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А в России научились  
скрещивать быков и мышей!
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Максим САМОХИН

«Какая-то отрица-
тельная селек-
ция произошла. 

Природа явно на детишках 
Бориса сильно отдохнула!» 
- возмущается пользова-
тельница «ФБ» с погоня-
лом Anna Capri. Ей вторит 
некий Лев Ломакин: «Я ду-
мал, яблоки рядом с дере-
вом ложатся, очень жаль, 
что не всегда так». 

«Вам дается кредит до-
верия и симпатии в силу 
того, что вы - сын Бориса 
Немцова. А вы причиня-
ете горькое разочарова-
ние. Удивительно, как 
вы умудрились, живя 
рядом с таким челове-
ком, не воспринять его 
идеи, взгляды, принци-
пы, не научиться думать. 
Это очень печально», - 
сокрушается мадам Гри-
зодубова. 

«Вы сын такого че-
ловека. Это я и другие 
простые люди могут 
писать все, что 
взбрендит. А вы нет. 
И да, отписываюсь, 
так как не интерес-
ны. Разочаровы-

ваете!» - презрительно 
фыркает женщина с труд-
нопроизносимыми грузин-
скими ФИО. 

Редкостные твари эти 
наши либеральные деяте-
ли, ей-богу. Вот если бы 
бандеровские банды 
устроили на полуострове 
резню, а потом в Севасто-
поле базировались амери-
канские авианосцы, лико-

ванию ком-
прадоров не 
было бы 
предела. 
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Во Владивосток в 
рамках первого в 
истории визита в 

нашу страну председа-
тель госсовета КНДР 
Ким Чен Ын приехал на 
бронированном поезде. 
На острове Русский вы-
сокий гость встретился с 
российским президен-
том Владимиром 
Путиным. На перегово-
рах за закрытыми дверя-
ми они обсуждали отно-
шения двух стран, во-
просы военного и 

торгового сотрудниче-
ства, а также урегулиро-
вание на Корейском по-
луострове. 

Два рандеву североко-
рейского лидера с Дональ-
дом Трампом закончились 
провалом. Американцы 
требуют, чтобы вождь 
КНДР отказался от ядер-
ного оружия и ракетной 
программы. Но в Пхенья-
не понимают: пойти на 
этот шаг - значит потерять 
суверенитет. США уже не 
раз показали, как они 

умеют держать слово. 
Скажем, ливийский ли-
дер Муаммар Каддафи, 
который согласился об-
менять денуклеаризацию 
страны на отмену санк-
ций, был вскоре свергнут 
и убит. 

Ким Чен Ыну удалось 
заставить США обра-
щаться к нему напрямую. 
И КНДР очень важно по-
лучить поддержку России. 
Надо показать Трампу, 
что у страны есть надеж-
ные союзники. 

Дима Быков в коме 
совсем оскотинился

только
С 1 июня улич-

ные таксофоны станут 
бесплатными. По всей 

России действуют  
148 тыс. таких теле-
фонных автоматов.

факт

«Ельцин-центр» поддержал 
секс-меньшинства

Противники голубых принесли 
плакаты за семейные ценности

В уральском логове либералов - «Ельцин-центре» 
в Екатеринбурге - прошло мероприятие в защи-
ту геев и лесбиянок. Тема обсуждения - 

«Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» 
- вызвала бурный протест екате  рин буржцев. 
Уральский родительский комитет обратился к губер-
натору Свердловской области с требованием запре-
тить лекцию, которая, по его мнению, направлена на 
разложение духовных, нравственных и семейных цен-
ностей в российском обществе. Но ее все равно прове-
ли. А неравнодушные жители вышли на митинг про-
тив извращенцев. 

- Есть люди, которые пытаются ограничить геев и 
лесбиянок в правах. Это серьезная проблема, о которой 
мы говорим, - оправдались в «Ельцин-центре». 

Лувр против да Винчи

Все больше специа-
листов уверено, что 
картина «Спа-

ситель мира», приписы-
ваемая Леонардо да 
Винчи, является поддел-
кой («ЭГ» № 8, 2019). Это 
полотно принадлежало 
российскому олигарху 
Дмитрию Рыбо ловлеву. 
15 ноября 2017 года на 
нью-йоркском аукционе 
Christie’s оно было прода-
но за рекордную сумму 
$450,3 млн. (Сам милли-
ардер приобрел его в 
2013 году за 127,5 млн.) 
Уже тогда многие экспер-
ты высказывали автори-
тетное мнение, что автор 

шедевра - не гений эпохи 
Возрождения, а кто-то 
из его учеников. Скорее 
всего, Бернардино Луини.

 Засомневались в под-
линности и в Эмиратах, 
куда отправился «Спаси-
тель мира» после торгов. 
В филиале Лувра в Абу-
Даби картина так и не бы-
ла выставлена. На днях 
такое же решение принял 
парижский Лувр. Послед-
ней каплей стало обраще-
ние видного исследовате-
ля творчества да Винчи 
Жака Франка к президен-
ту Франции Эмманюэлю 
Макрону. Эксперт под-
черкивает, что демон-

стрировать эту более 
чем сомнительную 
работу рядом с под-
линниками великого 
Леонардо для музея 
станет позором.

«Спаситель мира» - самая дорогая картина 
в истории, но вряд ли она стоит и малой части 

выложенных за нее миллионов.  
Кстати, 2 мая - 500 лет со дня смерти да ВИНЧИ

Еще недавно писатель 
Дмитрий Быков нахо-
дился в коме. И вот - 

тревоги позади! Едва встав с 
больничной койки, либераль-
ный мыслитель разразился 
колонкой в Интернете, где 
размышляет о набо-
левшем: «Когда 
государству на-
до провернуть 
о ч е р е д н ы е 
темные де-
лишки, оно 
предпочита-
ет называть 
себя родиной. 
Но место рож-
дения - не более 
чем область тро-
гательных вос-
п о м и н а н и й . 
Родина не быва-
ет вечно права. 
Гипноз родины 
пора сбросить. Огромное ко-
личество людей мыслящих, 
порядочных, честных и сво-
бодных не связывает с этой 
территорией ничего». 

И еще кое-что - про насе-
ление «территории»: «Боль-
шинство сейчас настолько 
оболванено, грубо, нагло, оно 
так распоясалось и так прези-
рает все остальное человече-
ство, что находиться рядом с 

ним, в его рядах - по-
зорно и зловонно». 

В д у м а й т е с ь 
только. Челове-
ку стало плохо в 
самолете по пу-
ти в Уфу. Тут 
же ему прихо-
дят на помощь 

пассажиры и 
экипаж, у трапа 

поджидает бригада 
врачей, которая до-
ставляет его в боль-
ницу. А местные 
чиновники выде-
ляют авиалайнер, 
чтобы доставить 

бедолагу в Москву. Эти лю-
ди, спасавшие Ивана не пом-
нящего родства, и есть те, 
«находиться рядом с которы-
ми - позорно и зловонно»? 

Бегущие охранники защищали 
автомобиль лидера КНДР со всех сторон

Оппозиционеры 
унизили сына Немцова

БЫКОВ полностью 
утратил 

человеческий 
облик 

Преподавателя химии 
частного колледжа 
Мидлбери (штат 

Вермонт, США) Джеффа 
Байерса руководство уни-
верситета заставило уво-
литься. Этого потребова-
ли студенты, вышедшие 
на акцию протеста. 
Учащиеся возмущались 
отнюдь не качеством лек-
ций - их шокировало со-
держание задачи, которую 
профессор предложил им 
решить. Он спросил, 
сколько синильной кис-
лоты потребуется, чтобы 
убить людей в комнате 
среднего размера. 
Оказалось, не только ма-
ститым профессорам, но 
и юным студентам хоро-
шо известно, что именно 
эту отраву использовали 
фашисты в газовых каме-
рах концлагерей. И ре-
шать чудовищные задачки 
современного «доктора 
Менгеле» они категориче-
ски не хотят. 

Отпрыск убиенного церэушниками Бориса НЕМ-
ЦОВА Антон заявил в «Фейсбуке», что, если в Кры-
му сейчас провести референдум о воссоединении 
с Россией, результаты будут такими же. Разочаро-
ванные белоленточники застыдили юношу. 

Профессор 
отравлял умы 

А мозги юноше, 
скорее всего, 
вправила молодая 
супруга Аннушка - 
дочка одного из 
воротил «Газпрома»

имей в виду
В прошлом году Бай-ерс, преподающий с 1986-го, включил в эк-заменационное задание скандальный вопрос о ку-клукс-клане. Тогда это ему сошло с рук.

Ким не может без России
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Выйдя чистый в выходной из бани,
Накативши беленькой стакан
И помявши зад любимой Мани,
Посмотрел соседский балаган.

В новом типа президентском цикле,
Что организован был извне,
Рассекает зверь на мотоцикле,
Пудель с бантом едет на слоне.

Видимо, такой на неньке кризис,
Что настал решительный момент,
И в дурацкой этой антрепризе
Вылез на арену шоумен.

В пелене, от фейерверков зыбкой,
Как из леса вышедший олень,
Со своей резиновой улыбкой
Веселит народ, неся он хрень.

Да, отполз кондитер вдаль синюшный,
Но осталась здесь команда вся,
Лошади вздыхают на конюшне,
Снова недодали им овса.

Тигр охлял, давно не видя мяса,
Вновь не отоварили талон,
И слона подсократилась масса -
Похудел на тонну с лишним слон.

Из Донбасса доставляют цинки,
Да иди оно тогда конем,
И шатер над незалежным цирком
Полыхает смрадом и огнем.

В Вашингтоне дальнем или Вене,
В центрах других западных земель
Смотрят, что там на свидомой сцене -
То ли шоу, то ли там бордель?

Мы соседям объяснить пытались,
Что их шоу - это всё не то,
Цирк сгорел, а клоуны остались,
Затевая снова шапито.

Подводя итоги прошедших на Укра-
ине президентских выборов, где под 
треск пропагандистских хлопушек 
с трехкратным преимуществом у «шо-
коладного олигарха» ПОРОШЕНКО вы-
играл шоумен ЗЕЛЕНСКИЙ, наш поэти-
ческий комментатор Сергей ПОНОМА-
РЕВ сразу вспомнил о другом балагане.
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Первое, что следует по-
нять: у Владимира Зеленско-
го нет ни команды, ни про-
граммы. Сейчас это макака, 
которой доверили руково-
дить цирком. Он вообще не 
понимает, что делать. Зато 
это отлично пони-
мают другие. И у 
них уже есть ре-

цепт супа, который Влади-
мир Александрович будет 
варить из Украины. Им 
осталось только поделить-
ся задумками. 

Именно для этого 
премьер-министр Велико-
британии Тереза Мэй сразу 
после оглашения результа-
тов выборов пригласила Зе-
ленского «при первой воз-
можности» посетить Сое-
диненное Королевство, 

заверив, что Лондон 
намерен расши-
рять парт нерские 
отношения с Кие-
вом в сферах обо-

роны и безопасно-
сти. Лондон - это 
штаб-квартира ми-
ровой закулисы. Зе-
ленский полетит ту-

да с целью  перейти под 
покровительство кол-
лективного Запада, тем 
более что никаких дру-
гих вариантов у него нет. 
И там же ему наберут ко-
манду, которая будет ру-

лить всеми процессами на 
Украине. Президенту оста-
нется только привычная для 
актера роль марионетки - 
поудобнее устроиться на 
пальце режиссера и вертеть-
ся в нужные стороны, при 
этом всегда оставаясь к Рос-
сии задом.

Главной задачей станет 
стабилизация экономики. 
Компенсировать дефицит 
бюджета будут ужесточени-
ем контроля за его расхода-
ми. Возможно, под предло-
гом борьбы с коррупцией 
Зеленскому придется ввести 
временное чрезвычайное 
положение и провести за-
чистку старой номенклату-
ры. Для этого он уже ведет 
переговоры с бывшим ген-
прокурором Румынии Лау-
рой Кьовеши, известной 
тем, что за полгода полома-
ла коррупционные схемы 
в стране и напичкала ру-
мынские тюрьмы чиновни-
ками всех мастей.

Совершенно очевидно, 
что евроглобалисты начнут 

снижать в республике ра-
дикальные национали-
стические настроения. 
Через пару лет или даже 
раньше на Украине поя-
вятся базы НАТО. А вот от 
претензий на Донбасс Зе-
ленскому, скорее всего, 
будет проще отказаться, 
признав самостоятель-
ность ДНР и ЛНР в ны-
нешних границах. И вот тут 
стоит опасаться любой про-
вокации.

Политическая экспер-
тиза в России доказала 
свою мужскую несостоя-
тельность и умственную 
неполноценность. Ее 
просто нет. Одутловатые 
господа, которые изо-
бражают на всевозмож-
ных ток-шоу политоло-
гов, оказались обыкно-
венными пустобрехами 
в засаленных костюмах. 
До самого последнего 
момента все они хором 
пророчили на украин-
ских выборах победу Пе-
тру ПОРОШЕНКО. Аргу-
менты их были вескими,  
доказательства весомы-
ми, да и слюни изо рта 
летели весьма убеди-
тельно. Теперь эти уваль-
ни с такой же напыщен-
ностью объясняют, по-
чему выиграл Владимир 
ЗЕЛЕНСКИЙ, и опытным 
глазом заглядывают 
сквозь щелку своего ума 
в его будущее прези-
дентство.

Артем СТОЦКИЙ

Вот что говорят эти  
Капитаны Оче-
вид    ность. У Петра 
Поро шенко все от-

берут и, может быть, поса-
дят. Следом начнется но-
вый передел собственности 
и сфер влияния. Война в 
Донбассе будет продолже-
на. Возможно, станет еще 
более интенсивной. Власти 
и дальше будут вести анти-
российскую политику, так 
как только в этом случае 
можно будет перераспре-
делить финансовые пото-
ки и наполнить свои кар-
маны, в том числе за 
с ч е т  б ю д ж е т н ы х 
средств. Реформы в ме-
дицине, социальном 
страховании, ЖКХ 
будут продолжены, 
с л е д о в а т е л ь н о , 
пенсии и зарплаты 
у м е н ь ш а т с я . 
Инфра структура 
и промышлен-
ность продолжат 
деградировать. 
Из-за усугубления 
положения в эко-
номике все больше 
украинцев будет 
уезжать из страны, 
в том числе в Россию. 

Прогнозы этих то-
варищей только дока-
зывают, что они не 
способны смотреть 
дальше и глубже сво-
ей тарелки щей. 

На Украине появится база НАТО, а все 
ключевые решения будут принимать 
иностранные советники президента

придется вертеться
на чужом пальце

Зеленскому весь срок

прикинь!
■ Рост нового президента Украины - 166 см. - В школе на линейке стоял последним, но быстро привык. Это никогда не ме-шало влюбляться, причем взаимно, - рассказывал он.О других звездных  миниатюрных мужчинах читайте на стр. 16 -17.

Будете смеяться,  
слева - вновь 

избранный президент 
Украины. Такой талант 

обязательно спасет 
неньку! 

Не хлопай!  

Это Гаага, нас судят,  
дебил!!! ©
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Члены  Национальной ассоци-
ации мясных производителей, 
в которую входят такие компа-
нии, как «Мираторг», «Черкизо-
во», «Ремит» и «Велком»,  пред-
ложили запретить ввоз на терри-
торию России мясной и молочной 
продукции для личного пользо-
вания. Речь о пяти разрешенных 
килограммах деликатесов в ва-
куумных упаковках, которыми 
наши путешественники так лю-
бят полакомиться, вернувшись 
из-за границы. 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

М ясопроизводители 
опасаются, что про-
дукты животного 
п р о и с х о -

ждения могут быть зара-
жены, в частности, виру-
сом африканской чумы 
свиней (АЧС). С предло-
жением запретить ввоз они 
обратились к вице-
премьеру Алексею Гордееву 
и, несмотря на очевидный 
абсурд инициативы, нашли 
понимание в правительстве. 
Как употребляют хамон и 
пармезан бедные иностран-
цы и почему не вымерли са-
ми чиновники, уминающие 
подозрительную еду в загран-
командировках и на отдыхе, 
авторы идеи решили не замо-
рачиваться.

Правда ли,  что промыш-
ленно упакованная сырокоп-
ченая нарезка в вакууме может 
стать причиной распростране-
ния АЧС, мы спросили у пер-
вого вице-президента компании 
«Мортадель» Эльвиры Агурбаш.

- О таких случаях мне не извест-
но, и запрет на ввоз 5 килограммов 
мясной нарезки или сыра, на мой 
взгляд, выглядит издевательством, - 
поделилась наш эксперт. - Авторам 
идеи не мешало бы привести стати-
стические данные, которые бы 
подтвердили, что иностран-
ные предприятия, произво-
дящие хамон, стали источ-
ником распространения 
вируса. Такой информа-
цией, я уверена, они не 
владеют. Молочная 
продукция также не 
может представлять 
опасности, так как 
проходит термооб-
работку.

Мое убежде-
ние: несмотря 
на курс на под-
держку отече-
ственного про-
изводителя, на 
российском рын-
ке необходимо 

присутствие 15 - 20 процентов ка-
чественных заграничных продук-
тов - тех, что мы еще не научились 
производить сами. Мы должны 
знать, к чему стремиться, а не за-
переться от всех со своими колба-
сами и молочкой отвратительного 
качества. И если кто-то из иници-
аторов запрета скажет: у меня то-

вар отличного качества, пусть он 
в течение полугода отправля-

ет свою продукцию на экс-
пертизу, чтобы вся страна 
знала, из чего она состоит. 
Представители «мясного 

лобби» боятся конкуренции 
с теми, кто делает настоя-
щую еду. Мало того что они 
вытеснили всех мелких 
производителей из сетево-
го ритейла - теперь они 
ополчились на иностран-
ных изготовителей.

Сегодня на полках мага-
зинов полно фальсифика-
та и низкокачественных 
товаров, химии и продук-

ции с пальмовым маслом. Вот это 
действительно наносит ущерб здо-
ровью потребителей. Авторам все-
возможных запретов лучше бы оза-
ботиться этим. 

Что касается африканской чумы, 
реальная проблема - отсутствие цен-
трализованного управления ветери-
нарной службой. Сейчас в одном ме-
сте что-то делают по пресечению 
распространения вируса, а в дру-
гом - опаздывают. Ветслужба долж-
на подчиняться Россельхознадзору, 
а не Министерству сельского хозяй-
ства, тогда работа по борьбе с забо-
леванием была  бы более слаженной.
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Наших туристов оставят  
без хамона и пармезана

ГосдуМА готовит законопроект, который защитит покупа-
телей апартаментов от банкротства застройщика. 

Эта недвижимость почти не отличается от обычных квар-
тир. Однако формально не относится к жилым помещени-
ям. В апартаментах выше коммунальные платежи и налоги. 
Из-за этого они продаются почти на треть дешевле квартир. 
К тому же в такой недвижимости нельзя прописаться. А еще 
велик риск остаться без жилья и без денег при покупке 
апартаментов на стадии строительства, так как закон о за-
щите дольщиков на нежилые помещения не распространя-
ется. Это неравенство и исправит новый закон. Кроме того, 
жильцы апартаментов смогут получить временную реги-
страцию в приобретенной недвижимости, что поможет при 
устройстве на работу, в школу или детский садик.

Прописаться в апартаментах

- ПлАтя пособия по безра-
ботице, мы развращаем лю-
дей, - предостерегла зав. 
социально-экономическим 
отделением Курганского го-
сударственного экономиче-
ского колледжа Елена яков-
лева в ходе круглого стола на 
тему «Курганская область: до-
стойная жизнь каждому». Де-
скать, в США во времена Ве-
ликой депрессии в 30-е годы 
прошлого века тоже не плати-
ли ни цента, что мотивирова-
ло людей искать работу, дабы 
выжить.

По оценкам экспертов, в 
Великую депрессию в Шта-
тах от голода умерло от 5 до  
8 млн. человек. Наверное, 
плохо искали работу. А мо-
жет, были «алкоголиками и 
тунеядцами», кем считает 
множество своих соотече-
ственников работающая до 

мозолей Волочкова? Ясно, 
что «достойная жизнь каж-
дому» из-за таких «ученых» и 
«балерин» нам не светит. Уж 
в Курганской области точно.

Граждан развращают деньгами

Проверять багаж 
прибывших из-за границы 

путешественников 
таможенники будут  

с особым пристрастием

Запрет 
коснется 
мясных и 
молочных 
продуктов

Кожа да кости
даже в колбасах с маркировкой «Гост» проверки ре-

гулярно выявляют набор ингредиентов, не предусмотрен-
ных рецептурой госстандарта. Феpментиpованная свиная 
кожа, клетчатка, хрящи, соевый белок, манная крупа... 
уровень фальсификации постоянно совершенствуется. 
Изготовители добавок предлагают мясопереработчикам 
все новые ингредиенты, для которых не существует 
утвержденных методик определения в лабораторных 
условиях. Их химическая формула максимально прибли-
жена к формуле животного белка, поэтому многие добав-
ки невозможно обнаружить.       

Эльвира 
АГУРБАШ

Хорошо, что в руках 
Елены ЯКОВЛЕВОЙ не 
находятся жизни 
миллионов людей
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В длИнныЕ майские вы-
ходные многие традиционно 
потянутся «на шашлыки». 
Пожарить мясо и не на-
рваться на штраф можно, 
если соблюдать меры безо-
пасности и не разводить 
огонь там, где объявлен про-
тивопожарный режим. 

Прежде чем разжигать 
костер, мы должны убедить-
ся, что рядом нет сухой тра-
вы и не дует сильный ветер. 
При себе предписано иметь 
огнетушитель. Если эти рас-
поряжения не выполнены, 

можно получить штраф в 2 - 
3 тыс. руб. При разведении 
огня в местах повышенной 
пожарной опасности шаш-
лычок обойдется в 5 тыс. 
руб. на каждого из присут-
ствующих. Если по вашей 
вине, не дай бог, случился 
пожар, чужому имуществу 
нанесен ущерб или кто-то 
серьезно пострадал, сумма 
штрафа составит от 4 тыс. до 
400 тыс. руб. в зависимости 
от степени вины. Кстати, 
инспекторы МЧС выйдут на 
рейды вместе с полицией. 

Съездить на пикник  
и не нарваться на штраф

Дмитрий НАГИЕВ 
в сериале «Физрук» 
показал секрет 
правильного шашлыка: 
на свеженарубленных 
поленьях да  
под водочку
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В столичных районах Бирю-
лево Восточное, Свиблово, Лю-
блино, Измайлово, Восточное 
Измайлово и микрорайоне Бу-
тырский, попавших под про-
грамму реновации, показали 
проекты застройки, которая по-
явится на месте сносимых пя-
тиэтажек. Ранее подобные ме-
роприятия прошли в Северном 
Тушино, Солнцево, Митино, 
Метрогородке, Очаково-
Матвеевском и Ивановском 
микрорайонах. Реконструкцию, 
начатую в Москве, планируют 
распространить и по другим 
регионам - в середине апреля 
в Госдуму внесен законопроект 
о реновации жилищного фон-
да на территории всей страны. 
Но прежде чем завидовать «пе-
реселенцам», смотрите, во что 
может превратиться благая, 
в общем-то, идея. 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

К онечно, в презентации 
все расписано в лучшем 
виде, но, если вникнуть, 
становится понятно, что 

тревожит москвичей.
Практически во всех районах 

людей станет в четыре - пять раз 
больше, хотя чиновники обеща-
ли, что число жильцов вырастет 
максимум на треть. В некоторых 
местах планируется строительство 
домов в 23 и 33 этажа, а в Бутыр-
ском микрорайоне и вовсе вырас-
тет 40-этажный небоскреб. Опять 
же несмотря на данные обещания, 
что этажность зданий, построен-
ных под реновацию, составит от 
6 до 14 этажей.

Жители улицы Милашенкова, 
рядом с которой намечается стро-
ительство 40-этажной башни, по-
жаловались в редакцию. Очевид-
но, что махина, которую в проек-
те красиво называют архитектур-
ной доминантой, змеиной тенью 
ляжет на несколько домов, пере-
крыв доступ света во дворы. Но в 
нынешней ситуации печально да-
же не это. В результате реновации 
спаль ный-преспальный Бутыр-
ский «хутор» превратится в еще бо-
лее дремотное гетто с полным от-
сутствием жизненного простран-
ства и объектов соцкультбыта. 

Вместо сносимых 47 тыс.  
кв. м жилого фонда обеща-

ют построить 193 тыс. Почти че-
тырехкратное увеличение добавит 
жителей, но никак не увеличит 
территории. Отсутствие зеленых 
зон станет катастрофическим. 
Речь не об игровых площадках для 
трехлетних ребятишек. А где по-
сидеть пожилым людям, о кото-
рых власти так пекутся?

Автомобили планируют вы-
вести из дворов. Куда? Бу-

дем их расставлять по внешнему 
периметру квартала, объясняют 
нам. Но уже сейчас весь периметр, 
а также диагонали, биссектрисы 
и катеты микрорайона забиты под 
завязку. Народу прибавится. Кто-
то посчитал, во сколько раз ста-
нет больше машин? В проекте го-

ворят о надземных и подземных 
парковках, но на чертеже о них ни 
намека. 

В микрорайоне построят 
дополнительный корпус  

к имеющейся школе на 275 мест и 
детский сад на 180. Как это соот-
носится с четырехкратным приро-
стом населения, даже невозмож-
но представить.

В районе возведут физ куль-
турно-оздорови тельный 

комплекс (ФОК). На плане его 
внедрили на единственный пята-
чок среди высоток. Он мог стать 
той самой зеленой зоной, которой 
не хватает. Кстати, в буклете заяв-

лено о «точках притяжения», ко-
торые появятся в микрорайоне. 
Однако если судить по буклету, 
ФОК станет единственной «при-
тягательной точкой». Ничего дру-
гого, не «жилого», на территории 
не построят.

Уже сегодня утром на выез-
де из микрорайона, а вече-

ром на въезде возникает коллапс. 
Нынешнюю двухполоску расши-
рят до пяти полос?

Без света и воздуха
Грядущее уплотнение - беда 

не отдельно взятой территории, 

это коснется многих столичных 
районов. Воткнуть здание-
монстр на любой незанятый пя-
тачок - градостроительная поли-
тика современной Москвы. 

Жители Останкино 
протестуют против 
возведения стартового 

дома по программе реновации 
на улице Цандера, 7: там, где 
сейчас зеленеет сквер, появятся 
несколько 22- и 14-этажных сек-
ций, и тоже будет не повернуть-
ся. О том, что по воле строитель-
ной мафии будет разрушена сло-
жившаяся инфраструктура, 
местные узнали задним числом, 
когда им под окна уже завезли 
бетонные блоки. 

У дома № 9, корпус 2 
по улице Академика 
Королева будущая вы-

сотка закроет свет. Но в Градо-
строительный кодекс по нормам 
инсоляции предусмотрительно 
внесены изменения, и застрой-
щиков уже никто не обвинит в 
нарушениях. Реновация также 
«облегчает» нормы и в плане 
противопожарной безопасно-
сти.

 Еще одна «горячая точ-
ка» - Раменки. Люди 
выступают против то-

чечной застройки на Мичурин-
ском проспекте, 30Б. Дом-
монстр появится на месте обе-
щанного властями детского сада. 

- В районе нет ни сквера в пе-
шей доступности, куда мамы с 
колясками могли бы прийти, ни 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Но зато поя-
вится еще один «человейник», - 
возмущаются люди. И задают 
логичный вопрос: почему не 
строить там, где есть пустое про-
странство? Когда едешь по 
МЦК, столько незастроенных 
пустырей - облагораживайте. Но 
это требует дополнительных 
вложений. 

Кстати, после многочислен-
ных митингов жители Раменок 
добились временной приоста-
новки строительства дома-
монстра вместо детского сада. 
Надолго ли, никто не знает.

Москва в последние годы 
действительно преобразилась. 
Чисто, красиво, приятно гулять 
(пластиковые деревья и несураз-
ные арки, попадающиеся на гла-
за на улицах, можно постарать-
ся просто не замечать). Но в Мо-
скве еще надо как-то жить. 
И желательно не друг у друга 
на головах, отвоевывая каждый 
сантиметр жизненного про-
странства.

Люди в шоке от предстоящего уплотнения

Дома по реновации 
вырастут до 40 этажей

1

2

3

4 ФОНВИЗИНСКАЯ

Благодаря массовым протестам жителей Раменок строительство  
дома-монстра  приостановлено

Проект планировки Бутырско-
го микрорайона с нависающей 

над ним 135-метровой 
башней (в круге)

Заброшенные промзоны - «ржавый пояс» Москвы - 
составляют 17 процентов территории города. Здесь 

можно построить удобное жилье, где всем хватит места
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К ем же была та 
21 тысяча «невин
ных», кого в марте 
1949 года высели

ли из Эстонии в Сибирь и 
Среднюю Азию? Ответ дает
ся в той самой статье. 
«Главной мишенью Ми
нистерства госбезопасности 
(МГБ) были противники со
ветской власти: скрывавши
еся в лесах партизаны и кре
стьяне, которые сопротив
лялись коллективизации», 
 с поразительным просто
душием пишет автор. 
Иными словами  это были 
пособники фашистов. 
О коллективизации можно 
спорить. Но если ты кор
мишь бандитов, которые 
стреляют в спины учителям 
и милиционерам, нет тебе 
оправдания. Арнольд Мери, 
бывший в те годы 1м секре
тарем ЦК ВЛКСМ Эстонии, 
вспоминал: «Я знаю свыше 
пятнадцати случаев, когда 
эти лесные братья убивали 
пионеров при сборе ягод в 
лесах только за то, что у них 
были красные галстуки». 

Переселению подлежали 
и члены семей преступни
ков  старики, женщины, 
дети.

Мера крутая. Но вполне 
в духе того времени. Страш
ные цифры: после войны 
14 млн. немцев были изгна
ны из своих домов в Поль
ше, Чехии, Венгрии и дру
гих странах. Два миллиона 
из них живыми до Германии 
не добрались... Операция 
«Прибой» по сравнению 

с этим  верх гуманности: 
в ссылке умерло не более 
15 процентов.

«Неудобный» 
дедушка

Каждая депортированная 
семья имела право на вывоз 
1,5 тонны личного имуще
ства и продовольствия. 
Транспортировка произво
дилась в вагонах, оборудо
ванных спальными места
ми, унитазами, ведрами для 
приготовления горячей пи
щи. Также было приказано 
обеспечить централизован
ное питание выселенцев на 
станциях прохождения эше
лонов  из расчета 5 руб. на 

человека. По месту житель
ства высланные обеспечива
лись жильем и трудоустрой
ством. 

Да, были отдельные слу
чаи произвола, ктото умер 
в дороге. Но в подавляющем 
большинстве случаев при
каз, исходивший от самого 
Сталина, был выполнен. 
«Неблагонадежный эле
мент» благополучно добрал
ся до места, получил работу, 
кров. К началу 50х рождае
мость в среде переселенцев 
уверенно превысила смерт
ность. А при Хрущеве абсо
лютно все, кто хотел, верну
лись домой. Те, кто дожил 
до наших дней, победонос

но шествуют сейчас по ули
цам эстонских городов в ко
лоннах бывших эсэсовцев. 
Ох, добра была советская 
власть... 

А знаете, что забавно? Де
душка Юлии Ауг был эстон
ским коммунистом, вынуж
ден был бежать в СССР и 
служил... в НКВД. «Не
счастные жертвы», которым 
симпатизирует Ауг, с радо
стью поставили бы его к 
стенке. И не родилась бы на 
свет такая замечательная 
сердобольная актриса. 

Куплено за серебро
«Российская оккупация» 

 настоящий фетиш Талли

на. Однако на «свободной» 
эстонской территории сей
час иностранных солдат 
больше, чем своих. 

 Моя семья может про
следить свои русские кор
ни в Эстонии на 300 лет, а 
немецкие и эстонские  
всего лет на 200,  утверж
дает правозащитник Дми-
трий Линтер.  И мне претит 
натовский сапог на моей 
земле. 

Действительно, кто ска
зал «коренным эстонцам», 
что они здесь полноправ
ные хозяева? Согласно 
Ништадтскому мирному 
договору 1721 года, завер
шившему Северную войну 
между Россией и Швецией, 

участок Карелии, 
Эстляндия, Ин
германландия и 
Лифляндия ото
шли России за  

2 млн. ефимков (серебря
ных монет)  около 56 тонн 
серебра. 

Но это  геополитика, 
а теперь о генетике. Пред
ками современных эстон
цев были балты, ранее на
селявшие эту территорию, 
и… русские. К шокирую
щему выводу пришли 
эстонские генетики. Еще, 
конечно, отметились не
мецкие бароны, которые 
активно пользовались сво
им правом первой ночи, 
поляки, шведы. Но в го
раздо меньшей степени. 
Даже первые города в X и 
XI веках здесь носили рус
ские названия  Юрьев, 
Колывань, Перунов... Ка
кая уж тут «эстонская 
культура»! Трофеи архео
логов  лишь русские то
поры да славянские захо
ронения, курганы. Таким 
образом, Эстония  рус
ская земля! И хамящему 
в адрес России Таллину 

никогда не следует об 
этом забывать. 

Изнанка истории «Экспресс газета» № 17 (1262)

На страничке Юлии 
АУГ, известной по роли 
императрицы ЕЛИЗАВЕ-
ТЫ в сериале «Екатери-
на», появилась ссылка 
на статью: «70 лет опе-
рации «Прибой» - мас-
совой депортации из 
стран Балтии». «Знать и 
помнить. Рассказать де-
тям», - пишет лицедей-
ка с эстонскими корня-
ми, чье детство прошло 
в Нарве. Она полностью 
разделяет тезис автора, 
что коммунистический 
режим (читаем между 
строк - «русские») со-
вершил страшное пре-
ступление, выселив в Си-
бирь и Среднюю Азию 
десятки тысяч «невин-
ных эстонцев». И до сих 
пор «вечный оккупант» 
и «агрессор» Россия не 
хочет за это каяться. Раз-
беремся?

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Неблагодарная Эсто-
ния сносит памятники 
вождю мирового проле-
тариата. А ведь должна  
прославлять его до не-
бес! РСФСР - первая 
в мире страна, которая 
признала ее независи-
мость. Владимир Ильич 
делал это, впрочем, 
с дальним прицелом. Мо-
лодая советская респу-
блика находилась в бло-
каде капиталистических 
стран. И ей нужна была 
некая «прокладка» для 
выстраивания торговых 
отношений с другими 
державами. Но если бы 
не это обстоятельство, 
никакой бы Эстонии 
в помине не было. 

Поклонитесь  
Ленину  

до земли 

В 2011 году Историче-
ский музей Таллина от-
крыл экспозицию, посвя-
щенную земляку - идео-
логу нацизма Альфре-
ду Розенбергу. О его 
преступлениях посети-
телям ничего не сообща-
лось. После возмущен-
ной реакции еврейской 
общины и разразившего-
ся международного 
скандала выставку де-
монтировали. 

Шок
ЭстоНия - руссКая земля!

Фашистских карателей 
теперь  вспоминают как 
героев-освободителей

В советской Эстонии динамично развивалась 
химическая, текстильная, пищевая, электро-  

и радиотехническая промышленность, судостроение  
и приборостроение. Где теперь это все...
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Актриса  
Юлия Ауг 
симпатизирует 
пособникам 
фашистов

«Отряды самообороны» 
(«Омакайтсе»). К ноя-

брю 1941 г. ими было прове-
дено 5033 облавы, арестова-
ны 41 135 человек, из кото-
рых казнены на месте 7357 
ч е л о в е к .  И з  н и х  
2000 - евреев.

После занятия вермахтом 
Тарту летом - осенью 
1941 года в противотанковом 
рву были убиты более 12 тыс. 
мирных жителей и военно-
пленных. Из рядов «Ома-
кайтсе» сформированы 
3 восточных батальона об-
щей численностью  1330 че-
ловек.

Пронацистские поли-
цейские силы Эстонии 

составляли 10,4 тыс. чело-
век. На их преступных ру-
ках кровь мирного населе-
ния Восточной Пруссии, 
Белоруссии, Ленинград-

ской области. Сжигались 
целые деревни (Бабино, Ха-
балово, Чигиринка и др.). 
Ликвидировались евреи, 
привозимые из Европы. 

Спецбатальон «Ост-
ланд» на территории 

Украины и Белоруссии уча-
ствовал в расстреле евреев 
(12 тыс. человек). В ноябре 
1942 года батальон вместе с 
немецкими частями сожгли 
более 50 деревень и убили 
свыше 1500 жителей. 

3-я эстонская бригада 
СС вместе с немцами 

проводила карательные опе-
рации «Хейнрик» и «Фриц» 
по ликвидации советских 
партизан в районе Полоцк - 
Невель - Идрица - Себеж. В 
концлагерь Клоога (охрану 
которого нес 287-й эстон-
ский полицейский бата-
льон) были доставлены не-
сколько тысяч евреев из гет-
то Каунаса, Вильнюса, кон-
цлагеря Саласпилс в Латвии 
и Трансильвании. Они бы-
ли уничтожены эстонцами. 

По личному распоряже-
нию Гитлера была созда-

на 20-я эстонская дивизия 
СС. Соединение включало 
артиллерийский полк и са-
перный батальон, а также 
роты: зенитную, противо-
танковую и связи. Числен-
ность дивизии достигала 
15 тыс.

Всего на стороне гитле-
ровцев воевало свыше  
70 тыс. эстонцев. Они 
унич тожили более 150 тыс. 
человек только мирных жи-
телей.

7-я Эстонская стрел-
ковая дивизия Крас-
ной армии. Ее ком-

плектовали в Свердлов-
ской области из граждан 
Эстонской ССР, бежав-
ших от гитлеровской окку-
пации.

Позже появились 
249-я стрелковая ди-
визия, 1-й Отдель-

ный эстонский запасной 
стрелковый полк, 8-й 
Эстонский стрелковый 
корпус. 

В дальнейшем пехоте 
были переданы тан-
ковый полк «За Со-

ветскую Эстонию», авиа-
эскадрилья «Тазуя».

 Более 20 тыс. воинов 
корпуса были удо-
стоены госнаград. 

В составе корпуса сра-
жались примерно 30 тыс. 
эстонцев. Они уничтожили 
более 25 тыс. солдат и офи-
церов вермахта. Треть пала 
смертью храбрых.

Дело Эстонии - швах. 
С 2020 года ЕС прекратит 
ее финансирование, как и 
двух других прибалтий-
ских стран - Латвии и Лит-
вы. А ведь минимум  
20 процентов их экономи-
ки - вливания доноров, 
поддержка некоторых 
программ доходит до  
50 процентов! А тут еще 
российские санкции. Не-
давно под камеру были 
уничтожены 72 тонны 
эстонских шпрот, которые 
пытались провезти в Рос-
сию. После этого в Москву 
спешно прибыла прези-
дент Эстонии Керсти Ка-
льюлайд - якобы на откры-
тие отреставрированного 
здания посольства. Оче-

видно, она надеялась, что 
с ней захотят увидеться 
в Кремле. Но в Админи-
страции президента сухо 
ответили: «Встреч не пла-
нируется». В отчаянии 
Керсти обратилась с офи-
циальной просьбой об ау-
диенции у Путина. Тот 
мог отказать - и это яви-
лось бы жесточайшим 
унижением для эстонцев, 
которые с энтузиазмом 
поддерживают любую ру-
софобскую политику. Но 
Путин продемонстриро-
вал благородство. И вот 
уже сообщается, что 
Эстония «готова проя-
вить гибкость в вопросах 
с русскоязычным мень-
шинством». То-то же!

Весь народ мазать 
черной краской не сле-
дует. К примеру, во 
время Великой Отече-
ственной войны звание 
Героя Советского Сою-
за получили 12 эстон-
цев. Низкий им поклон! 
Но на противополож-
ной стороне их сопле-
менников было, увы, 
гораздо больше.

Против 
фашистов

За фашистов

Таллин просит пощады

10 мая 1945 года в ме-
стечке Яблонец-над-
Нисоу чешские партиза-
ны пленили солдат 1-й 
эстонской дивизии СС. 
Те искали части амери-
канской армии, чтобы им 
сдаться. Пленные вели 
себя вызывающе, обеща-
ли пожаловаться амери-
канцам, что вывело из се-
бя чешских патриотов. 
Прикинули, эсэсовцы с 
ними бы тоже не церемо-
нились. В результате над 
палачами началась мас-
совая расправа. Их изби-
вали, а затем подводили 
к обрыву и стреляли в за-
тылок. Так были казнены 
несколько сотен эстон-
ских фашистов. 

Однако, на счастье 
оставшихся, к месту экзе-
куции подоспели части 
Красной армии. К ним 

бросился штурмбанфю-
рер СС Сууркиви и начал 
кричать по-русски, что 
здесь расстреливают 
пленных. Расправу уда-
лось с трудом остановить: 
советский капитан зая-
вил, что это граждане 
СССР и их будут судить. 
Но чешские партизаны 
не унимались. Тогда офи-
цер лично расстрелял са-
мого «отмороженного» 
эсэсовца, отказавшегося 
снять Железный крест. 
Зато остальных удалось 
отстоять. 

Думаете, их потом все 
равно казнили? Ничего 
подобного. Тот же Суур-
киви получил семь лет и 
после отсидки благопо-
лучно вернулся на роди-
ну. Теперь такие, как он, 
- герои современной 
Эстонии. 

Как русские  
эсэсовцев спасли

За кого воевали эстонцы 
В текущем году мини-

стерство социальных дел 
Эстонии выделило про-
пагандистам однополых 
отношений четверть 
миллиона евро - для 
страны с населением 
1,3 млн. солидная сумма. 
Гомосексуальные браки 
здесь легализованы. 
О педерастии детям на-
чинают рассказывать со 
второго класса. Доходит 
до безумия: ученики вы-
нуждены читать сказки о 
быках-гомосексуалистах 
и ставить сценки под 
названием «Свадьба 
комаров-геев». При этом 
население Эстонии в 
2018 году уменьшалось со 
скоростью шесть человек 
в день. В 2019 году - уже 
десять.

Свадьба 
комаров-

геев

Юлия АУГ вряд ли знает, что императрица ЕлизАвЕтА, которую она сыграла, 
в 1746 году посетила Ревель (таллин), где общалась исключительно с пред-
ставителями немецкого дворянства. Об эстонской нации тогда и не слыхали

Кто-то из этих 
недобитков с плаката 
каждый год марширует 
по улицам таллина

Уличная реклама 
презервативов

Керсти КАлЬЮлАЙД мечтает об отмене 
антиэстонских санкций
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вить любые экс-
перименты, кото-

рые помогут в этом.
- Не позволит ли ген-

ная инженерия, применяя 
гибридизацию с животными, 
выводить улучшенные вер-
сии детей? 

- Гибридизация челове-
ка и животных - опять не-

верный и опасный тер-
мин. Можно с пользой 
добавить отдельные 
гены или что-то изме-
нить. Это «генетиче-
ская модификация». 

- Внедряются ли 
гены животных чело-
веку? Не случится ли 
такое: те, кто побога-

че, смогут добавлять 
своему будущему ребен-
ку гены, например, кита, 
гориллы или гепарда? 
Очевидно: шансы стать 
сильнее, быстрее, вынос-
ливее и преуспеть у та-

кого сверхчеловека на-
много выше. В Китае 
подобным исследо-
ваниям дан зеленый 
свет.

- Никакой ген 
гепарда не позво-
лит другому су-
ществу бегать так 
же, как он. Без 
совокупности 
множества ге-
нов и кропот-

ливых тре-
нировок из 
человека не 
выйдет ни 

бегуна, ни мыслителя. Сот-
ни генов при пересадке на-
до грамотно распределить 
по геному, а это архи-
сложная задача. 

Ложная предпосылка 
обостряет проблему. К на-
циональному, этническо-
му, социальному кон-
фликтам добавится гене-
тический. И сейчас есть 
Эйнштейны и Капицы, а 
есть маньяки и убийцы. Не 
нужно мечтать о «сверхче-
ловеках» - они среди нас. 
Эволюция создала поис-
тине фантастический ор-
ганизм. И то, что мы полу-
чим инструмент работы с 
генами и возможность ре-
шать проблемы старения 
или адаптации организма, 
не должно давать повод 
превозносить одних людей 
и принижать других.

Свинье  
не товарищи

- Ученые из Йельского 
университета частично ожи-
вили мозг свиньи спустя че-
тыре часа после смерти. 
Сразу пошли разговоры о 
возможности воскрешения 
мертвых. 

- Такие эксперименты 
помогут сохранить жизнь 
человеку при хирургиче-
ских операциях или тяже-
лых болезнях. Но если мозг 
погиб, оживить его невоз-
можно. Можно ставить во-
прос о воскрешении через 

Знание - сила

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Н есколько ученых 
назвали экспе-
рименты безрас-
судными и вы-

разили сомнения в этично-
сти экспериментов.

- Абсурдно полагать, что 
один или несколько пере-
саженных генов смогут на-
учить обезьяну мыслить 
как человек, - развеял чьи-
то опасения и чьи-то на-
дежды Илья Духовлинов. - 
Но для науки эксперимент 
очень важен. Создана по-
трясающая модель - новый 
ген в животном. Правда, 
говорить «скрестил челове-
ка и обезьяну» некоррек-
тно. Скрещивание - это 
когда половая клетка одно-
го животного сливается с 
половой клеткой другого. 
Геномы наследуются 50 на 
50, и возникает гибрид. А 
тут произошел перенос 
одного гена посредством 
генетической манипуля-
ции. В России переносили 
ген светлячка в геном кур, 
ген быка в геном мыши, 
ген светлячка в растение 
табак. Важно, какой ген 
взят и в какой организм он 
помещен. Поэтому модель 
обезьяны с человеческим 
геном очень интересна. 

- И все-таки вы допуска-
ете, что когда-нибудь по-
явится химера обезьяны и 
человека?

- В этом нет необходи-
мости. Пересадка одного 
гена - достаточно извест-
ная манипуляция. Речь 
идет о модели, очень важ-
ной для биохимии. Для 
обезьян такой ген эволю-
ционно новый. Как он се-
бя поведет, имеет колос-

сальное значение для на-
уки. Дело не в том, что 
обезьяна начала лучше за-
поминать или что-то ло-
вить. Важен ряд других 
показателей, лежащих 
в глубине биохимических 
процессов.

«Говорящие» 
мыши

- Немецкие ученые пере-
садили мышам «речевой» ген 
человека - грызуны, понят-
но, не заговорили, но можно 
ли предположить, что когда-
нибудь животное обретет дар 
речи?

- Увы, приобретение да-
ра речи таким образом не-
возможно. Желание нау-
чить животное «разговари-
вать» - это попытка попу-
ляризовать науку. Иногда 
это вредно. Возникает лож-
ное представление о неве-
домых манипуляциях с жи-
вотными. 

- Что скажете по поводу 
рождения в Китае девочек-
близнецов, геном которых 
был отредактирован на ста-
дии эмбриона, чтобы защи-
тить детей от ВИЧ? 

- Это очень перспек-
тивные эксперимен-
ты. Мне довелось 
общаться с пер-
вооткрывате-
лем молекулы 
ДНК Джеймсом 
Уотсоном. Нобе-
левский лауреат 
сказал, что «…на 
сам эксперимент 
не должно суще-
ствовать никаких 
ограничений. Огра-
ничения должны на-
ступать после экспе-
римента. И наши ор-
ганизмы можно и 
нужно генетиче-
ски модифициро-
вать». Если мы мо-
жем избавить человека от 
болезней, мы должны ста-

Нобелевский лауреат 
Джеймс Уотсон:

Новость последних дней: китайский ге-
нетик БИН Су скрестил человека и обе-
зьяну - пересадил макакам человече-
ский ген. У трансгенных животных не 
увеличился размер головного мозга, 
при этом обезьяны показали лучшие 
результаты в тестах на короткую па-
мять и скорость реакции. Братья мень-
шие поумнеют? О возможностях ген-
ной инженерии нам рассказал веду-
щий специалист в этой области, канд. 
биол. наук Илья ДУХОВЛИНОВ.

Наши организмы можно и нужно 
генетически модифицировать

В фантастической саге «Планета 
обезьян» приматы поумнели  
и ополчились на людей в результате 
воздействия экспериментальной 
вакцины от болезни Альцгеймера

Биоинженер Илья ДУХОВЛИНОВ 
уверен: допустимы любые 
эксперименты, если они помогут человеку 
сохранить молодость и здоровье

Выдающиеся 
способности 
сильнейшего 
спринтера планеты 
Усэйна БОЛТА 
некоторые эксперты 
объясняют генетикой. 
Легкоатлет родом  
с Ямайки, куда 
доставляли рабов  
из Западной Африки. 
Треть мышц Болта 
состоит из супербыстрых 
мышечных клеток

Cпециалисты работают над
воскрешением человека через 8 - 12       

часов  после смерти

vk
.c
om



9«Экспресс газета» № 17 (1262) Знание - силаwww.eg.ru

Максим САМОХИН

Сделали сенсацион-
ное открытие в 
филиппинской пе-

щере Кальяо, что на 
острове Лусон. Группа 
исследователей из раз-
ных стран нашла там 
13 костей совершенно 
нового вида. Его назвали 
Homo luzonensis (человек 
лусонский). Они при-
надлежат как минимум 
трем разным людям. 
Набор получился таким: 
зубы, кости рук, стопы и 
бедра. К сожалению, не 
хватает главного - чере-
па, поэтому реконструи-
ровать внешность пра-
щура пока невозможно. 
Даже его рост остается 
загадкой. Недостаток ис-
ходного материала не 
позволяет, к сожалению, 
выявить и ДНК «найде-
ныша». Поэтому кро-
потливые поиски в пе-
щере и окрестностях 
продолжаются с удвоен-
ной энергией. А пока 
своей радостью археоло-
ги, этнографы и антро-
пологи поделились с чи-
тателями авторитетного 
естественно-научного 
журнала Nature.

И все же значение от-
крытия невозможно пе-
реоценить. Так далеко на 
востоке останки предков 
современного человека 
еще не находили. А зна-
чит, изменились пред-
ставления ученых о пу-
тях и границах миграции 
доисторических людей 
с Африканского конти-
нента.

Найден новый 
вид человека

Но как он выглядел,  
ученые пока сказать не могут

1 Homo habilis 
(человек умелый) 

Жил в Южной Африке 
2,3 - 1,8 млн. лет назад. 
Был похож на обезьяну 
с большой головой и 
маленьким личиком. 
При весе всего около 
30 - 32 кг вырос лишь 
до 100 - 135 см.

2 Homo rudolfensis 
(человек  

рудольфский)
Жил в Восточной Африке 
около 2 - 1,7 млн. лет на-
зад. Лицо, зубы, а глав-
ное, мозг стали крупнее. 
Это переходный вид от 
представителей п. 1 к п. 3.

3 Homo erectus (чело-
век прямоходящий)

Жил между 1,8 млн. - 143 
тыс. лет назад в Африке и 
Азии. Уже в целом соот-
ветствовал пропорциям 
современного человека. 
Рост имел 145 - 185 см 
при весе 40 - 68 кг.

4 Homo naledi 
(человек звездный)

Обживал Южную Африку 
236 - 335 тыс. лет назад. 
Обзавелся интеллектом - 
чему свидетельство похо-
роны усопших. Впрочем, 
вес мозга еще только 
600 г - вдвое меньше, чем 
в среднем у современно-
го человека. Рост до 
150 cм, вес - 40 - 50 кг.

5 Homo heidel-
bergensis 

(человек гей-
дельбергский)
Жил и в Европе, и 
в Африке, и в Азии 

700 - 200 тыс. лет назад. 
Впервые строил жилища. 
При росте 157 - 175 см ве-
сил 51 - 62 кг.

6 Homo neanderthal-
ensis (человек  

неандертальский)
400 - 40 тыс. лет назад 
жил в Европе и Цен-
тральной Америке.  

Его мозг по размеру ра-
вен мозгу наших совре-
менников. Рост - 155 - 
164 см, вес - 54 - 65 кг.

7 Homo floresiensis 
(человек  

флоресский)
Обитал 100 - 50 тыс. 
лет назад в Индоне-

зии. Имел маленький 
мозг, зато большие зубы. 
За рост всего 160 см это-
го человека еще называ-
ют хоббитом. 

8 Homo luzonensis 
(человек  

лусонский)
67 - 50 тыс. лет назад 
жил на Филиппинах.  
Других данных пока нет.

9 Homo altaensis 
(человек  

денисовский)
Жил на Алтае, в других 
частях Азии, в Европе  
и на Новой Гвинее  
400 - 30 тыс. лет назад.  
Найдены пять фрагмен-
тов. Был темнокожим, 
темноволосым и темно-
глазым.

10 Homo sapiens 
(человек  
разумный)
Появился  
300 тыс. лет 
назад. Из 
Африки 
распро-
странился 
по всему 
миру. Успе-
ху способ-
ствовал 
крупный 
мозг.

Нашему полку прибыло

Череп 
неандертальца 

был найден  
в Германии в 1856 г.

Человек  умелый -  
самый древний 
вид нашего 
предка.  Он первым 
использовал 
примитивные 
каменные орудия

В список профессий, ко-
торые появятся после 
2020 года, вошел IT-
генетик - специалист, за-
нимающийся программи-
рованием генома под за-
данные параметры. Он 
может вносить измене-
ния как для улучшения 
здоровья пациента и 
борьбы с болезнями, так 
и для внешних изменений 

человека. Пока 

факультетов «дизайне-
ров» генома нет, но есть 
близкая к нему биоин-
форматика - этому учат, 
например, на факультете 
биоинженерии и 
биоинфор  матики МГУ. 
Можно выучиться на 
биолога-генетика или 
врача-генетика или полу-
чить образование в сфере 
математики, физики, про-
граммирования, а потом 

добавлять недостающие 
знания.

Специальность на будущее

8 - 12 часов после смерти, 
не более. 

- Сообщалось об амери-
канских ученых, которые 
создали гибридный эмбрион 
человека и свиньи. Правда, 
что геном свиньи наиболее 
близок геному человека?

- Самый близкий по 
идентичности к нам - ге-
ном шимпанзе. Высокая 
генетическая идентич-
ность со свиньей - миф.

- Поэтому не удается вы-
ращивать донорские органы 
в телах свиней?

- Есть белки свиньи, ко-
торые в некоторой степе-
ни идентичны нашим. Но 
это очень малая часть. Пе-
ресадка органов от живот-
ного к человеку называет-
ся «ксенотрансплантация» 
и будоражит умы с 1682 го-
да - когда одному солдату 

для закрытия травмы че-
репа пересадили фрагмент 
кости собаки. Достовер-
ность этого факта вызыва-
ет сомнение. Тем не менее 
использование фрагмен-
тов костей, сухожилий и 
хрящей после специаль-
ной обработки в организ-
ме человека возможно. Но 
это не трансплантация ор-
ганов. Опыты по пересад-
ке чего-либо человеку от 
свиньи осуществлялись 
после генетической моди-
фикации этих животных. 
Удалялись так называе-
мые гиперантигенные 
элементы, которые прово-
цировали отторжение пе-
ресаженного органа. Но и 
после этого подобные 
трансплантации пока не-
удачны.

- О каких еще открыти-
ях генной инженерии стоит 
рассказать?

- Особого внимания за-
служивает химический 
синтез генов и возмож-
ность создания полностью 
нового организма из ис-
кусственных генов. Сегод-
ня таким организмом яв-
ляется бактерия Синтия. 
Ее геном от начала до кон-
ца создан человеком. 

Интересно направле-
ние создания молекул, 
которые могут взять на 
себя кодирующую функ-
цию ДНК. Можно синте-
зировать более стабиль-
ную и долговечную ДНК, 
которая не получает «раз-
рывы» от радиации и не 
будет подвержена искаже-
нию вирусами. У россий-
ских специалистов есть 
огромные достижения 
в исследованиях генетиче-
ской терапии рака.

Биологам 
из США, 
Японии и Испании удалось 
вырастить эмбрион - 
гибрид человека и свиньи

Выдающегося футболи-
ста Криштиану РОНАЛ-
ДУ, трое из четырех де-
тей которого родились 
от суррогатных матерей, 
подозревали в клониро-
вании самого себя. Од-
нако, по мнению ДУ-
ХОВЛИНОВА, это не-
возможно: клон 
наследует возраст «ис-
ходника», и если клони-
ровать, скажем, 50-лет-
него, органы грудничка 
будут «изношены», как 
у 50-летнего. Что каса-
ется суррогатной мате-
ри, есть способ сделать 
так, чтобы ребенку не 
достались ее гены. 

Роналду плодит 
клонов?!

имей в виду

На днях в космосе 

найдена самая древняя 

молекула из появив-

шихся во Вселенной за 

всю историю - молеку-

лярный ион гидрида 

гелия. Она обнаруже-

на в 3 тыс. световых 

лет от Земли и образо-

валась 100 тыс. лет 

назад в результате 

Большого взрыва.

Считается, 
что первый пред-

ставитель рода челове-
ческого появился в Южной и 

Восточной Африке еще более 
2 млн. лет назад. Оттуда потом-
ки «предка» расселились по всей 
Земле. До последнего времени 
были обнаружены останки де-
вяти разных видов, сформи-

ровавшихся в результате 
эволюции. И вот юби-

лейная, десятая 
находка.

wordpress.com
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Галина УШКОВА

-Н ачался раз-
вал труппы, 
которая в 
основном 

состоит из учеников Олега 
Павловича Табакова. А ко-
стяком труппы всегда были 
те самые первые артисты ле-
гендарного курса 1980 года 
выпуска, - констатировала 
«Закулиска». - Артиста 
Михаила Хомякова Машков 
уволил. Понятное дело, вод-
ка виной, но случилась эта 
«водка» из-за методов управ-
ления нынешнего соратни-
ка Машкова Павла Брюна 
(методы его, наверное, хо-
роши в цирке, а не в драма-
тическом театре)... Следом 
уволилась жена Хомякова - 
Надежда (помощник режис-
сера). В то же время другой 
выпускник легендарного 
курса Табакова Андрей 
Смоляков, по слухам, сооб-
щил о своем уходе из театра, 
мотивировав это якобы «же-
ланием пожить в своем за-
рубежном доме, семейными 
обстоятельствами и бла-
бла-бла». 

На самом же деле Смоля-
кова перекупил деньгами и 
хорошими ролями другой 
ученик Табакова, однокурс-
ник и вроде как друг Маш-
кова - Евгений Миронов. Па-
ша Табаков сам уволился 
(уже не играл ни одной ро-
ли в театре). Понятно, что 
Паша актер не из самых 
сильных, но... Марина Зуди-
на не играет ни одной роли 
в «Табакерке», ой, прости-
те, в ТОТ. Вот так ученик 
Олега Павловича бережет 
его наследие...
«Я немного 
гордый»

Мы решили поговорить с 
упомянутыми артистами, 
чтобы выяснить, не возводят 
ли напраслину на Владими-
ра Львовича.

- Я сотрудничаю с двумя 
театрами - «Табакеркой» и 
Наций (которым руководит 

Евгений Миронов. - Г. У.), - 
нервно ответил Андрей Смо-
ляков, выслушав наш во-
прос. - Но больше тему «Та-
бакерки» попрошу не под-
нимать, понятно?

И бросил трубку, чем не-
вольно зародил сомнение, 
что все написанное в «Заку-
лиске» может быть правдой.

Обычно словоохот-
ливую Марину Зу-
дину эта тема то-
же почему-то 
едва не выве-
ла из себя.

- Когда 
мой муж 
Олег Пав-
л о в и ч 
был руко-
в о д и т е -
лем теа-
тра, я зна-
ла, что и 
как там про-
и с х о д и т . 
Наш сын Па-
ша ушел из «Та-
бакерки» в кино. Я 
же сейчас просто ак-
триса и комментариев 
прессе по этому поводу да-
вать не готова, - тоже мо-
ментально свернула беседу 
Марина Вячеславовна.

Михаил Хомяков и Павел 
Табаков и вовсе ни разу не 
взяли трубку, хотя мы беско-
нечно звонили им на протя-
жении недели. Паша, кото-
рый когда-то играл в театре, 
основанном отцом, главные 
роли сразу в нескольких 
спектаклях, лишь отвечал 
эсэмэсками, что «очень за-
нят». 

Впрочем, в недавнем ин-
тервью журналистке Ирине 
Шихман на ее интернет-
канале «А поговорить?» Па-
вел сбивчиво объяснил, что 
его уход из «Табакерки» свя-
зан с «не очень правильной 
политикой» руководства. Но 
фамилию Машкова, кото-
рый так трогательно утешал 
его с мамой на похоронах 
Олега Павловича, не произ-
нес ни разу. Видно, затаил на 
него обиду.

- Ну да. Я перестал играть, 
- констатировал Табаков-
младший.

- По собственному жела-
нию? - уточнила Шихман. 

- Где-то да, где-то нет. Вот 
так скажем… Там должен 
был состояться ввод меня в 
состав, но мне о нем никто 
не сообщил. А я знал об 
этом, потому что всем 
остальным участникам спек-
такля это было сказано зара-
нее. И я посчитал, что если 
ко мне такое отношение, то 

я лучше не буду в это все ввя-
зываться. Ну зачем? Я не-
множко гордый. 

Владимир Машков на на-
ши звонки тоже не отреаги-
ровал. За него решил объяс-
ниться и расставить все точ-
ки над «i» актер и педагог 
Авангард Леонтьев, который 
со студенческих лет дружил 
с Олегом Табаковым и по-
зволял ему ласково называть 
себя Гаврюшей.

 - Во-первых, нельзя на-
зывать театр, о котором идет 
речь, «Табакеркой», - начал 
издалека Авангард Никола-
евич. - Это слово очень не 
любил Олег Павлович. Он 
называл театр «Подвалом». 
Теперь по персонам, кото-
рые вас интересуют. Миша 
Хомяков сейчас болеет, идет 
на поправку и когда-нибудь 
вернется, как и его жена 
Надя Лебедева. Они больше 
30 лет отдали театру. Андрей 
Смоляков много снимается, 
ушел из штата и будет ино-
гда на контракте работать. 
Что здесь плохого? Паузы 
всем нужны. Теперь Мари-
на Зудина и Паша Табаков. 
Новый худрук Володя Маш-
ков поставил свою версию 
спектакля «Матросская Ти-
шина». Но уже без Паши. И 
что здесь такого? Паша мно-
го снимается, это же его лич-
ный выбор. Комментиро-
вать его уход не буду, это не-
корректно. Скажу лишь, что 
режиссер выбирает арти-
стов, а не наоборот.  

Олег Павлович в свое вре-
мя сделал другой спектакль 
с таким же названием с сы-
ном в главной роли, но без 
участия Машкова. А сейчас 
идет новый спектакль с Вла-
димиром Львовичем, и он 
волен выбирать актерский 
состав. Марина Зудина мно-
го играет на сцене МХТ им. 
Чехова, в «Подвале» у нее 
давно не было премьер, да-
же до Машкова. У меня, на-
пример, премьера один раз 
на пять - семь лет приходит-
ся, и что? Это нормальное 
явление! Марина привыкла 
играть каждый год что-то 
новое в МХТ, актрисой ко-
торого не являлась. В общем-
то, идет ротация кадров - это 
нормально.

У каждого художествен-
ного руководителя своя ко-
манда, у Машкова - своя. 
Он, например, поменял ди-
ректора в театре, ему виднее.  

- Не предает ли он своей 
кадровой политикой память 
Олега Табакова?

- Почему вы решили, что 
Машков в память о Табако-
ве должен оставить на всех 
ролях и предоставлять но-
вые Паше, Марине и дру-
гим? В память об учителе он 
должен театр достойный 
сделать. А вписываются в 
него артисты или нет - уже 
вторичное дело. 

Авторитетный «телеграм»-канал «Закулиска» не-
давно рассказал о начавшемся развале труппы 

московского театра «Табакерка», который после 
смерти основателя возглавил его любимый уче-
ник Владимир МАШКОВ, переименовав в ТОТ - 

Театр Олега ТАБАКОВА.

От Машкова 
отворачиваются 
лучшие друзья
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На церемонии 
прощания с Олегом 

ТАБАКОВЫМ 
Владимир Львович 

трогательно 
поддерживал вдову 

учителя Марину 
ЗУДИНУ и его сыновей 

Павла и Антона

Основу коллектива «Табакерки» составили выпускники актерского 
факультета ГИТИСа 1980 года, среди которых на фото можно найти Андрея 
СМОЛЯКОВА, Алексея СЕРЕБРЯКОВА, Сергея ГАЗАРОВА. Педагог Авангард 

ЛЕОНТЬЕВ справа от Олега Павловича (в галстуке)

Андрей 
Смоляков 
променял 

Владимира  
на Евгения 
Миронова

МИРОНОВ не стеснялся 
вести переговоры 
со СМОЛЯКОВЫМ при 
маме Тамаре Петровне
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Е ще в 1990-х Левин по-
жертвовал свое семя ро-
дильному дому, но о 
судьбе родившихся детей 

никогда не справлялся. И вдруг, 
когда после гибели парт нера по 
бизнесу Левин теряет все состоя-
ние, к нему  приезжает дочка по-
койного (актриса Марина 
Петренко) и в два счета подмина-
ет под себя бизнес, а бывшего тол-
стосума оставляет на улице… 

Авторитетный журналист пор-
тала Sports.ru Александр Головин 
на своей странице в соцсети на-
писал:

- Слышал, что в «Миллиарде» 
сценарий меняли. Правда, не из-
за того, что было ничего не понят-
но, а из-за Сулеймана Керимова. 
Его даму - Марину Петренко - по-
ставили на главную роль. В обмен 
миллиардер закрыл часть бюдже-
та, но когда прочитал сценарий, 
ужаснулся: к Петренко прикаса-
ются посторонние. Более того, с 
ней есть постельные сцены! Экс-
владелец «Анжи» потребовал вы-
черкнуть любую близость из 
фильма. На Петренко разреша-
лось только смотреть. Я всегда до-
сматриваю кино до конца, но 
здесь на середине хотелось вый-
ти. Держало одно - увидеть при-
косновение к Марине. Не увидел. 
За 101 минуту с главной героиней 
тактильно соприкасались ноль 
раз.

О личной жизни звезды филь-
мов «На игре», «На игре-2. Новый 
уровень», «Джентльмены, удачи!», 
а также сериалов «Раскол» и 
«Квест» до этого момента было 
известно крайне мало. 

Дочь телемастера и бухгалтера 
из Крыма окончила престижную 
Школу-студию МХАТ. Несколь-
ко раз ее замечали вместе с пар-
тнером по фильму «На игре» Сер-

геем Чирковым, однако ни он, ни 
она не подтверждали близких от-
ношений. А три года назад в газе-
ты просочились слухи об отноше-
ниях Марины с Сергеем Рубле-
вым, актером из сериалов 
«СМЕРШ. Легенда для предате-
ля» и «Челночницы». В этот же пе-
риод она охотно раздевалась в ка-
дре и участвовала в секс-сценах в 
фильмах и сериалах «Наважде-
ние», «Женские мечты о дальних 
странах» и др.

- Моя любовь похожа на пры-
жок с вышки - аж дух захватыва-
ет! - хвалилась в одном из интер-
вью Марина. - Люблю со всей 
силы, очень страстно! Но 
мне нравится и самое пер-

вое, легкое чувство влюбленно-
сти. Когда вы только узнали друг 
друга, присматриваетесь, соблаз-
няете.

Каким образом она соблазни-
ла плейбоя-миллардера Сулейма-
на Керимова, неизвестно. В свое 
время в его жарких объятиях по-
бывали Наталья Ветлицкая, Ана-
стасия Волочкова, Тина Кандела-
ки, Олеся Судзиловская, Ксения 
Собчак и другие знаменитые кра-
савицы.

Миллиардер Керимов запретил новой 
возлюбленной сниматься голой

В кинотеатрах стартовал показ нового фильма  
«Миллиард» с Владимиром МашкоВыМ в главной 

роли. Народный артист играет 
одинокого крутого банкира со 

скверным характером по имени 
Матвей Левин. 

Раньше Марина  
Петренко  
не стеснялась  
показывать 
свое тело
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МАШКОВ и ПЕТРЕНКО 
в «Миллиарде»

Ходят упорные слухи, что безбедную жизнь Наталье 
ВЕТЛИЦКОЙ и ее дочке Ульяне, давно ставшим 

затворницами в Испании, оплачивает КЕРИМОВ. Якобы 
наследница бывшей певицы имеет олигархическое 

происхождение

Секс-сцена с участием  
ПЕТРЕНКО из фильма «На игре»

ВОЛОЧКОВА 
недавно 

призналась, что 
у нее случился 

выкидыш от 
толстосума

Сулейман АБУСАИЛОВИЧ занимает 19-ю строчку 
в рейтинге российских миллардеров  журнала «Форбс».  

Его состояние издание оценивает в $6,3 млрд.

Марина снялась  
нагишом в комедии «Дикари»
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-Ю ля реши
ла рожать 
на роди
не. По э

то му сейчас живем в 
Эстонии, пока Мира не под
растет. Здесь воздух лучше, 
природа, Финский залив…

- В Москве у вас квар тира?
 Я не бережливый чело

век, можно сказать, безот
ветственный. В итоге денег 
на центр не хватило, а в 
спальном районе жить мы не 
хотели. Поэтому купили 
квартиру на природе, в по
селке около Нахабино. 
Деньги собрали, продав 
квартиру в Таллине и заняв 
у родителей.

- Как Юля отнеслась к ре-
шению жить в российской 
столице?

 Она мне сама давно го
ворила: «Надо уезжать  
в Таллине делать нечего». 
Правда, в Москву она ехать 
хотела меньше всего. Дума
ла об Ирландии или США. 
Но в конце концов меня 

поддержала. Юля работала 
менеджером по рекламе Рус
ского театра в Эстонии, 
а в Москве окончила Акаде
мию фотографии. Потом 
увлеклась изготовлением де
ревянных игрушек и под
свечников, задумала от
крыть свой магазин сувени
ров. С 2015 года делает бе
тонные кашпо для кактусов.

- Не кажется, что в послед-
ние годы роли вам предлага-
ют… ну, какие-то однотип-
ные? Не боитесь, что прочно 
закрепилось амплуа эдакого 
чудака?

 Главное, не мудака! 
(Смеется.) Как правило, мои 

чудаки  талантливые люди. 
Я выбираю роли, которые 
мне интересны. Себя тоже 
отношу к скрытым интро
вертам.

Я в детстве ходил на хор. 
Стеснялся, потому что счи
тал: не пацанское это дело. 
Но меня привлекала воз
можность путешествовать. 
С ребятами посетил Чехо
словакию, Питер, Финлян
дию…  Хор дал мне то чув
ство ансамбля, когда ты слу
шаешь других. Поэтому у 
меня не было амбиций сы
грать секссимвола или не
пременно главную роль, хо
тя «Нюхач» во мне чувство 
лидерства родил.

- Вы выросли в семье мо-
ряка и по знаку зодиака - Ры-
бы. Не хотели связать свою 
жизнь с морем?

 Когда учился в школе, 
все знали, что я хочу стать 
моряком. Но с возрастом 
многое в восприятии мира 
меняется. Кстати, Юлия до 
меня Рыб избегала.

- А с вами так надолго за-
держалась. Почему?

 Мы научились искать 
компромиссы, понимать, 
чувствовать друг друга. По
крупному не ссоримся. Бы
вают небольшие разногла
сия на тему ее постоянных 
творческих поисков. Юля же 
Близнецы. А это страсть 
к постоянным переменам. 

«Экспресс газета» № 17 (1262)

44-летний Кирилл  
КЯРО уже несколько 
месяцев живет сери-
алом «Эпидемия» (по 
роману «Вонгозеро» 
Яны ВАГНЕР) - мисти-
ческой историей о за-
гадочном вирусе, ко-
торый начинается как 
банальный грипп, но 
приводит к страшным 
последствиям. Проект 
уже презентовали на 
телефестивале в Кан-
нах, полнометражная 
версия вместе с филь-
мом «Воскресенье» 
представила Россию 
на только что завер-
шившемся ММКФ. 
При этом съемки се-
риальной версии в са-
мом разгаре. Удиви-
тельно, как при такой 
загруженности Кяро 
еще успевает в Таллин 
летать, где его ждут 
жена и четырехмесяч-
ная дочка!

Наталия МУРГА

только
Кирилл говорит, 

что, когда ему надоест 
сниматься в кино и он 
станет пенсионером, 
откроет собственную 

автомастерскую.

факт

Супруга «нюхача» раз  
в три года делает в квартире 
перестановку мебели

Все свободное 
от съемок 
время актер 
посвящает 
жене и дочке

Будни
«НЮХАЧ»

Большая 
любовь

   Кирилл Кяро:

С моей Юлей  
не соскучишься

Любимое место  
Кирилла в Таллине -  

кофейня Klaus. Там  
прекрасно себя  чувствует  

и его верный пес - 
восьмилетний терьер Веня

Анастасия Медведева была еще и однокурсницей 
Кирилла. Мама, конечно, хотела видеть рядом 
с дочкой не бедного студента, а состоятельного 
мужчину. Молодожены жили с ней, и, конечно, не 
обходилось без конфликтов. Потом Настя вышла 
замуж за бизнесмена Александра Болгака (на фото 
в колпачке) и родила от него двух девочек и мальчи
ка. Что удивительно, дала им фамилию бывшего 
мужа, которую оставила после развода. Говорит, 
что очень любила Кирилла и долго не могла забыть.
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Не сидится ей на одном ме-
сте. Если мы живем в квар-
тире больше трех лет, она 
начинает заниматься гло-
бальной перестановкой 
мебели. Моя Юля еще и 
очень позитивная. С ней 
никогда не скучно.

Дядечка-гадалка 
предсказал 
развод

- В Москве вы начина-
ли с Театра Армена Джи-
гарханяна. Почему ушли?

- Я ушел с нескольки-
ми актерами, когда там 
началась реорганиза-
ция. Меня позвали в ан-
трепризу - поставили 
спектакль по рассказам 
Чехова. Позже, вернув-
шись в Таллин, я работал 
в Национальном театре, где 
и познакомился с Юлей. Это 
было году этак в 2008-м. Но 
так случилось, что театр за-
крыли. В это время одно-
курсник Антон Макарский (в 
Щуке вместе с ними на курсе 
учились Ольга Погодина, Мак-
сим Аверин, Илья Бледный, 
Ольга Будина, Мария Поро-
шина. - Н. М.) решил восста-
новить наш дипломный 
спектакль «Аршин мал 
алан». Мы сделали антре-
призу со всеми игравшими в 
нем выпускниками, благода-
ря чему я вернулся в Москву.

- Однажды вы сказали, что 
ваш самый строгий критик - 
папа. Какая роль Кирилла 
Кяро у него самая любимая?

- «Измены» он, по-
моему, не видел. И я вряд ли 
порекомендую посмотреть 
этот сериал, потому что, мне 
кажется, это не его тема. 
А из того, что ему действи-
тельно понравилось, - сери-
ал «Консультант». Эта исто-
рия связана с концом 1980-
х и началом 1990-х - време-
нем, которое отец очень хо-
рошо знает, поэтому фильм 
нашел какие-то отклики 
в его душе.

- В сериале «Джуна» вы 
столкнулись с сюжетом о 
сверхъестественных способ-
ностях героини. Сами в такой 
дар верите? С гадалками со-
ветуетесь?

- Для меня главное - вера. 
Это очень сильная энергия, 
и, если верить в хорошее, все 
получится. Когда учился в 
театральном на четвертом 
курсе, на Арбате в переходе 
мне погадал какой-то муж-
чина. Были лишние деньги, 
и я подумал: «Почему бы и 
нет?» Дядечка тогда сказал: 
«Вы станете известным, но 
не очень скоро. И ни в коем 
случае сейчас не женитесь». 
Я не послушал, и мы с На-
стей расписались буквально 
через два месяца. И что? Ра-
зошлись через полгода. Же-
на была москвичкой, актри-
сой. Мы были молодые, тем-
пераментные, эгоистичные. 

В общем, нашла коса на 
камень... Так что 
предсказание 
сбылось.

- А у вас само-
го есть сверхспо-
собности?

- Редко подво-
дит интуиция. 
После «Нюхача» и 
«Консультанта» 
(скоро покажут 
второй сезон - 
10  новых серий. - 
Н. М.) мне стало 
казаться, что я на-
учился считывать 
людей. Спустя вре-
мя понял, что оши-
бался. И только по-
радовался. Сверх-
способности не 
всегда приносят сча-
стье. Гораздо прият-

нее просто наслаждаться се-
годняшнем днем, даже не 
догадываясь, что тебя ждет 
завтра. Там ведь может быть 
та-ко-е...

Фото из личного архива 
Кирилла КЯРО
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Большинство постельных 
сцен в «Содержанках» -  

с участием МОРОЗ. Самые 
откровенные - секс с  

Владимиром МИШУКОВЫМ, 
который, говорят, теперь ее 

любовник и вне кадра

в какой позе ей заниматься сексом
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С Викторией ИСАКОВОЙ и Марьяной СПИВАК прямо 
со съемок «Эпидемии» поехали на премьерный 

показ ее полнометражной версии, которая вместе  
с драмой «Воскресенье» представляла Россию на 

только что завершившемся ММКФ

Instagram

С Ольгой ЛОМОНОСОВОЙ 
в сериале «Лучше,  
чем люди»

Еще больше о новых 
сериалах и наших 
любимых звездах, 

которые в них 
снимаются, -  

в новом спецвыпуске 
«Экспресс газеты»!

ПО ПРИМЕРУ АБДУЛОВА
В студенческие годы Кяро наслушался историй про 
то, как Александр Абдулов подрабатывал по ночам, 
чтобы водить девушек по ресторанам. И тоже решил 
подхалтурить. Был и дворником, и официантом, и 
тур агентом. После окончания института тоже не гну-
шался левыми заработками. Одно время, например, 
предлагал прохожим диски. Говорит, из ста человек 
99 посылали его куда подальше с этой музыкой.

Дарья Мороз 
теперь сама будет решать,
ПОКАЗ первого сезона «Содержанок» - 
провокационного сериала Константина 
Богомолова, где все герои переспали 
друг с другом, - прошел в онлайн-
кинотеатре Start.ru с невероятным успе-
хом. Его посмотрели минимум 10 мил-
лионов зарегистрированных на сайте 
зрителей. Продюсеры проекта не дура-
ки и, конечно, решили снимать продол-
жение.

В новом сезоне интриг будет еще боль-
ше. Мы узнаем и очень удивимся тому, 
кто убил героиню Ольги Сутуловой. Но, 
как вы понимаете, Алиса Ольховская - не 
последняя жертва. Какую роль во всех 
этих преступлениях играет странная дама 

в исполнении Розы Хайруллиной и кто та-
кая на самом деле Даша (Софья Эрнст)? 
Интересно? Ждем новые серии, которые 
уже снимают!

Дарья Мороз во втором сезоне высту-
пит в роли креативного продюсера. То 
есть сама будет решать, в какой позе и 
с какого ракурса ее обнаженное тело, ко-
торого в кино было ну очень много, смо-
трится более выигрышно.

Кстати, если у вас нет возможности 
посмотреть «Содержанок» в Интернете, 
не расстраивайтесь - Первый канал пла-
нирует их показать. Правда, в ночном 
эфире - не вырезать же половину фильма 
из-за чересчур откровенных сцен.
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

- Соня, как оце-
ниваете свою рабо-
ту в «Ростове»?

- Перед теле-
премьерой режис-
сер Паша Дроздов 
и продюсер Сергей 
Багиров позвали 
всю съемочную груп-
пу в кафе, чтобы пока-
зать первые три серии. 
Между выпивкой и заку-
ской я только чуть-чуть 
успела себя увидеть. Вооб-
ще не люблю это дело - ка-
жется, что ужасно и игра-
ешь, и выглядишь. Но нуж-
но учиться на своих ошиб-
ках. Тяжело далась сцена 
смерти моей героини. Сни-
мали в лесу под Ярослав-
лем. Лежа на земле, я чув-
ствовала, как по телу и ли-
цу ползают насекомые, ко-
торых до жути боюсь. Вто-
рой режиссер Феликс бегал 
вокруг и курил, чтобы их от-
пугивать. Пришлось и са-
мой закурить. Потом пошла 
в грим-вагончик вся блед-
ная. Мутило немного. Ви-
димо, перенесла на себя си-
туацию. 

- На съемках вы подружи-
лись с Александром Голови-
ным. А со своим кинолюбов-
ником Артуром Смольянино-
вым сейчас общаетесь?

- Нет, с Артуром контак-
тировала только в кадре. А 
с Сашей и за кадром посто-
янно смеялись. Когда за-

канчивались съемки сцен, 
где у нас со Смольяниновым 
любовь, начинали прика-
лываться, что на самом де-
ле «амур-тужур» у меня с 
Головиным. Но мы просто 
друзья. 

- Готовы ради роли на экс-
перименты с внешностью?

- Да. Ради «Ростова» пе-
рекрасилась из яркой блон-
динки в более темный цвет 
и сменила мальчиковую 
стрижку на накладные во-
лосы. Легко и наголо могла 
бы побриться, перекраси-
лась бы в синий или зеле-
ный. Да хоть 50 килограм-
мов бы набрала, если дие-
толог разрешит. Коль 
оправдано драматургиче-
ски, снято профессиональ-
но, то могу все. 

- И раздеться в кадре?

- Когда мне 
едва стукнуло 
18, меня по-
просили пол-

ностью оголить-
ся прямо на про-

бах. Дескать, в 
сценарии присут-

ствует постельная 
сцена. Я тогда оскорби-

лась сильно. «Смотрите тог-
да только на тела, а не на та-
лант», - отрезала и ушла. А 
недавно не прошла пробы 
потому, что «сисек нет и но-
ги недлинные». Такая глу-
пость… Зачем звать на ка-
стинг, если внешне человек 
не подходит?

- Слышала, что на пробы 
в «Ростов» не прошел ваш 
нынешний бойфренд - актер 
из ужастиков «Пиковая да-
ма. Черный обряд» и «Неве-
ста» Игорь Хрипунов. Оби-
делся, что вас взяли?

- Нет, конечно, это глу-
по. Мы всегда радуемся друг 
за друга. Мы не Лоуренс 
Оливье и Вивьен Ли. Она же 
даже награды прятала от му-
жа.

- Как расслабляетесь по-
сле работы?

- Если на следующий 
день нет утренней смены, 
выпиваю, с друзьями встре-
чаюсь. Хотя в принципе я 
домосед. Люблю смотреть 

кино, читать, вкусно по-
есть. Но я так себе хозяйка. 
Яичница, каша, кофе, горя-
чие бутерброды с колбасой 
- это у меня идеально полу-
чается. Вот моя мама - ку-
линарный гений.

- Игоря устраивает такой 
расклад?

- Да. Помню, в начале 
наших отношений мы еха-
ли в метро и я внезапно 
спросила: «Игорь, а кто бу-
дет детям готовить? Ты во-

обще о них подумал?» По-
смеялись. Но и он не стоит 
у плиты - сложно из-за гра-
фика. Завтракаем-то вместе 
редко из-за работы.

- Вы с Хрипуновым два го-
да вместе. Как он ухаживал 
за вами?

- Познакомились в теа-
тре. Поначалу он казался 
недосягаемым. Потом вы-
яснилось, что и я ему тоже. 
Игорь очень любит жен-
щин, на все для них готов. 

Например, он до сих 
пор часто дарит мне 
цветы.

- Когда ждать свадьбу, 
детишек?

- Хочешь рассмешить 
Бога - расскажи ему о 
своих планах. Игорю хо-
чется, чтобы свадьба бы-
ла особенной. А я вооб-
ще никогда не мечтала 
выйти замуж. В общем, 
как получится. Предла-
гаю ему: «Если что, мо-
жем просто расписаться и 
устроить тусовку дома». 
Детей как Бог даст: ника-
ких расчетов овуляции не 
делаю. Сейчас мы живем 
втроем: я, Игорь и кошка 
Шарлотта. Она у нас еще 
та девчонка, дворовая. 
Игорь смеется, что я у нас 
главная, называет коман-
диршей. Поругались пока 
один-единственный раз. Я 
стукнула кулаком по столу, 
поорала, поревела. Короче 
говоря, типичная бабская 
истерика. Потом подумала: 
«Фу, как некрасиво. Не хо-
чу так больше». И извини-
лась. 

- Серьезные отношения до 
него были?

- Конечно. И каждый раз 
казалось, что это навсегда. 
Перед Игорем случилась 
прямо любовь вселенского 
масштаба. Когда расста-
лись, подумала: «Больше 
мне никого не надо. Все 
козлы, а я классная. У меня 
есть мама, работа, брат, дру-
зья. Впредь никаких муж-
чин». А потом нагрянул 
Игорь. Влюбляюсь быстро: 
просто тянет к человеку, и 
остановиться невозможно.

- Почему взяли мамину 
фамилию?

- Она мне просто переда-
лась. Мой родной отец - из-
вестный журналист Сергей 
Соколов. Редко видимся с 
ним. Он хороший человек, 
ценю его. Он меня любит и 
всегда готов помочь. Но, 
честно говоря, рассказать 
про него мне нечего. А вот 
мой настоящий папа (язык 
не поворачивается называть 
актера Александра Шаври-
на отчимом) растил и вос-
питывал меня с года. Папой 
начала называть его сама.

- Почитаешь ваши или 
мамины интервью, посмо-
тришь семейные фото в соц-
сетях, и складывается ощу-
щение, что у вас абсолютная 
идиллия…

- Мы семейка Адамс. Не-
большая, но честная. Когда 
папа был жив (Александр 
Шаврин скончался в конце 
2017 года от рака. - К. Б.), 
ругаться могли только мама 
и мой брат Антон, который 
сейчас учится на актера. 
Они оба взрывные, а мы с 
папой - Крысы по восточ-
ному гороскопу - тихие и 
спокойные. 

Дочь Анны Ардовой  
не ведет дневник 
овуляции

Но ведет активную половую 
жизнь с 38-летним бойфрендом

Недавно на НТВ со сногсшибатель-
ным успехом прошел историко-
детективный сериал «Ростов». Действие 
разворачивается в 1920-х, когда бело-
гвардейцы проигрывают битву за Ро-
стов и оставляют его улицы во власти 
бандитов. Бывший вор-рецидивист Ко-
зырь (Артур СМОЛЬЯНИНОВ) возвра-
щается в город, чтобы «навести поря-
док». Его назначают начальником вновь 
сформированного уголовного розыска. 
Даму сердца главного героя - учитель-
ницу Эльзу - сыграла 22-летняя Софья 
АРДОВА. Продолжательница актерской 
династии, внучатая племянница Алек-
сея БАТАЛОВА и дочь Анны АР-
ДОВОЙ откровенно рас-
сказала «Экспресс газе-
те» о личном.

Соня и ее 
знаменитая 
мама 
уверены,  
что в винишке 
больше 
философии, 
чем в книгах

ХРИПУНОВ старше 
молодой актрисы  

на 16 лет

В сериале «Ростов» с Александром ГОЛОВИНЫМ, 
Виктором ТЕРЕЛЕЙ и Артуром СМОЛЬЯНИНОВЫМ 
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На минувшей неделе на 

Троекуровском кладбище в 
Москве рядом с могилами 
Владислава ГАЛКИНА и Ве-
ры ГЛАГОЛЕВОЙ упокоилась 
актриса Ирина ЦЫВИНА, 
последняя жена великого 
Евгения ЕВСТИГНЕЕВА. Ее не 
разрешили хоронить на Но-
водевичьем рядом с народ-
ным артистом, поэтому новое 
место помог выбить Никита 
МИХАЛКОВ. Цывина скончалась 
в 55 лет от обширного инфаркта.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Н а следующий день по-
сле похорон, сильно 
взволнованный, мне 
позвонил последний 

возлюбленный Ирины Цывиной - 
актер Денис Сердюков.

- Вы, Лариса, вместе с прези-
дентом фестиваля «Амурская 
осень» Сергеем Новожиловым - 
крестные мама и папа нашей с 
Ирой любви, - грустно заметил 
Сердюков. - Вы первой написали 
о нашем романе, а Новожилову мы 
были благодарны за то, что наша 
любовь зародилась у него на фе-
стивале...

- На днях в программе Андрея 
Малахова вы признались, что Ири-
на скончалась, нося под сердцем ва-
шего ребенка.

- Жалею сейчас, что это сказал, 
- настолько это личное. Теперь же 
все начали это муссировать. Что-
бы поставить точку в разговорах, 
расскажу. Это была не первая по-
пытка завести совместного ребен-
ка. Около года назад случился вы-
кидыш. Но мы не опускали руки. 
Ира говорила: «У меня обязатель-
но родится маленький ангелочек!» 
Она хотела девочку, а я мальчика, 
даже уже имя ему придумал - Ар-
тем.

- Какие у вас были отношения со 
взрослыми сыном и дочерью Ирины 
от одного из предыдущих браков?

- Они со мной не общались. Зи-
на жила за границей. А с Евгением 
в принципе раньше у нас были не-
плохие отношения. Ирина мне по-
вторяла: «Я хочу, чтобы вы с Же-
ней подружились». Но после тра-
гических событий между нами 
словно стена выросла.

- У Цывиной, как известно, бы-
ло три квартиры в Москве. Почему 

же Женя, придя два месяца назад из 
армии, поселился у матери?

- В последнее время финансо-
вое положение у Иры было неваж-
ное. И ту квартиру, где сын жил до 
службы и за которую она выплачи-
вала ипотеку, стала сдавать. Ира 
мечтала, чтобы мы с ней жили вме-
сте. Но я говорил, что пока нет та-
кой возможности. Заработаю, мол, 
на свое жилье, и тогда у нас будет 
настоящая семья. Хотел чувство-
вать себя мужчиной и опорой.

- В прессе вас обвиняли, что из 
гражданской панихиды вы устрои-
ли пиар-акцию, а на отпевание и во-
все не пришли. 

- Писали, что на церемонии 
прощания я выбежал из зала и ци-
нично начал раздавать интервью. 
Бред полнейший! Дело в том, что, 
простившись с Ириной и развол-
новавшись от нахлынувших вос-
поминаний, я вышел перекурить. 
В фойе меня поджидали пять те-
лекамер. Журналисты попросили 
сказать несколько теплых слов о 
той женщине, которую я любил 
больше всего на свете. И я счел 
нужным в память о ней это сде-
лать. А во время отпевания ездил 
забирать заказанные на фабрике 
браслеты для прохода на помин-
ки. Но в итоге они не пригоди-
лись. В ресторан Дома кино 
прошли все кто захотел - никакой 
охраны и проверки  устраивать не 
стали. Я побыл там буквально 
полчаса и уехал. 

Фото автора

«Экспресс газета» № 17 (1262) Помянемwww.eg.ru

Смерть беременной 
вдовы Евстигнеева 
разобщила ее близких 
Во время отпевания Ирины Цывиной 
ее последний возлюбленный 
думал о браслетах

ТВ
 П

А
РКИра обожала  

Евгения 
Александровича

Денис СЕРДЮКОВ  
у гроба любимой. 
«Она была как 
16-летняя девочка -  
добрая, наивная  
и открытая», - через 
пару минут 
поделился актер

Сын ЦЫВИНОЙ Евгений тяжело переживает смерть 
мамы. Его сестра Зина (справа, в темных очках)  

то и дело пила успокоительное

Сын Евгения 
ЕВСТИГНЕЕВА - Денис -  

простился с мачехой

Ближайшая подруга покойной, народная артистка 
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, пришла на панихиду  
со своими детьми - Филиппом (от Анатолия 
ВАСИЛЬЕВА) и Лизой (от Георгия МАРТИРОСЯНА)
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Девятилетний сын Антохи 
из «Реальных пацанов» 
почти перерос отца

Мужичок с ноготок
 

 
 

Некоторые парни малень-
кого роста жутко комплексуют. 
Но эти звезды отечественного 

экрана и шоу-бизнеса смогли пре-
вратить свою миниатюрность в на-

стоящую изюминку. К тому же, позна-
комившись с их историями, нам стало 
очевидно, что мальчики-с-пальчики 

не менее талантливы и успешны, 
чем их высокие коллеги.

Кристина  
БЕЗБОРОДОВА

Один недоброжелатель, желая оскорбить 
народного артиста России, бросил ему: «Ну 
ты и карлик!» Музыкант нисколько не оби-
делся - комплексов по поводу своего внеш-
него вида он никогда не испытывал. Даже 
наоборот. 

- Например, в самолетах очень 
комфортно летать, особенно в 
Ту-134, где маленькое расстоя-
ние между креслами, - призна-
вался Олег Михайлович.

Кроме того, 67-летний Газ-
манов уверен: низкие мужчины 
живут дольше высоких. Еще 
один плюс - на кроху никто 
не будет кричать в кинотеа-
тре, дескать, из-за тебя не 
видно. Да и вообще, когда 
певец прыгает во время вы-
ступлений (а делает он это 
постоянно), сразу становит-
ся выше на несколько голов 
даже коллег-великанов. Но 
самое главное - высокую жену 
певца, 50-летнюю красавицу 

Марину, ничего не смущает.

После роли коротышки Костика в коме-
дии «От 180 и выше» Стычкина донимали во-
просами о мужских комплексах, связанных 
с ростом.

- Честно говоря, никаких комплексов, 
кроме навязываемых постановщиками, у ме-
ня нет, - признавался актер. - Но когда че-
тырнадцатый режиссер говорит: «Слушай, 
снимешься у меня? Мы тебе такую партнер-
шу нашли - высокая блондинка вот с такой 
грудью, будет дико смешно!» - то невольно 
думаешь: что-то не так, может, с тобой какая-
то лажа, что к тебе пристают с такими пред-
ложениями? И я им отвечаю, что после филь-
ма Александра Стриженова закрыл для себя 
возможность хохмы сни-
маться рядом с высоки-
ми барышнями. Вообще 
для артиста любая острая 
характеристика - лыси-
на, сломанный нос, ко-
роткая нога - сжимает 
амплуа. Но чтобы вос-
полнить недостачу - то, 
что судьба дала мне 
малый рост, - она 
же в компенсацию 
наградила меня 
простым и не 
слишком броским 
лицом, которое 
относительно 
легко менять.

Про его рост однажды пошутил Сергей Свет-
лаков: «Как Галустян собирает землянику? 
Просто открывает рот и идет». Михаил ни-
чуть не обиделся - всегда умел смеяться над 
собой и замечал: несмотря на то что матушка-
природа обделила его сантиметрами, носа да-
ла с лихвой. О комплексах Галустяну думать 
было некогда: в школе Миша 
вечно хохмил, юморил на кон-
цертах и постоянно срывал 
уроки, разыгрывая сценки пе-
ред доской.

- Особенно было забавно 
смотреть на себя в последних 
классах школы - с пробиваю-
щимися усами. Малень-

кий, смешной - 

забавная мордочка, коротень-
кие лапки, выдающийся нос. 
Это отлично - быть маленьким: 
где надо - спрячешься, где надо 
- пролезешь. А если что-то не до-
стаешь, попросишь того, кто по-
выше. А сколько шуток можно 
придумать про свой невысокий 
рост - это же целый клондайк 
фантазии! Не смотрите, что я ма-
ленький, зато у меня ДНК длин-
ный.

Успешный актер, юморист, за-
ботливый и верный муж, папа 
двух дочек, видит в своем росте 
только плюсы:

- Людям такого роста, как у 
меня, в определенный промежу-
ток жизни приходится что-то до-
казывать и другим, и самому се-
бе. Поэтому они и становятся та-
кими экспрессивными и энергич-
ными, как я.

Михаил  
ГАЛУСТЯН: 
компенсация носом

Евгений  
СТЫЧКИН: 
вопрос с дылдами-
блондинками закрытОлег ГАЗМАНОВ:

прыгнуть выше 
головы

163 см

162 см161 см
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Губин вызвал Игоря Николаева 
на дуэль из-за оскорблений  
по поводу роста

Слава пришла к уроженцу Молдавии после 
выхода на экраны сериала «Универ». Вместе с 
Валентиной Рубцовой Андрей изображал влю-

бленную пару студентов. Низенький дуэт так 
понравился зрителям, что ТНТ выпустил про 
них отдельную многосерийку «СашаТаня». 

- В детстве и юности я, конечно, комплексо-
вал, переживал, - делится Андрей. - Однокласс-
ники подтрунивали. Но теперь даже не замечаю 
своего роста. Я считаю, что взрослый мужчина 
должен покорять не ростом, а уверенностью в 

себе, работой, добротой. Сейчас я взял-
ся за здоровый образ жизни, много бе-
гаю, подтягиваюсь.

Гайдулян феноменально похудел. Го-
ворят, все это он сделал под влиянием 

своей нынешней жены Александры Веле-
скевич - 27-летней высокой актрисы модельной 
внешности. За плечами у Андрея длительные от-
ношения с однокурсницей Риммой, которая ро-
дила актеру сына Федора, и неудачный брак 
с мажоркой из Ташкента Дианой Очиловой. 

подтянуться  
до модели 

Бессменный солист группы «Лю-
бэ» в свои 62 года продолжает актив-
но гастролировать. А свободное вре-
мя посвящает любимой жене, сы-
новьям, внучке и, конечно, спорту. 
Многие поклонники артиста уве-
рены, что их любимый широко-
плечий «батяня» высокий. И прав-
да, когда смотришь выступления 
Расторгуева по телевизору, кажет-
ся, что своим внешним видом он 
олицетворяет русскую мощь. Де-
ло в том, что уже много лет певец 
всегда стоит в отдалении от 

остальных участников «Любэ», 
практически у самого края сцены. 

Создать таким образом иллюзию вы-
сокого роста ему давным-давно предложил 
продюсер группы и близкий друг Игорь 
Матвиенко.

Николай  
РАСТОРГУЕВ: 

у сцены на краю

Песню «Ниже ростом только Губин» 
в  2004-м для участника «Фабрики звезд» 
Антона Зацепина написал маститый Игорь 
Николаев. Припев тут же подхватила вся 
страна. А вот Андрей жутко обиделся: рост 
- его самый большой комплекс. 

На Зацепина, который и сам от горш-
ка два вершка, певец решил подать в суд. 
Но вскоре передумал, заметив, что будет 
разбираться только с автором хита, и вы-
звался набить Николаеву морду.

- Я даже несколько недель занимал-
ся боксом. Закупил нарукавники, нако-
ленники, шлемы. Договорился об арен-
де зала. Послал Николаеву приглаше-
ние на бой. Но он отказался, - вздыхал 
Губин.

Казалось бы, зачем так переживать? 
Поклонниц у Губина всегда было хоть 

отбавляй, а все его бывшие любовницы 
в один голос повторяли: «Андрей в постели - 
гигант!» 

- В сексе я всегда думаю о женщине, - хва-
лился Андрей, который так почему-то и не смог 
жениться.

До того как «мальчик-бродяга» ушел в тень, 
он выступал на площадках, оборудованных по-
диумом. Даже прописал этот пункт в райдере. 

Андрей ГУБИН: 
маленький гигант  
большого секса

Сериал «Реальные пацаны» уже девять лет штур-
мует вершины телерейтингов. В прошлом месяце 
состоялась премьера нового сезона 

исто рии про трех друзей - обычных парней из 
Перми. Одного из них и сыграл Богданов. 

Актер всегда слыл любимчиком дев-
чонок. В школе он долго крутил роман 
с двумя высокими близняшками, а в стар-
ших классах сошелся с другой крупной де-
вочкой. Позже заключил брак с балериной 
Полиной, которой со временем стал изменять. 
В результате Поля подала на развод и вскоре вы-
шла замуж за коллегу бывшего мужа по сериалу - 
актера Стаса Тляшева. 

- Экс-жена на две головы выше меня, - улыба-
ется Богданов. - Моя мания: все девочки обяза-
тельно модельного роста. Нравится, что рядом идут 
высокие женщины. Будущая жена, когда я на дис-
котеке подошел познакомиться, сначала посмо-
трела на меня сверху вниз. Но я ее сразил своим: 
«Эй ты, малыха, пойдем потусуемся!» В мужчине 
главное не рост!

К слову, его общему с Полиной сыну Демьяну 
в декабре исполнилось девять, и он совсем скоро 
перерастет папашу.

Антон БОГДАНОВ: 
мания женского  

величия

158 см

165 см

162 см

160 см

Главное -  
душой не обмельчать 

 
Сергей БЕЛИЧЕВСКИЙ,  

д-р психол. наук:
- От недостатка роста мужчины страдают 

больше женщин. «Недомерок», «коротышка» 
и «децл» - слышат они в школе. Из-за неуве-

ренности в себе начинают формироваться ком-
плексы. Впоследствии в игру вступают другие 

человеческие качества, способные этот недоста-
ток либо усугубить, либо побороть. Развитие 
в себе таких плюсов, как интеллект, доброта, 
общительность, чувство юмора, может с лих-

вой компенсировать дефицит  
гормона роста. Главное - душой  

не обмельчать.

Андрей  
ГАйДУляН:



18

Лариса КУДРЯВЦЕВА

М ое знакомство 
с девочками 
п р о и з о ш л о 
еще в 2006 го

ду, когда пухленькие девяти
летние сестры Толмачевы с 
песней «Весенний джаз» по
бедили на детском «Евро
видении». Сразу после этого 
они проснулись знамениты
ми  съемки, выступления, 
приглашение на престиж
ный «Славянский базар». 
Уже через год девочки при
няли предложение сняться в 
мюзикле «Коро лев ство кри
вых зеркал», и Алла Пугачева 
предрекла, что сестричек 
ждет большое будущее.

Когда они учились в 11м 
классе, им доверили пред
ставлять Россию на «Евро
видении». К выступлению 
близняшек готовил Филипп 
Киркоров, который оказыва

ет поддержку на конкурсе 
нынешнему представителю 
 Сергею Лазареву. В Копен
гаген Толмачевы отправи
лись вместе с мамой.

 Дочки появились на 
свет крохотными. Настя ро
дилась два с половиной ки
лограмма, а Маша  кило 
шестьсот,  рассказывала 
тогда Марина Толмачева во 
время нашей прогулки по 
столице Дании.  Поэтому 
я их с детства закармлива
ла. Когда они прошли отбо
рочный тур на детское «Ев
ровидение», педагог из Гне
синского училища Наталья 
Трихлеб иначе как пельме
нями их не называла. По
том Маша и Настя похуде
ли. Говорят, близнецы  од
но целое. Так и есть! Они по 
отдельности никуда не хо
дят. Если Маша заболеет, 
значит, скоро и Настя  
захворает. И одежду про сят 

одинаковую покупать.
И до сих пор повзрослев

шие 22летние артистки 
предпочитают выходить в 
свет в одинаковой одежде. 
Для препати выбрали блуз
ки и коротенькие юбочки с 
вышитыми сердечками. Но, 
как оказалось, это только на 
первый взгляд сестрички по
хожи друг на друга как две 
капли воды. Филипп Кирко
ров еще в Копенгагене по
нял, как отличить одну от 
другой  по маленькой ро
динке на щечке.

 Место интимное, его 
подставляют для поцелуя 
только близким,  улыбалась 
тогда Маша.  И лишь они 
знают, у кого из нас эта ро
динка есть.

После окончания школы 
девушки наотрез отказались 
переезжать в Москву из род
ного Курска, мудро рассу
див, что «столица лишь раз
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Сестры Толмачевы сыграют
одну свадьбу на четверых

В ресторане «Кому жить хорошо» прошла 
дружеская welcome-party c участием  
Сергея ЛАЗАРЕВА и других конкурсантов,  
которые совсем скоро отправятся в Израиль 
на «Евровидение». На вечеринке-проводах  
журналистка «Экспресс газеты» встретила своих  
давних знакомых - сестер-близняшек Марию и Анаста-
сию ТОЛМАЧЕВЫХ, представлявших Россию на конкурсе 
в 2014 году и занявших в Копенгагене седьмое место.

Солист группы «Руки 
вверх!» Сергей ЖУКОВ 
записал клип «Она ме-
ня целует». Вся фишка 
в том, что главным ге-
роем видео стал вра-
тарь ЦСКА Игорь 
АКИНФЕЕВ. 

Андрей КЛИНКОВ

С ергей Жуков при
знался, что исто
рия, рассказанная 

в клипе, основана на ре
альных событиях из 
жизни Игоря Акинфеева 
и его жены Кати (в де
вичестве Герун). По сю
жету видео Жуков игра
ет роль современного 
Купидона. Именно 
он помогает голки
перу и бывшей мо
дели с Украины 
соединить свои 
сердца. Кстати, 
певец давно дру
жит с Акинфе
евым. Игорь  

крестный отец троих его 
детей.

До встречи с Катей 
вратарь ЦСКА крутил 
роман с Валерией Якун-
чиковой, внучкой из
вестного футбольного 
тренера Валерия Непом-

нящего. Их отношения 
начались, когда Лере 
было всего 15. По этой 
причине фанаты одной 
столичной команды вы
весили на трибуне бан
нер, где обвинили Акин
феева в педофилии. Од
нако на самом деле ни
чего предосудительного 
Игорь не совершал. Как 

разъясняют юристы, 
если молодой человек 

и девушка добро
вольно вступают в 
сексуальные отно
шения до 16 лет, 
то уголовное пре
следование парню 
не грозит. 

Акинфеев 
запел  
про любовь

В клипе Игорю 
с Катей 
понадобилась 
помощь Купидона

За девичью честь Леры вступились фанаты

Со
цс

ет
и

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

yo
ut

ub
e.

co
m

yo
ut

ub
e.

co
m

Поклонница повязала 
Филу итальянский 

браслет, созданный 
именно для него 

вручную. По словам 
девушки, он поможет 

певцу изменить жизнь 
к лучшему. На обереге 
написано: «Улыбнись, 

ты все сможешь! Все 
будет хорошо! Жизнь 

прекрасна!»

КИРКОРОВ и ЛАЗАРЕВ на пальцах общались с иностранными коллегами  
по «Евровидению». Одному из них Бедросыч даже сделал массаж плеч
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вращает и использует, ниче-
го не давая взамен». В ре-
зультате поступили в Белго-
родский институт искусств 
и культуры на факультет 
продюсирования и режиссу-
ры, который сейчас оканчи-
вают. А в родном Курске от-
крыли вокальную студию 
для детей - сами-то занима-
ются пением с пяти лет, по-
этому прекрасно понимают, 
что к чему в этом деле. 

На препати в Москве 
Толмачевы представили мне 
своих женихов. 

- Это мой Анатолий, - 
улыбнулась Маша. - Мы по-

знакомились в Сочи, 
когда возили туда сво-
их учеников на кон-
курс. А Толя, который 
тоже родился и вырос в 
Курске, сопровождал 
племянницу. 

- И я с Никитой тоже в 
Сочи познакомилась, - 
вступила в разговор Настя. 

- Только не думайте, что 
у нас было совместное зна-
комство. Мы же не шведская 
семья, - уточнил парень Ана-
стасии.

- А вы тоже родом из Кур-
ска?

- Нет, я из Москвы. На-

стю встретил примерно на 
полгода позднее, чем нача-
лись отношения у Толи с 
Машей. Отдохнуть в Сочи 
приехал на Новый год с ро-
дителями. А девочки там вы-
ступали. Пришел на концерт 
и нашел свое счастье. Как 
говорит моя Настенька, она 
меня на Новый год загадала.

На этих словах 
парни еще теснее 

прижали к себе воз-
любленных, словно 

намекая - пора и в загс. 
А что, веселая свадебка 

может получиться - две па-
ры брачующихся и тамада 
Киркоров. На все мои рас-
спросы по этому поводу де-
вушки краснели:

- Совсем скоро получим 
дипломы и уже тогда будем 
обсуждать детали, хорошо? 
Сейчас главное, чтобы Сер-
гей Лазарев в Израиле побе-
дил, а все остальное немно-
го подождет. 
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ПевицА Юлия Ковальчук 
решила порадовать своих 
фанатов и выложила от-
кровенное фото из соб-
ственной кровати. Без му-
жа. Артистка, оголив яго-
дицы, стоит лицом к зер-
калу, которое висит над 
постелью, и обращается к 
зрителям со словами:

«Теплые мысли  
   холодными 
пальцами,
Прятать не нужно,  
    что кроется в сердце.
Сегодня б мне   
    смелости  
    быть настоящей,
Сегодня я дам утонуть  
    в моей бездне...»

Многие тупицы из 
поклон ни ков актрисы 
сделали пред по ложение, 
будто она гото вится к 
страстной ночи с Алек-
сеем Чумаковым. Ну ко-
нечно. Именно поэтому 
Юля отклячила задок в 
сторону миллионов дру-
гих мужиков. Пусть в 
мельчайших подробно-
стях увидят, что имен-
но прячется в ее серд-
це. А если не очень вид-
но, то девушка обеща-
ет приоткрыть для них 
спрятанное своими хо-
лодными пальцами, 
кровь от которых отли-
ла, пока она тянула руки 
вверх для соблазнитель-
ного фото. 

Последняя строка, где 
готовая к соитию певица 
обещает «дать утонуть 
в ее бездне», исключа-
ет всякие сомнения в ее 
намерениях. И если она 
имеет в виду сердце, то 
подобные аллюзии ни 
в какие ворота не лезут, 
даже если это ворота са-
мой Юлии Ковальчук.

Юлия Ковальчук 
назвала свой интимный 
орган бездной

Вечно не удовлетворенная певица 
периодически лезет на стенку

только
Ковальчук открыла 

«Школу успеха». Так 
она называет курс лек-

ций и вебинаров по дие-
тологии, психологии  

за 10 тыс. руб.

факт

Сестры Толмачевы сыграют
одну свадьбу на четверых

Снова обокрали
Украинскую певицу 

MARUV (настоящее имя 
Анна Корзун), отказав-
шуюся выступать на «Ев-
ровидении-2019» за свою 
страну из-за «рабских 
условий», во второй раз 
обворовали в киевском 
аэропорту Борисполь. 
Она прилетела с гастро-
лей Международными 
авиалиниями Украины 
(МАУ - самый крупный пе-
ревозчик в стране) и об-
наружила, что ее чемо-
дан снова вскрыт.

- Уважаемые МАУ, вы 
охренели! - через соцсеть 
возмутилась певица. - 

Второй раз я лечу ва-
шей авиакомпани-

ей, и у меня вто-
рой раз вскрыва-
ют чемодан и 
крадут оттуда 
вещи. Мало то-
го, оба чемо-
дана сломали! 
Сколько, блин, 
можно!

Маша и Настя, 
встретившие женихов  
в Сочи, не хотят жить  
с ними шведской семьей

in
st
ag

ra
m

После победы  
на детском 

«Евровидении-2006»  
о русских девочках из 
Курска узнал весь мир
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-Александр Борисович, что это 
было?

- Да ничего особенного. Ал-
лу в очередной раз занесло. С 

ней по весне такие обострения случаются. 
Вспомните хотя бы ее заявление, что я, мол, 
украл ее «первые живописные полотна». 
Она говорила об этом с таким напором, что 
создавалось впечатление, будто Лувр, Эр-
митаж и Музей Гуггенхейма вцепились друг 
другу в глотки за право обладать этими ше-
деврами.  Потом выяснилось, что «шедевр» 
был всего один.  Она сложила из пальцев 
фигу, положила руку на лист бумаги, а я об-
вел это фломастером, продемонстрировав, 
как с помощью приемов «современного ис-
кусства»  можно дурачить народ. 

Или другое ее утверждение, что при раз-
воде я обобрал бедную певицу как липку. 
Пришлось опубликовать наше мировое со-
глашение, по которому я по доброй воле от-
казался от законного права разделить со-
вместно нажитое имущество поровну и 
предложил распределить его на три части - 
Алле, мне и Кристине.

И вот теперь новый «фонтан откровений» 
- брак-то у нас, оказывается, фиктивный. 
Интересно, Алла  вообще соображает, что 
говорит на всю страну? Да это же криминал!  
Я ей что, платил за «фиктивку»? Или она 
мне? Скажите на милость, зачем тогда фик-
тивно жить с человеком целых четыре года? 
Ночевать под одной крышей? Ездить вме-
сте на отдых и за границу? Переезжать с 
квартиры на квартиру? Иметь общий счет в 
Сбербанке на Тверской? Да и в прописке 
московской я не нуждался. До Аллы был же-
нат на Наташе Богуновой (актриса, сыграв-
шая в культовом фильме «Большая переме-
на» жену «Ганжи»-Збруева. - М. П.). У нас 
была квартира недалеко от Кремля. Но по-

сле развода с Наташей  я там уже не появ-
лялся. Жил на съемной или в гостинице 
«Мосфильма». 

Оскорбила друга семьи 
- Алла Борисовна  бушевала по поводу то-

го, что вы якобы везде говорите, что сделали 
из нее  певицу. 

 Пусть Алла приведет хоть один пример, 
когда я такое говорил. Да никогда! Я же не 
музыкант и не педагог по вокалу. Я давал ей 
советы как режиссер актрисе. Это было 
вполне естественно при нашем семейном 
альянсе. Если журналисты расспрашивают 
о том периоде моей жизни, я рассказываю 
им разные забавные байки про то, как пе-
реодел Аллу в свой пиджак, нацепил муж-
ской парик и усы, а потом  выдавал за ми-
фического композитора Бориса Горбоноса, 
названного именем моего однокласс-
ника. Или про то, как придумал 
(а вернее, переделал) анекдот,  что 
Брежнев - мелкий политиче-
ский деятель эпохи Аллы Пу-
гачевой. Но после каждого ин-
тервью я всегда обращался к жур-
налистам и произносил как ман-
тру:  «Только не пишите, что я 
создал  Пугачеву. Алла - талантли-
вый и самодостаточный человек, 
который пробился бы и без ме-
ня. Я не был ее продюсером, 
не зарабатывал на этом. 
Все, что я советовал, 
было моим подарком 
любимой девушке. 
Наверное, со стороны 

это выглядело чуть иначе. Вот, например, 
что писала в своей книге «Без поблажек» су-
пруга знаменитого композитора Журбина 
поэтесса Ирина Гинзбург - с ними  мы дру-
жили семьями: «Видно было, что Алла 
счастлива, что Стефанович ей дорог. В то 
время она целиком и полностью отдала се-
бя ему в руки, и он творил из нее звезду ми-
рового класса. Над кухонным столиком ви-
сел написанный им перечень необходимых 
для этого условий...  Стефанович всерьез за-
нимался тогда пугачевским «просветитель-
ством» и «облагораживанием», старался 
привить ей вкус… Это выделяло его из мно-
гочисленного окружения лабухов, циркачей 
и эстрадников, с которыми Пугачеву связы-
вала судьба».

- Цитирую примадонну: «Стефанович рас-
сказывает, что я после какой-то съемки кому-

то порвала пальто. Разве можно так го-
ворить? Я не порвала, я разорвала 

в клочья пальто на этой стерве,  
которая меня достала!»  

- Если к другим «потокам  со-
знания» Пугачевой я отношусь с 

иронией, то эта фраза действи-
тельно покоробила. Стервой она на-

звала в эфире федерального канала 
Валентину Ковалеву,  уважаемого че-

ловека, которого знал и любил весь 
«Мосфильм». Валентина Макси-

мовна была вдвое старше 
Аллы.  Кроме того, она яв-
лялась настоящим другом 

нашей семьи. Много раз 
была у нас в гостях, и 
мы к ней приходили.  
Ее муж работал дирек-
тором картины «Ва-
терлоо»  у самого 
Сергея Бондарчука. 

В  праздничной телепро-
грамме «Пусть говорят» Алла 
ПУГАЧЕВА, принимавшая по-
здравления и славословия  от 
своей свиты в связи с днем 
рождения, ни  с того ни с сего 
обрушилась на бывшего супру-
га, известного кинорежиссера 
Александра СТЕФАНОВИЧА. 
После обвинений  в том, что тот, 
дескать, приписывает себе все 
ее заслуги, она вошла в раж и 
договорилась до того, что их 
брак был… фиктивным. - Ему 
нужно было три года прожить 
со мной, чтобы получить мо-
сковскую прописку, - заявила 
юбилярша. Эту тайну она 
почему-то хранила аж 40 лет! 
Вот это сюжет!!! 

Михаил ПАНЮКОВ

«Фиктивный брак» 
Пугачевой Алла Борисовна 

признавалась в любви 
к Стефановичу матом

ДОЧЬ Свердловского прокурора 
Сергея Охлопкова Арина (известный 
в регионе клипмейкер) по просьбе 
лидера группы «Чайф» Владимира 
Шахрина сняла социальный ролик. 
Этим видео, которое музыкант ско-
ро выложит в соцсети, он хочет до-
биться строительства храма у драм-
театра в родном Екатеринбурге. По-
участвовать в проекте Шахрин при-
гласил своих знаменитых приятелей 
- Виктора Сухорукова, Михаила Еф-
ремова и Дениса Никифорова. По 
сюжету рокер выходит в прямой 
эфир в «Инстаграме», и к нему под-
ключаются друзья. А в другом эпи-
зоде он исполнит кусочек некогда 
популярной песни «Палуба» вместе 
с Никифоровым. По словам Охлоп-
ковой, все работали бесплатно.

На съемках фильма 
«Пена» (1978 год)

Так выглядела Алла в первый 
и последний съемочный день 
фильма «Рецитал»

ВО МНОГИХ регионах России 
прошли концерты, посвященные 
главному православному праздни-
ку. Cогласно сайту Госзакупок, на 
«Большом пасхальном концерте» 
для жителей Санкт-Петербурга за 
1,4 млн. руб. выступил Владимир 
Кузьмин со своей группой. Напом-
ним, недавно 63-летний рокер 
тайно женился в четвертый раз - 
на 27-летней Светлане Карпухи-
ной, уроженке Калининграда. 
В настоящее время Света является 
менеджером мужа, поэтому его 
выступления организуются при 
ее непосредственном участии.

Лидер 
«Чайфа»
скорешился  
с дочерью прокурора
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Молодожен Кузьмин 
заработал на Пасху  
почти 1,5 млн. руб.
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К Алле она относилась  превосходно. В тот 
съемочный день, который проходил на ста-
дионе «Лужники»,  Пугачева пришла с опо-
зданием. Да еще как-то нелепо вырядилась 
в длинное пальто из военного сукна, а на го-
лове - шляпка с вуалью. И потребовала, что-
бы ее в таком виде  снимали. Валентина 
Максимовна, в соответствии со своими обя-
занностями второго режиссера, очень веж-
ливо попросила Аллу переодеться, объяс-
нив, что ее «новый наряд» не сойдется в 
монтаже со снятыми ранее кадрами. И вдруг 
услышала от Пугачевой: «Тебе не нравится 
мое пальто? А мне не нравится твое!» Алла 
схватила за лацкан  пальто пожилую жен-
щину и разорвала его. В результате съемоч-
ная группа отказалась работать с Пугачевой. 
А директор  «Мосфильма»  за безобразное  
поведение на съемочной площадке вообще 
отстранил  ее от съемок. Фильм «Рецитал» 
закрыли. После этого скандала я ушел из 
дома, и вскоре мы развелись. 

«У Любки бешенство матки» 
- «Экспресс газета» публиковала фотогра-

фию вашей записной книжки, где Алла Бо-
рисовна расписывалась кровью. Может, по-
ра предъявить еще какие-то «улики» ваше-
го совместного проживания? 

- Улик навалом. В моем архиве сотни 
фотографий, документов  и других рари-
тетов. Это издержи режиссерской про-
фессии. Вот буквально на следующей 
странице записной книжки с ее роспи-
сью, о которой вы упоминали, мой пер-
вый творческий подарок любимой тогда 
девушке - запись: «Идея. Театр Аллы Пу-
гачевой. 25.11.1976». Легко заметить, что 
между ней и «автографом кровью» от 
24.11.1976 прошла всего одна ночь… Есть, 
конечно, и письма, и любовные записки. 
Большая часть из них носит интимный 
характер, и поэтому они не предназначе-
ны для посторонних глаз. Но парочку са-
мых невинных улик, я думаю, можно опу-
бликовать. Вот, к примеру, письмо (ор-
фография и пунктуация автора сохра-
нены. - М. П.), датиро-
ванное 14.07.1977, при-
сланное мне в Москву, 
в нашу квартиру на 
Вешняковской улице, 
из Таллина, где у Аллы 
в тот момент были га-
строли: «Санечка, это я! 

Наверное это письмо придет тогда, когда 
я уже буду дома. Любка (костюмерша. - М. 
П.) не достала АВИА конверты. Несколько 
трудно здесь жить без тебя. Вечером как на-
гуляюсь по Таллину, выпью французского 
коньячку так и тянет на что-то большое и 
чистое. Обстановка так и располагает, а те-
бя нет. Вот и приходиться чтобы отвлечься 
болтать со знакомыми и коллегами до 3 ча-
сов утра (светло, как днем). А потом с мыс-
лями нехорошими ложиться спать (в одной 
комнате. - М. П.) с Любкой, у которой ка-
жется начинается «бешенство матки». Я уже 
устала от нее. Она хочет всех, ее - никто. 
Слежу чтобы не повесилась. Санька я тебя 
люблю. Мне никого не надо. Но если ты мне 
зараза изменишь, я уеду сюда обратно и… 
Маленький мой, хорошенький, пригожень-

кий, родненький, сладенький, ***, талант-
ливенький , ***, красивенький и т.д. и т.п. 
Целую тебя. Это обезьяна (в письме забав-
ный рисунок) - верная, как собака. Алла». 
Простите, но для публикации некоторые 
совсем интимные слова пришлось закрыть 
звездочками. (Каюсь, один эпитет я под-
смотрел. Это слово обозначает неутоми-
мость мужчины в постели и заканчивается 
на «кий». Яснее намекнуть не могу, ибо 
оштрафует Роскомнадзор. - М. П.) 

- Да, такое фиктивным мужьям не пишут…
- Будем снисходительны к юбилярше - 

возраст. И мужей у нее было так много, а не-

которые с такими причудливыми пристра-
стиями,  что не только слова песен уже за-
бываются, но и что с кем было… 

- Александр Борисович, а если серьезно - 
в чем причина такой агрессии?

- Ума не приложу. Я про Аллу никогда не 
говорил  ничего плохого. В отличие, напри-
мер, от другого бывшего ее мужа - Жени 
Болдина, который описал в своих «мемуа-
рах», до какой степени  наша примадонна 
напивалась после концертов и как изменя-
ла ему прямо на глазах. Но Пугачеву почему-
то эти позорящие ее экзерсисы  не возму-
щают. А у меня ни наблюдений таких, ни 
опыта, подобного болдинскому, не было. 
То, что у нее характер тяжелый, это обще-
известно. Но дома это никогда не проявля-
лось. Мы за четыре года совместной жизни 
ни разу не поссорились. Вот как отзывает-
ся о моем  романе «Кураж», где я описываю 
нашу с Аллой историю, такой  авторитет-
ный  и независимый человек, как Карен 
Шахназаров: «Алла Пугачева предстает не 
елейно-приторной, как в сочинениях при-
дворных журналистов, и не грубо-
вульгарной, как в описаниях из желтой 
прессы, а живой, узнаваемой и очень похо-
жей». 

- Может, вы хотите что-то посоветовать 
Алле Борисовне через нашу газету? 

- Прежде всего покоя, режима, успокои-
тельных прогулок на свежем воздухе. И ни-
какого шампанского, даже оставшегося от 
юбилея. А там, глядишь, все само собой рас-
сосется, да и память наладится. Искренне 
хочу пожелать ей скорейшего выздоровле-
ния  и счастья в личной жизни!

Полную версию интервью  
с Александром Стефановичем 

читайте на сайте eg.ru, а много всего  
интересного про  Аллу Борисовну -  

в новой книге Алексея Белякова.

«Экспресс газета» № 17 (1262) Анализ вокалаwww.eg.ru

Второй режиссер Валентина КОВАЛЕВА, оператор Владимир КЛИМОВ и 
Александр СТЕФАНОВИЧ обсуждают безобразное поведение ПУГАЧЕВОЙ

То самое письмо из Риги: 
 неприличные эпитеты  
Александр  Борисович целомудренно заклеил
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самое: «Ты должна родить». 
Я не должна родить. Я не 
должна заниматься сексом 
для здоровья. Я хочу зани-
маться сексом с любимым 
мужчиной.

Еще до появления этого 
интервью Бузова объявила 
на своей странице в Insta-
gram, что отправилась на па-
ру дней в подмосковный са-
наторий Verba Mayr, где про-
ходили медицинские обсле-
дования и поправляли здо-
ровье пытавшаяся забереме-
неть Эвелина Бледанс и дру-
гие знаменитые дамы. По 
странному совпадению в то 
же самое время в этом лечеб-
ном учреждении оказался 
продюсер Ольги Арам Арчер, 
и у многих закрались подо-
зрения, что именно этого об-
ремененного семьей госпо-
дина певица имела в виду, 

говоря о единственном муж-
чине, побывавшем в ее 
спальне за последние годы.

 - О романе Ольги Бузо-
вой и Арама Арчера ходит 
довольно много слухов в Се-
ти, - поведал один из авто-
ров сайта vladtime.ru Алек-
сандр Великий. - Продюсер 
телезвезды не раз проявлял 
симпатию к ней и, похоже, 
добился взаимности. В силу 
того что Арчер - женатый 
мужчина, Бузовой, если она 
действительно завела отно-
шения с ним, приходится 
тщательно скрываться и вы-
жидать возможность побыть 
наедине. Не исключено, что 
именно для того, чтобы 
провести время вдвоем, пе-
вица арендовала санаторий 
в надежде, что никто не по-
мешает им насладиться об-
ществом друг друга. Со-
вместных фотографий с Ар-
чером звезда не публикова-
ла, возможно, для того, что-
бы не вызывать подозрений 
и ревности со стороны его 
законной жены. Сам же 
продюсер Бузовой не по-
стеснялся и на своей стра-
нице в Instagram опублико-
вал пару снимков с совмест-
ной лесной прогулки.

Р эпер Тимати (он же Тимур Юнусов) вы-
пустил клип на песню «Помнишь», ко-
торая посвящена его другу - музыканту 

Ратмиру Шишкову, погибшему в ДТП в 
2007 году. В апреле Ратмиру мог бы испол-
ниться 31 год. 

Специально для съемок ролика на стене 
исторического здания на Басманной улице 
в Москве нарисовали портрет Шишкова. Что 
сильно возмутило некоторых местных жителей.  

С Ратмиром Тимур сдружился, когда они 
были участниками четвертой «Фабрики звезд» 
на Первом канале. Впоследствии вместе с На-
стей Кочетковой и Домиником Джокером пар-
ни создали группу «Банда». В окру-
жении Ратмира уверены, что его по-
губили наркотики, причем, по слу-
хам, к травке Шишкова пристрастил 
Юнусов.

В одном из эпизодов клипа Тима-
ти прогуливается вдоль стены, на ко-
торой написано «Глушак - иуда». 
Речь идет о капитане «Спартака» Де-
нисе Глушакове. Граффити с его име-
нем нарисовали болельщики «Спар-
така» после конфликта полузащитни-
ка с Массимо Каррерой. Фанаты 
красно-белых на появление надписи 
в клипе отреагировали крайне нега-
тивно. 

Ольга Бузова нагло врала об 
отсутствии секса после развода

Тимати посвятил клип другу-
наркоману и оскорбил Глушакова

После расставания с 
футболистом Дмитрием 
ТАРАСОВЫМ телеведущая 
и певица Ольга БУЗОВА по-
стоянно жаловалась, что у 
нее с тех пор ни разу не 
было секса. «Хочется, что-
бы меня уже кто-нибудь…» 
- заявила она со сцены на 
вручении премии «Звуко-
вая дорожка» и употреби-
ла нецензурный синоним 
слова «оттрахал». Однако 
в ходе недавнего интер-
вью для YouTube-канала 
ее коллеги по телешоу 
«Дом-2» Ксении СОБЧАК 
неожиданно выяснилось, 
что все причитания Бузо-
вой про отсутствие плот-
ских утех - наглая ложь.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-М о ж е ш ь  
мне чест-
но отве-
тить на 

один вопрос? После разво-
да сколько мужчин было у 
тебя в спальне? - спросила 
ее Ксения.

- В моей спальне был 
один мужчина за два года, - 
призналась Ольга. - Я очень 
долго переживала после раз-
вода и не могла к себе нико-
го подпустить. Я не хочу ме-
нять партнеров. Я веду 
очень достойный образ жиз-
ни. Я хочу одного мужика. 
Не понимаю, что такое секс 
для здоровья. Для здоровья 
- это вода по утрам. Для здо-
ровья - это спорт. То же 

Певица засветилась 
в подмосковном 

медицинском центре  
с женатым продюсером
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В это время года БУЗОВА и АРЧЕР не смогли покататься на лыжах, зато 
вдоволь забавлялись с палками

За портрет ШИШКОВА на историческом 
здании ТИМАТИ обвинили в вандализ-
ме. «Здоровенные граффити располо-

жены на доме, который построил Виктор 
МАЗЫРИН, лучший друг Саввы МОРО-

ЗОВА», - забил тревогу студент Школы-
студии МХАТ Сергей АПОЛЛОНОВ

Ратмир курил травку под 
присмотром старшего «брата» 

Рэпер на 
фоне 

надписи 
«Глушак -  

иуда»



В интервью журналу Modern Luxury Boston Com-
mon 36-летняя кинозвезда Энн ХЭТЭУЭЙ («Дьявол 
носит Prada») призналась в своем 
самом большом страхе.

К огда пару месяцев 
назад Хэтэуэй сказа-
ла в телеинтервью, 

что решила на ближай-
шие 18 лет отказаться от 
алкоголя, многие заподо-
зрили актрису в склонно-
сти заложить за воротник. 
Пришлось сейчас объяс-
няться:

- Я прекратила употре-
блять алкоголь еще осе-
нью… Не хочу пить до тех 
пор, пока мой сын не вы-
растет и не съедет от ме-
ня. (Сейчас Джонатану 
три года. - А. Ф.) Однаж-
ды мне надо было отвезти 
его в детский сад, но я не 
смогла сама сесть за руль, 
потому что у меня было 
жуткое похмелье… Я от-
казалась от алкоголя 
именно из-за похмелья. 
Последний раз оно дли-
лось пять дней! - пожало-
валась Энн. 

Думаю, воздержание 
Хэтэуэй продлится доль-
ше, чем она говорит: вме-
сте с мужем, дизайнером 
ювелирных украшений 
Адамом Шульманом, она 

намерена родить еще 
одного ребенка. Когда-то 
он еще вырастет…

А самым большим 
страхом для актрисы  
стала боязнь, что после  
35 лет из-за возраста ей не 
предложат ни одной хо-
рошей роли.

кстати
Хэтэуэй сыграла Ко-
зетту в драме «Отвер-
женные» по роману 
Виктора Гюго, автора 
«Собора Парижской 
Богоматери». Когда 
актриса узнала о 
страшном пожаре, она 
сразу отреагировала 
в «Инстаграме»:

- Нотр-Дам-де-
Пари - это интерпре-
тация таинственного, 
непознаваемого и не-
определимого. И хотя 
вид пожара вызывает 
слезы у меня на глазах, 
я знаю, что даже пламя 
не может уменьшить 
святость этого места.

с Аленой 
 ФАДЕЕВОЙ
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Похмелье Энн Хэтэуэй 
длилось пять дней

По старой памяти Энн сфотографировалась для 
Tatler в платье знаковой для нее фирмы

55-летняя кинозвезда Николас  
КЕЙДЖ вынужден поумерить  

аппетиты, чтобы найти покупателя  
на свой особняк в Сан-Франциско.

Кейдж пытается 
продать дом  
на Русском Холме
Н а пике популярности Кейдж зарабатывал 

по $40 млн. в год. Большую часть денег 
вкладывал в недвижимость. Стал вла-

дельцем 15 домов и квартир в разных городах 
США, двух замков во Франции и одного из 
Багамских островов. Дом в стиле Тюдоров на 
Русском Холме, что в престижном районе Сан-
Франциско Пасифик-Хайтс, он приобрел 
в 2008 году за $7,7 млн. Основное 

достоинство особняка 1914 года 
постройки - прекрасное место-
расположение и вид из окна на 
залив. А в придачу шесть спа-
лен и столько же ванных, го-
стиная, библиотека, тренажер-
ный зал, винный погреб и гараж 
на два автомобиля. 

Увы, в последние го-
ды финансовое положе-
ние Николаса пошатну-
лось. Чтобы закрыть 
огромные долги, ему 
приходится выставлять 
на рынок свою элит-
ную собственность. 
Под «нож» пошел и 
особняк в Сан-
Франциско. Со вре-
мени его покупки це-
ны на недвижимость 
в США сильно вырос-
ли, и в 2017 году хозя-
ин хотел за него уже 
$12 млн. Однако жела-
ющих не нашлось. На 
днях Кейдж снизил цену 
сразу на $1 млн.

3 апреля Роуз объяви-
ла, что находится в 
интересном положе-

нии. С исполнительным 
директором музыкально-
го лейбла Def Jam 
Александром Эдвардсом 
она ждет сына. Для Эмбер 
он станет уже вторым: 
первого отпрыска оставил 
на память бывший муж - 
музыкант Уиз Халифа.

В отличие от беремен-
ности шестилетней дав-
ности нынешнюю Роуз 
переносит тяжело. Бед-
ную женщину мучит ток-
сикоз. Причем настолько 
сильный, что ее при-
шлось госпитализировать 
и положить под капель-
ницу. Пока избавить бу-
дущую мамочку от тош-
ноты и слабости не уда-
лось.

Токсикоз сопровождал 
и все три беременности 
жены принца Уильяма - 
Кейт Миддлтон. Чтобы 
подбодрить Роуз, врачи 
рассказали ей об этом. 

- Теперь я узнала, что 
я благородных кровей, - 
пошутила Эмбер.Роуз не теряет присутствия духа 

и на больничной койке

35-летняя  
модель, актриса  
и художница  
Эмбер РОУЗ («Школа 
танца», «Селфи») 
испытывает те же 
проблемы, что и 
герцогиня Кембридж-
ская, когда ждала 
каждого своего 
ребенка.

Эмбер Роуз беременность 
вышла боком

Prada
$5000

Площадь особняка - 585 кв. м

Николас отдает особняк в хорошие руки 
вместе с любовно подобранной обстановкой 

43-летняя Тара Рид («Американский пирог») 
спустя четыре месяца после подачи отозвала 
иск в суд на $100 млн. против продюсеров 
фильма «Акулий торнадо». Актриса утверж-
дала, что они использовали ее образ из этого 
ужастика без разрешения при производстве 
различных товаров. В итоге стороны сумели 
договориться в досудебном порядке.

Акулий аппетит Тары Рид
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55-летний Джонни ДЕПП  
закрутил роман с юной россий-
ской исполнительницей эроти-

ческих танцев. По утверждению 
британского таблоида Daily Mail, 

актер совсем потерял голову и 
собрался жениться.

Н едавний скандальный развод 
с «охотницей на мужчин» 
Эмбер Херд («Ромовый днев-

ник»), похоже, ничему не научил 
Деппа. Зарубежные СМИ наперебой 
уверяют, что старина Джонни опять 
готов попробовать свить семейное 
гнездышко. И с кем - с юной рос-
сийской танцовщицей в стиле go-go! 
Якобы совсем скоро состоится 
исторический визит «пирата 
Карибов» в Питер для знакомства с 
родителями невесты - Ириной и 
Геннадием Гленами, а там и венчание 
не за горами.

Еще в конце про-
шлого года папарацци 
застукали Деппа в от-
еле в Белграде, когда 
актер осыпал горячи-
ми не по годам поце-
луями длинноволосую 
незнакомку. Вскоре в 
девушке опознали рос-
сийскую исполнитель-
ницу эротических тан-
цев Полину Глен. Ей 
всего 26, а она уже до-
билась многого, и не 
только с Джонни. 

Поля из Санкт-
Петербурга, владеет ита-
льянским языком и фир-
мой по продаже травяно-
го чая, с 2011 года еже-
годно побеждала на го-
родских танцевальных 
конкурсах, организовала 
собственную танцеваль-
ную студию L.I.P.S. Dance 
Studio. На этой почве в 
2016-м сошлась с тогдаш-
ней женой Шнура Матильдой. Та еще 
с 16 лет неровно дышала к танцам и 
открыла в Питере балетную школу 
«Айседора».  Матильда и познакоми-
ла новую подругу с мужем. Если уж 
сам Джонни Депп не устоял перед ча-

рами гибкой темпераментной брю-
нетки, то что говорить о слабом на 
передок лидере «Ленинграда»! Тай-
ная связь оборвалась два года назад с 
отъездом Полины в США, где мож-
но было поймать намного более 
крупную рыбу.

Когда съемки в Сербии фильма 
«Минамата» закончились, Депп вер-
нулся домой, и следы Полины на не-
которое время потерялись. Но в мае 
2018-го они вместе появились на га-
стролях Джонни в Москве, где он 
выступал со своей рок-группой The 
Hollywood Vampires. А сегодня, как 
пишут в светской хронике, Глен об-
живает виллу бойфренда в Лос-
Анджелесе. Неплохое «движение 

вверх» для уроженки Казах-
стана, не упустившей счаст-
ливый случай. При этом все 
знакомые девушки в один го-
лос твердят, что она очень до-
машняя и искренняя, деньга-
ми Деппа абсолютно не инте-
ресуется. Время они проводят 
за просмотрами фильмов 
в домашнем кинозале, иногда 
Джонни бряцает любимой на 
пианино. В люди они преду-
смотрительно выходят по-
рознь.

В скромность Поли, пожа-
луй, можно поверить. В ее 
«Инстаграме» немного по-
настоящему «горячих» фоток, 
комментарии к картинкам на 
редкость скупы, а снимков 
мужчин вы не найдете вовсе. 
Так что, дорогие соотечествен-
ники, ищите невест не в библи-
отеках или на филфаках, а среди 
исполнительниц эротических 

танцев. Наверняка найдете скром-
ную и верную подругу на всю жизнь.
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А ктриса рассказала, 
что очень тяжело 
переживает крити-

ческие высказывания в 
свой адрес. Когда Тернер 
называют дылдой (рост 
девушки - 175 см), жир-
ной (вес - около 60 кг) или 
бездарной, у нее начина-
ется депрессия. И она вы-
нуждена принимать силь-
ные психотропные сред-
ства. Терпеть насмешки 
Софи приходилось  
с 17 лет.

- Когда я была мо-
ложе, много думала   
о самоубийстве, -  

не скрывает Тернер.
Справляться со злоб-

ными выпадами ей помо-
гает жених - 29-летний пе-
вец и музыкант Джо Джо-
нас, свадьба с которым на-
мечена на лето. 

- Он научил меня лю-
бить себя, - объясняет 
Тернер.

А еще у актрисы много 
планов.

- Я хочу реализовать се-
бя полностью, и не только 
в кино. Может, пойду в 
полицейскую академию и 
стану копом, - говорит 
она.

Страшные признания 
Софи Тернер

Любовь Джо 
спасает Софи  
от депрессии

23-летняя звезда «Игры престолов» Софи ТЕР-
НЕР разоткровенничалась в популярной про-
грамме доктора Фила МАКГРОУ Phil in the Blanks.

57 -летний фронтмен 
рок-группы Bon 
Jovi Джон Бон 

Джови (на фото) объявил, что 
в мае отправляется в круиз по 

Карибскому морю - из Майами 
на Багамы. А в августе поплывет 

на лайнере уже по Средиземному 
морю по маршруту Барселона - 

Мальорка - Барселона. Морские путе-
шествия музыкант совершит отнюдь не 
из любви к круизам, а ради денег - за 
кругленькую сумму он будет выступать 
перед пассажирами. По условиям кон-

тракта, с Джоном можно сделать селфи 
и получить его автограф.

Бон Джови
    поплывет  

       за деньгами

Депп запал на
экс-любовницу 
            Шнура

Матильда 
ШНУРОВА, 

Полина ГЛЕН, 
Сергей 

ШНУРОВ и  
Василиса 

СТАРШОВА

Прелести Поли вскружили  
голову  Джонни  ДЕППУ

Херд обирает бывшего мужа 
Завершилось новое судебное заседание по поводу дележа имуще-
ства между Джонни Деппом и Эмбер Херд. В результате бывшая же-
на откусила еще один лакомый кусочек - ей досталась вся мебель 
виллы в Лос-Ан джелесе, где она прожила с мужем 15 месяцев. До 
этого ей достались $6,8 млн., Range Rover и Ford Mustang 1968 го-
да, а также две чихуахуа - Бу и Пистолет и лошадь Эрроу. А вот не-
движимость Эмбер не перепала.
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42-летний актер Рай-
ан РЕЙНОЛЬДС («Дэд-
пул») прервал работу 
над фильмом ради соб-
ственных корыстных 
интересов. 

Л етом 2017-го на 
экраны вышел ко-
медийный боевик 

«Телохра ни тель киллера» 
с Сэмюэлем Л. Джек соном 
и Райаном Рейнольдсом в 
главных ролях. При бюд-
жете всего $30 млн. карти-
на собрала в мировом про-
кате около $180 млн. 
Финансовый успех и жела-
ние еще туже набить мош-
ну подтолкнули голливуд-
ских сказочников снять 
сиквел. В середине марта 
работа над «Телохранителем жены килле-
ра» закипела.

По сюжету герои выполняют сложное за-
дание на Амальфитанском побережье Ита-
лии. Снимать там чертовски дорого, поэто-
му часть проекта реализуется в бюджетной 
Хорватии. На днях Рейнольдс на целый день 
выпал из процесса - он делал рекламную 
съемку своего нового детища. Недавно ак-
тер приобрел портлендскую компанию по 
производству алкоголя Aviation Gin и теперь 
вместе с женой, 31-летней актрисой Блэйк 
Лайвли («Отмель»), размещает везде, где 
только можно, снимки о производстве джи-
на. Хорошо еще, не привлек двух своих ма-
леньких дочек.

В 2009 году жена 
О’Нила - 62-лет-
няя актриса 

Фарра Фосетт 
(«Ангелы Чарли», 
«Гонки «Пу шечное 
ядро») умерла. На па-
мять о любимой 
Райану остался ее 
портрет кисти знаме-
нитого Энди Уорхола. 
Фар ра считалась секс-
сим волом 70 - 80-х го-
дов, плакат с ее фото 
в красном купальни-
ке стал самым продавае-

мым билбордом за всю 
историю. Естественно, 
мимо такой женщины 
Уорхол пройти не мог и 
написал ее портрет, к 
счастью, в реалистиче-
ской, а не в авангардист-
ской манере. С О’Нилом 
они дружили, и худож-

ник оставил по-
лотно ему.

Однако на-
шлись желающие 
прибрать ценную 
картину к рукам. 
Представители 
Университета Те-
хаса в Остине по-
дали в суд, 
утверждая, что 
Фосетт незадолго 
до своей кончины 
собиралась пода-
рить портрет им. 
Но суд присяжных 
в декабре 2013 года 

оставил раритет законно-
му владельцу.

Недавно Райан выста-
вил картину на продажу. 
Причем почти сразу сни-
зил цену с $20 млн. до 
$18 млн. Похоже, ему 
срочно понадобились 
деньги, и тут уж не до 
сантиментов. Такая вот 
«история любви».

Любовь Кейна не ржавеет
86-летний Майкл Кейн («Отпетые 
мошенники», «Железный человек») и 
72-летняя экс-модель и актриса Ша-

кира Бакш («Человек, который хотел стать 
королем») - одна из самых прочных пар в ки-
но и шоу-бизнесе, вместе они 45 лет. 

По признанию актера, он влюбился 
с первого взгляда, когда увидел ее 
по телевизору в рекламе бразиль-

ского кофе. «Я подумал: «Эта женщина 
для меня!» - вспоминает Майкл. 

Но лететь к Шакире за тридевять зе-
мель не пришлось: она жила по соседству 
в Лондоне.

Майкл раздобыл номер телефона, стал 
звонить, через десять дней Шакира согла-
силась встретиться. С тех пор они всегда 
вместе, вот и на отдых на карибский 
остров Барбадос Майкл поехал со своим 
«самоваром».

Уже несколько лет ветерана подво-
дят ноги, передвигается он с трудом, 
опираясь на палку, и твердая рука 

жены нередко оказывается совсем не 
лишней. Майкл в последнее время даже 
не рискует заходить в воду, зато Шакира 
плещется, словно девочка. 

В далеком 1967-м она стала тре-
тьей на конкурсе красоты «Мисс 
Мира» и за прошедшие годы суме-

ла сохранить стройную фигуру. Пусть и с 
некоторыми издержками. Вот что значит 
британско-гайанское происхождение!

О’Нил продает портрет любимой

Фарра и 
Райан были 
эффектной 
парой

Энди УОРХОЛ написал 
узнаваемый портрет 

ФОСЕТТприкинь!
■ Шесть лет назад 
портрет Фарры Фо-
сетт был оценен в  
$12 млн. В марте  
2018-го его возможная 
продажная цена вы-
росла до $21 - 24 млн.

После пары стаканчиков  
джина на Райана и Блэйк  

накатила теплая волна нежности

Майкл  
уже не тот  

ходок

Шакира 
для своих 

лет 
выглядит 
хоть куда

77-летний актер 
Райан О’НИЛ («Исто-
рия любви», «Барри 
Линдон») выставил 
на продажу портрет 
своей покойной 
гражданской жены. 
Он может принести 
ему больше, чем ка-
рьера в кино.

Блокбастер по ко-
миксам «Капитан Марвел» стал 
первым фильмом, прокат кото-
рого в 2019 г. во всем мире 
принес свыше $1 млрд. -  
$1 млрд. 89 млн. Сборы в Рос-
сии превысили 1,1 млрд. руб. 
Таким образом, фильм побил 
прежний рекорд, принадле-
жавший «Темному рыцарю».

блиц

Райан Рейнольдс подогрел
свой интерес к кино

Возле особняка 
25-летнего Джас тина 
Бибера и его 21-лет-

ней жены Хейли Бол дуин 
в Беверли-Хиллз полиция 
арестовала фанатку. Две 
недели назад девушка во-
рвалась в гостиничный но-
мер певца и продолжает 
преследовать своего куми-
ра. На голову сталкерши 
была наброшена длинная 
белая ткань - видимо, она 
символизировала фату. 
Поклонница во весь голос 
говорила по громкой свя-
зи, чем и привлекла вни-
мание копов.

Задержание произо-
шло на глазах звездной 
парочки. 

- Ужасное происше-
ствие. Я не мог заснуть 
почти всю ночь, - поде-
лился Бибер.

И его можно понять: 
совсем недавно он въехал 
в этот новый дом за 
$8,5 млн. с суперсовремен-
ной охранной системой и 
все равно не нашел там по-
коя. При этом Джас тин 
жалуется на угнетенное 
психическое состояние.

Бибер в ужасе

Фанатку  
Джастина копы повязали  
возле его нового дома
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Скоро исполнится год, 
как посетитель Третьяков-
ки напал на картину «Иван 
Грозный…». Однако до сих 
пор суд над ним не состо-
ялся: служители Фемиды 
не уверены в его психи-
ческом здоровье и дее-
способности. С незапамят-
ных времен маньяки, на-
падающие на произведе-
ния искусства, одержимы 
болезнью, эпидемия кото-
рой в наше время вовсе не 
собирается сходить на нет.

Ужасно красиво
30 лет назад психолог 

Грациэлла Магерини выпу-
стила книгу «Синдром 
Стендаля». Где описала де-
сятки случаев психических 
расстройств у туристов, 
приезжающих в Италию.

Доктор Магерини рабо-
тала в клинике во Флорен-
ции. Часто к ней приходи-
ли пациенты, которые жа-
ловались на необъяснимую 
тревогу, странные чувства 
от цвета и звука, уход из ре-
альности в пространство 
картин и странный «улет» 
от шедевров архитектуры. 
Вместе с этими симптома-
ми у них случались учащен-
ное сердцебиение, сла-
бость, головокружение и 
обмороки. Не обычную бо-
лезнь синьора Магерини 
назвала синдромом Стенда-
ля. Английские же медики 
иногда используют термин 
hyperkulturemia - расстрой-
ство психики под влиянием 
слишком прекрасных про-
изведений искусства.

Неудивительно, что бо-
лезнь впервые выявили 
именно в Италии: от здеш-
ней концентрации прекрас-
ного у особо впечатлитель-
ных личностей начинает 
ехать крыша. Они теряют 
грань между реальностью и 
произведением искусства. 
Иногда слышат раздающи-
еся из картин звуки или мо-
гут почувствовать кожей 
изображенное на полотне.

В самых тяжелых случа-
ях человек не владеет со-
бой. Будто одержимый, он 
совершает акт вандализма: 
набрасывается на картину 
в стремлении уничтожить 
то, что потрясло до глуби-
ны души.

Доктор выяснила, что 
самые «опасные» худож-
ники - Микеланджело, Ка-
раваджо, Рафаэль и Бру-
неллески. Возле их произ-
ведений, считает она, 
необходимо поставить 
знаки, предупреждающие 
о потенциальной опасно-
сти для здоровья.

Шокирующий 
эффект

Синдром неслучайно 
получил имя великого пи-
сателя. 

Путешествуя по Италии в 
1817 году, Стендаль описал 
именно те симптомы, с ко-
торыми туристов привозят в 
клинику к Грациэлле Маге-
рини: «…приближаясь к 
Флоренции, я чувствовал, 
как сильно бьется сердце. 
Я любовался Сивиллами 
Вольтеррано, 
испытывая, 
быть может, 
самое сильное 
наслаждение, 
какое когда-
либо получал 
от живописи. 
Поглощенный 
созерцанием 
возвышенной 

красоты, я лице зрел ее вбли-
зи, я, можно сказать, осязал 
ее. Я достиг уже той степени 
душевного напряжения, ког-
да вызываемые искусством 
небесные ощущения слива-
ются со страстным чувством. 
Выйдя из Санта-Кроче, я ис-
пытывал сердцебиение, то, 
что в Бердине называют 
нервным приступом: жиз-
ненные силы во мне иссяк-
ли, я еле двигался, боясь 
упасть».

То у вас собаки лают,
То руины говорят

Возможно, подобный 
синдром испытывал на себе 
и Гоголь, с которым в Италии 
«разговаривали» памятники 
архитектуры. Николай Васи-
льевич писал: «Был у Коли-
зея, и мне казалось, что он 
меня узнал, потому что он, 
по своему обыкновению, 
был величественно мил и на 
этот раз особенно разговор-
чив. Я чувствовал, что во мне 
рождались такие прекрасные 
чувства. Стало быть, он со 
мною говорил. Потом я от-
правился к Петру (собор Св. 
Петра) и ко всем другим, и 
мне казалось, они все сдела-

лись на этот sраз гораздо 
более со мною разго-

ворчивы. В пер-
вый раз нашего 

з н а к о м с т в а 
они, казалось, 
были более 
молчаливы и 
считали меня 
за форестьера 
( и н о с т р а н -
ца)…»

Невеселые картинки «Экспресс газета» № 17 (1262)

Синдром 
Стендаля

Леонардо   
да Винчи 
«Мона Лиза»

Гениальное по-
лотно притягивает 
психов как магнит. 
В 1956 году, напри-
мер, один из посети-
телей облил его 
нижнюю часть кис-
лотой. А 30 декабря 
того же года боливиец 
Уго Унгаза Вильегас запу-
стил в картину камнем и 
сбил слой краски у локтя. 

Специально для «Моны 
Лизы» изготовили пулене-
пробиваемое стекло. Те-
перь безумцы не могут се-
рьезно навредить ей. Хотя 
попыток не оставляют. 
В 1974 году на выставке 

в Токио одна из посети-
тельниц распылила крас-
ную краску из баллончика. 
А в 2009-м россиянка, по-
лучившая отказ в получе-
нии гражданства Фран-
ции, швырнула в стекло 
керамической кружкой.

Рембрандт  «Даная»
Это случилось в субботу 15 мая 1985 года в Эрми-

таже. 48-летний литовец Бронюс Майгис плеснул на 
холст серную кислоту. Краски запузырились и стали 
менять цвет. Кретин вытащил нож и дважды полос-
нул по картине. Суд признал его душевнобольным: 
вялотекущая шизофрения. Майгиса отправили в 
психбольницу города Черняховск (Калининградская 
обл.), где он просидел шесть лет. Затем переправили 
в вильнюсскую психушку.

Рембрандт 
«Ночной дозор»

Безумцы портили кар-
тину трижды. В 1911-м 
злоумышленник без-
успешно пытался изрезать 
картину тупым ножом. 
В 1975 году безработный 
учитель В. де Ринк нанес 
по картине десять ударов 
хлебным тесаком. Психи-
атрам, которые ставили 
ему диагноз, объяснил, 
что действовал «по прика-
зу свыше». А в 1990-м еще 
один придурок, сбежав-
ший из лечебницы, облил 
картину серной кислотой. 
Охранники мгновенно 
стали смывать ее водой, и 
пострадал только верхний 
лаковый слой.

Леонардо да Винчи 
«Святая Анна с Марией, младенцем 
Христом и Иоанном Крестителем»

Британец Роберт Кембридж в июле 1987-го пришел в 
Лондонскую национальную галерею с ружьем, спря-
танным под пальто. И открыл огонь по картине Лео-
нардо. Картечь пробила стекло, осколки полетели во 
все стороны, повредив холст. Кембридж объяснил, что 
расстреливал картину в знак протеста против полити-
ки Маргарет Тэтчер. Медэкспертиза признала его не-
вменяемым.

Казимир  
Малевич 
«Супрематизм»

4 января 1997 года 
в амстердамском Стеде-
лейк-музее художник 
Александр Бренер изо-
бразил на картине Мале-
вича знак доллара, рас-
пылив зеленую краску из 
баллончика. Ему дали 
пять месяцев тюрьмы и 
еще пять - условно. На 
два года суд запретил ему 
заходить в этот музей и 
присудил компенсацию 
реставрационных работ 
- $10 тыс. Удивительно, 
но у Бренера нашлись за-
щитники. Критик Куку-
лин назвал его действия 
творчеством, которое 
есть «юродство как фор-
ма общественного мора-
лизма, крайней социаль-
ной критики». 

В 1995 году Александр 
БРЕНЕР вышел на 
Красную площадь 
в боксерских 
перчатках и стал орать: 
«ЕльциН, выходи!»

«Ночной дозор» 
исполосовали 
хлебным тесаком

Николай Васильевич 
бродил по Риму и 

разговаривал с домами. 
А потом бежал к себе на 

улицу Сестина, 125 и 
брался за перо

Художник-реставратор 
Евгений ГЕРАСиМОВ вернул 

картине прежний вид

Г-жа МАГЕРиНи 
первой подметила 
признаки болезни

только
Охранников 

флорентийских 
музеев специально 

обучают, как вести себя 
с жертвами синдрома 

Стендаля.

факт

Страдающий этой 
болезнью Гоголь 
беседовал с… собором 
Св. Петра и Колизеем

Скоро уж 
четыре сто-

летия, как «Мо-

на Лиза» лишает 

здравого рассудка всех, 

кто, вдоволь насмо-

тревшись, начинает 

толковать о ней. 

Франсуа Анатоль  

ГРюйе,  

искусствовед конца  

XIX века
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В 2012 году картину перенесли из Лувра 
в филиал музея во французском Лансе. В фев-
рале 2013-го молодая женщина накарябала на 
полотне черным маркером: «АЕ911».

Хулиганку повязали. Выяснилось, что 
АЕ911 - аббревиатура американской конспи-
рологической организации «Архитекторы и 
инженеры за правду о терактах 9/11». 

Реставраторы стерли надпись, не повредив 
краску.

Придурок  
нанес ущерб  
в 105 млн. евро!

А немец Ханс-Иоахим 
Больман стал настоящим 
серийным убийцей кар-
тин, наводящим ужас на 
старушек-смотрительниц. 
Он повредил 56 произве-
дений искусства, включая 
полотна Рембрандта, Дю-
рера, Рубенса, Кранаха 
Старшего и Кранаха Млад-
шего. Чаще всего выпле-
скивал серную кислоту, за 
что его прозвали Кислот-
ным убийцей.

С 16 лет у Больмана 
стоял диагноз «шизофре-
ния». После нападений 
на картины его вновь и 
вновь пытались принуди-
тельно лечить - без толку. 
Освободившись, шизо-
френик снова шел добы-
вать опасную жидкость, 
а потом - на дело. Ущерб, 
который он нанес музеям, 
оценивается примерно 
в 105 млн. евро.

Невеселые картинкиwww.eg.ru

Василий Верещагин
«Воскресение Христово»  
и «Святое семейство»

В России эти картины были запреще-
ны как подрывающие догматы христианства. 
В 1886 году они были выставлены в Вене. Ка-
толическое духовенство потребовало снять их, 
а для тех, кто уже видел полотна, предусмотрело 
три дня покаяния. Но снять не успели. Фанатик 
облил обе картины кислотой. Художник ждал по-
кушения на себя. «Я переложил пистолет из за-
днего кармана в боковой, - писал он жене, - будь 
покойна».

Моне «Мост в Аржантее»
В ночь на 7 октября 

2007 года пятеро неиз-
вестных залезли в му-
зей д’Орсе в Париже. 
Когда сработала сигна-
лизация, четверо бро-
сились наутек. А пя-
тый в ярости ударил 
кулаком по картине, 
пробив 10-сантиме-
тровую дырку. Его по-
могли найти камеры 
наблюдения.

Оттавио Ваннини 
«Триумф Давида»

В апреле 2007-го американец Тимо-
ти Кубена бросился с кулаками на кар-
тину итальянского художника, вы-
ставленную в Художественном музее 
Милуоки (США). Пробил дыру, со-
рвал полотно со стены и принялся 
топтать ногами. Уже в кутузке объ-
яснил, что «сильно расстроился и 
рассвирепел при виде Голиафа». 
Псих оказался, разумеется, с син-
дромом Стендаля.

Илья Репин «Иван Грозный и сын его
Иван  16 ноября 1581 года»

В 1913 году Абрам Балашов набросился на полотно с кри-
ком «Довольно крови!». А в 2018-м еще один вандал, Игорь 
Подпорин, измолотил картину столбиком ограждения. Ни-
кас Сафронов прокомментировал случившееся так: «Чело-

век знал о той истории, и его мучило наваждение. Такой 
Герострат, разрушивший храм Артемиды. Он уверен, что 

много ему не дадут, год-два от силы. Зато все о нем будут го-
ворить. Это идиот, нездоровый человек». 

Пабло Пикассо 
«Женщина в 
красном кресле» 

Картину, находящуюся 
в музее Menil Collection 
в Хьюстоне (США), замале-
вал 22-летний Уриэль Лан-
дерос. Наложив трафарет, 
быстро распылил краску. На 
полотне осталось изображе-
ние тореадора и быка  и сло-
во conquista - в переводе с 
испанского «завоевание». 
Другие посе тители снима-
ли инцидент на камеру, не 
препятствуя хулигану. По-
лотно сразу перенесли в от-
дел реставрации и удалили 
краску. Арт-террорист по-
лучил два года.

Эжен Делакруа
«Свобода, ведущая народ» 

Вот 
некоторые 

случаи, которые 
показывают, что мо-

жет натворить умали-
шенный, которому стало 

слишком больно от 
красоты.

как и было сказано
Матисс 
«Стоящая Зора» 
(«Марокканка»)

В 1998 году в Капитолий-
ском музее Рима проходила 
выставка Матисса. 

Охрана заметила, что три 
картины повреждены. Два 
полотна (из собрания Наци-
ональной галереи в Вашинг-
тоне и из частной коллек-
ции) неизвестный вандал ис-
черкал чем-то острым. А кар-
тину из Эрмитажа «Стоящая 
Зора» проткнул насквозь: 
под ногой изображенной де-
вушки остался 4-сантиме-
тровый след.прикинь!

только
В Эрмитаже 

любители сувениров 
регулярно крадут дверные 

ручки. В музее есть 
служба установки ручек: 

новые изготавливают 
сотнями.

факт

Шизофрения, 

Художник Верещагин 
для защиты 
от психов носил  
в кармане пистолет

В конце 80-х годов 
80 статуй в музее Вил-
лы Боргезе (Рим, Италия) 
лишились носов. Постра-
дали, в частности, творе-
ния великого скульпто-
ра Бернини. Выяснилось, 
что все носы без разбо-
ра отбивал чокнутый про-
фессор биологии, утверж-
давший, что он НЛО.

Приговор Игорю 
ПОДПОРИНУ, 
скорее всего, 

вынесут в августе. 
А до тех пор 

маньяк будет 
сидеть в СИЗО

Ка
др

 к
ан
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а 
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Н ам кажутся, мяг-
ко говоря, стран-
ными многие 
с е к с у а л ь н ы е 

обычаи стран Африки. 
Скажем, у некоторых наро-
дов существует традиция 
выкупать невесту у тещи, 
как и у нас. Только у черно-
кожих жених должен пред-
варительно довести мать не-
весты до оргазма. А в Кении 
проверить невинность де-
вушки перед свадьбой мо-
жет любой желающий. 
Также с давних времен в 
30 странах мира практикуют 
женское обрезание.

Пожалуй, на этом фоне 
слова «сухой секс» звучат 
не так страшно. Но только 
поначалу. Сотни тысяч 
мужчин Южной и Цен-
тральной Африки, Индо-

незии, Карибских остро-
вов считают, что зани-
маться любовью без 
смазки куда приятнее. 
Сухая вагина кажется им 
более узкой, и трение 
ощущается сильнее. Ка-
кие страдания при этом 
испытывает женщина, 
мужчин из малоразвитых 
народов не волнует. И 
главное, считается, что чем 
«мокрее» женщина «там», 
тем более она распутная 
или вовсе больная. 

Поэтому женщинам 
приходится заниматься ис-
кусственной «сушкой». В 
ход у африканок идут мо-
ющие средства, алкоголь, 
отбеливатели, мыло, там-
поны, мел, песок, высу-
шенные экскременты жи-
вотных - да все, что попа-
дется под руку! На 
острове Ява женщи-

ны добиваются иссушения 
влагалища, стоя над дымя-
щимся костром. А если 
местная девушка решит 
поесть ананас или огурец, 
умудренные опытом дамы 
ей тут же ударят по рукам: 
«Что ты делаешь? У тебя же 
там будет мокро!» Старики 
убеждены, что эти продук-
ты способствуют увлажне-

нию влагалища.
- «Сухой секс» распро-

странен из-за низкого 
уровня образования или 

нежелания властей 
решать данную 

п р о б л е м у ,  - 
убежден доктор 
Марлен Вас-
серман, рабо-
т а ю щ и й  в 
ЮАР. - О 
чем речь, 
если там из 
поколения в 

поколение 
передается за-

б л у ж д е н и е , 
что, если жен-
щина имеет 
партнера с 

большим пенисом, ее 
влагалище останется на-
всегда «растянуто». 

Страшные 
последствия

К сожалению, тренд на 
«сухой секс» просочился и 
в Россию. Некоторые и во-
все занялись в домашних 
условиях спринцеванием 
водкой или спиртом, а так-
же использованием тампо-
нов, смоченных в растворе 
уксуса или скипидара! В ре-
зультате минимум зуд и 
раздражение, максимум - 
госпитализация. Хотя 
встречаются женщины, да-
же не подозревающие о 
том, что «там» должно быть 
мокро. Больше всего уди-
вило сообщение некой Яны 
Семиной на известном жен-
ском форуме:

- Однажды заговорили с 
мамой о сухости. Она сказа-
ла, что у нее всегда внутри 
сухо во время близости - она 
и не знала, что бывает по-
другому. За всю жизнь, а 
сейчас ей 64 года, ни разу не 
пользовалась ни кремами, 

ни гелями. Говорит, снача-
ла очень больно, а потом все 
кровью смазывается. Сейчас 
уже настолько привыкла, 
что боль ее не беспокоит. 
Переубеждать не буду, бес-
смысленно. Сама я так тоже 
пробовала, но у нас с мужем 
это не вошло в традицию. 
Терпеть десятки минут, за-
лившись слезами, ради се-
кундного удовольствия… 

- Когда нет естественной 
смазки, предусмотренной 
природой, антисептик, при-
сутствующий в женском ор-
ганизме, перестает выпол-
нять свои защитные функ-
ции, - объясняет гинеколог 
Любовь Сурова. - Вдобавок 
образуются микротрещины 
и ранки. А значит, возраста-
ет риск инфекций. Неуди-
вительно, что в Африке эпи-
демия СПИДа. Секс «на су-
хую» также несовместим с 
презервативами - они про-
сто порвутся. От натертости, 
а следовательно, и от боле-
вых ощущений у мужчины 
возникнут проблемы с эрек-
цией. У женщины может 
появиться страх перед поло-
вым актом. 

Каменная соль, мел, 
песок и экскременты жи-
вотных - что общего меж-
ду этими веществами? 
Уроженки Южной Афри-
ки натирают ими свои ин-
тимные органы, чтобы их 
полностью высушить! 
Оказывается, тамошние 
мужчины предпочитают 
исключительно «сухой 
секс». Более того, в неко-
торых районах черноко-
жих дам, у которых выде-
ляется смазка, считают 
больными. Распространен 
этот обычай и в Индоне-
зии. И что самое порази-
тельное: некоторые рус-
ские, как выяснилось, то-
же не прочь добавить в 
любовные утехи «жести».

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Интим 
без смазки 
может привести 
к импотенции

В сухом остатке
Один коллега-журна-
лист, находясь в раз-
луке с женой, решился 
на посещение «дамы 
с пониженной соцот-
ветственностью». 

В процессе интим-
ного общения де-
вушке позвони-

ли. «Да, милый, - про-
ворковала она. - Я еще 
на работе, у нас в мага-
зине проверка». - «Так 
ты замужем?!» - удивил-
ся клиент. «Увы, - с го-
речью ответила блудни-
ца. - Бросила бы его, да 
у нас дочь...» 

Путана сообщила, что 
ее супруг весьма хорош 
собой. Но абсолютно 
безграмотен в половых 
вопросах. Он закатывал 
скандалы - почему у 
подруги во время секса 
«там» влажно.  Парень 
был уверен, что так мо-
жет быть, если внутри 
осталось семя любовни-
ков. Девушке перед каж-
дым актом приходилось 
принимать ледяной душ 
в интимной зоне, чтобы 
избежать возбуждения. 
В результате она стала 
ему изменять. А потом, 
учитывая, что зарабаты-
вал он мало, подалась 
в проститутки. Мо-
раль: мужчины, 
учите матчасть! 
А журналист от 
жены больше ни 
ногой!

Не толкайте 
подруг 
на панель

 ©
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Извращуги 
чего только не 

придумают. 
Кошмар!

 В этой полезной 
советской брошюрке и онанизм  
был приравнен к половым отклонениям

А кого-то ведь 
и кони возбуждают...
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КРОССВОРД РЕБУС

КЛАД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5.Незатаренный вес. 
6.Демонстрация манекенщиц. 9.Изгородь 
у хаты с краю. 11.Черепаха по скорости 
передвижения. 13.«Дом престарелых» для 
документов. 15.Слегка амурные отношения. 
18.Жизнь в тисках традиций. 19.Артист, 
которому на месте не сидится. 20.Живот, 
сдавленный спортом. 22.Послеобеденное 
состояние. 
23.Коробка «скорой 
помощи». 
24.«Картежник» 
в обложке. 

27.Военная «тягомотина». 28.Инвентарь 
тихого охотника. 31.Смесь числителя со 

знаменателем. 33.«Бублик» из коралловых 
рифов. 34.Отличительная черта лаконизма. 

35.И отборные семена, и отборные люди. 
36.Залпы победы. 38.«Теремок» с газетами и 
журналами. 41.Большое животное, которое 

провалилось в болото. 42.Подруга базарной 
бабы. 43.Рельсовый 

перпендикуляр. 
44.Несложная 

фигура из трех 
пальцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.«Бутылка» из 
боулинга. 2.Ее 
видно по полету. 
3.Доведение пива до 
кондиции после отстоя. 4.Доски в строю. 
7.Притворщица за деньги. 8.Выборы 
красавицы. 10.«Макушка» глобуса. 
11. Посланец в космос номер два. 
12.Канцелярская крыса. 14.Газета «на 
завтрак» Ватсону. 16.Что в начале года 
весит 200 граммов, а в конце - 30 граммов? 
17.Пережаренная правота. 21.Родная 
сестра чванливости. 

22.Шашка-
карьеристка. 

25.Спортсмен, 
жертвующий 

фигурой. 26.Птичий 
«маховик». 27.Пальба, под которую лучше 

не попадать. 29.С трудом найденный 
повод для увиливания от порученного 

дела. 30.Подкованная походка. 
32.«Перпендикуляр» к авеню. 37.Заказчик 

самой большой пирамиды Египта. 
38.«Штатив», чтобы дрова пилить. 

39.Защитная одежда станка. 40.Имя 
русской актрисы Ермоловой.

АФОНАРИЗМЫ
 Когда мужик начинает зарабатывать 
деньги, ему хочется больше красивых жен-
щин. Когда дама начинает хорошо зарабаты-
вать, она понимает, что может обойтись без 
мужика.
 Идеальные отношения - когда она ло-
жится спать, а ты немножко поиграешь.
 Если про сантехника и медсестру снимают 
немцы - получается порнуха. А если русские - 
«Афоня».
 Мозги - как деньги. Их не может быть 
много, но может и сильно не хватать.
 Удивительно, что если в 25 у тебя два раз-
вода и трое детей, то это нормально. А то, что 
у тебя в этом же возрасте ни семьи, ни детей, 
ни ипотеки, - вызывает осуждение.
 Когда женщина говорит о надежном 
мужском плече, то, как правило, имеет в ви-
ду шею.
 Всякий раз, когда почувствуете себя идио-
том, просто помните, что Кардашьян играет 
в покер в зеркальных очках.

АНЕКДОТЫ
 - Это видео, как я про-
вел выходные.

- Это же фото!
- Это видео.

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

 Родители так сильно 
любили доченьку, что посо-
ветовали ей учиться на фи-
лологическом. Чтобы она 
всегда жила с ними.

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

 Мальчик, воспитывав-
шийся строгими родите-
лями, до трех лет думал, 
что его зовут Нельзя. 

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

 - Девушка, а что вы де-
лаете сегодня вечером 
у меня дома?

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

 Когда синоптика спра-
шивают о длине его пени-
са, он отвечает: «14, ощу-
щается как 19».

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

 Настроение: чисто сим-
волически пригубить, 
а дальше - как пойдет.

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

 Коктейль «Ленивая Мэ-
ри»: просто закусите вод-
ку помидором.

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

 Городок у нас небольшой, 
все друг друга знают. Поэ-
тому слово «анонимных» 
мы из названия нашего клу-
ба убрали.

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

 «Фeйсбук» достал свои-
ми рекомендуемыми дру-
зьями! А где же возмож-
ные враги, предполагае-
мые богатые родственни-
ки и гипотетические лю-
бовники?!

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

 - Фима, принеси мои зу-
бы! Они там, в стакане…

- Сарочка, зачем они те-
бе ночью?

- Фима, я хочу быть 
страстной!

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

 На приеме у врача. 
- В желчном пузыре 

у вас камни, в легких из-
весть, в мочевом пузыре 
песок…

- Доктор, скажите, где 
у меня обои, и я уже начну 
ремонт!

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

 - Да, я обещал любить 
тебя вечно, но ведь не не-
прерывно!

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

 Муж спрашивает у жены:
- Дорогая, а может ли 

человек одновременно 
быть счастливым и груст-
ным?

- Ты знаешь: у тебя са-
мый большой член в на-
шем подъезде!

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 10 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении.
После заполнения найдите не 
менее четырех слов из пяти букв, 
два - из шести и фамилию 
немецкоязычного писателя, 
умершего в 40 лет и изрекшего: 
«Вся жизнь - лишь путь к смерти».

На острове в нескольких местах 
спрятаны сундуки с сокровищами. 
Цифрами обозначено, сколько кладов 
скрыто в строке или в столбце. 
Некоторые уже выкопаны. Необходимо 
найти все остальные, если известно, 
что любые два сундука не могут 
касаться друг друга даже углами.

ГОГЕН+ А П Р

Е Л Ь
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бутылка
вешка

вещизм
гулянка

жуть
клюв

лыжи
тяпка
шкаф

ярость
В номере использованы фото Ивана ВИСЛОВА («Комсомольская прав-

да»), Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Михаила ФРОЛОВА («Ком-
сомольская правда»), а также агентств akimovkomedia. ru, globallookpress.
com, depositphotos.com, Legion-media.ru, personastars.com и Reuters.
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Э то на дружеской вечеринке 
можно танцевать в свое 
удовольствие. Здесь же на 
протяжении  четырех с 

лишним часов шла жесткая борьба на 
выбывание. Слабейшие отсеивались, 
а лучшие шли дальше. Каждый дуэт 
исполнял пять разных танцев - ис-
крометную самбу, чувственную рум-
бу, напряженный пасодобль, зажига-
тельный танец ча-ча-ча и неповтори-
мый джайв. Непосвященным 
зрителям казалось, что все пары 
очень хороши. Но строгие 
судьи фиксировали каж-
дую ошибку.

В финал пробились по две па-
ры из Италии и России, а также 
по одному дуэту из Германии и 
Молдовы. Настоящий фурор 
произвели трехкратные чемпи-
оны России Кирилл Белоруков 
и Полина Телешова, занимаю-
щие четвертое место в мировом 
рейтинге. Все их движения были 
синхронными и технически безу-
пречными. Зрители всякий раз 
устраивали им овацию. Но Полина 
и Кирилл стали лишь вторыми. На 
первое место судьи поставили дуэт 
из Молдовы Дорин Фрикатану - Ма
рина Сергеева. Эти титулованные 

танцоры стали уже трехкратны-
ми чемпионами Европы.  

Белоруков и Телешова испы-
тывали двойственные чувства. 
С одной стороны, медаль, с дру-

гой - до главного приза не хвати-
ло совсем чуть-чуть.

- Я долго не мог найти иде-
альную партнершу для себя, 

- рассказал Кирилл. - Бы-
ло много проб. А в итоге 
Полина сама меня на-
шла. Мы списались с 
ней в соцсетях. Раньше 
я выступал с Эльвирой 
Скрыльниковой, у По-
лины тоже был другой 
партнер. Мы попробо-
вались раз, другой и по-
няли, что нам комфор-
тно друг с другом.

- Мы выступаем вместе с января 
2016 года. Все оргвопросы в нашей 
паре берет на себя Кирилл. У него 
это лучше получается, - улыбнулась 
Полина. -  А в остальном - все сооб-
ща. Никто из нас двоих не говорит: 
«Я хочу, чтобы было по-моему». На-
деюсь, мы еще будем первыми.

Тройку призеров замкнул дуэт - 
Павел Звычайный и Оксана Лебедев. 
Это выходцы из Украины и России, 
но выступали ребята за Германию.

Латиноамериканские танцы в 
какой-то момент сменились на тан-
го, вальс и фокстрот. В тот же день в 
шикарном дворце прошел еще один 
турнир - Кубок Кремля по европей-
ским танцам среди любителей. А под 
занавес вечера на паркет, где сорев-
новались мастера экстра-класса, 
вышли  зрители и гости чемпиона-
та. Они тоже закружились в танце. 

Вечер получился  незабываемым. 
Добавим, что вел его президент Рос-
сийского танцевального союза, по-
четный вице-президент Всемирного 
танцевального совета, заслуженный 
деятель искусств России Станислав 
Попов.  

Сергей 
ДАДЫГИН

Российские спортсмены завоевали  
серебро на чемпионате Европы  

по латиноамериканским танцам
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Кирилл БЕЛОРУКОВ  
и Полина ТЕЛЕШОВА  

показали безукоризненную 
технику

Станислав 
ПОПОВ

ФРИКАТАНУ 
и СЕРГЕЕВУ 
на победу 

вдохновила 
«Экспресс газета»

Павел и Оксана 
принесли 

медали 
Германии

КРОССВОРД
П О  Г О Р И З О Н ТА Л И . 

5.Нетто. 6.Показ. 9.Око-
лица. 11.Тихоход. 13.Ар-
хив. 15.Флирт. 18.Уклад. 
19.Гастролер. 20.Пресс. 
22.Дрема. 23.Аптеч-
ка. 24.Атлас. 27.Осада. 
28.Лукошко. 31.Дробь. 
33.Атолл. 34. Крат-
кость. 35.Элита. 36.Са-
лют. 38.Киоск. 41.Беге-
мот. 42.Товарка. 43.Шпа-
ла. 44.Кукиш.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Ке-
гля. 2.Птица. 3.Долив. 
4.Забор. 7.Актриса. 8.Кон-
курс. 10.Арктика. 11.Ти-
тов. 12.Клерк. 14.Таймс. 

16.Календарь. 17.Жест-
кость. 21.Спесь. 22.Дам-
ка. 25.Сумоист. 26.Крыло. 
27.Обстрел. 29.Отмаз-
ка. 30.Аллюр. 32.Стрит. 
37.Хеопс. 38.Козлы. 39.Ко-
жух. 40.Мария.

КЛАД

РЕБУС
Улыбка - понятие 

растяжимое.

ГОГЕН+
Булка, кашка, пон-

ты, сопка; юность, 
японка; Кафка.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

А Ф П О Р

Ш К Н Я С

Е Ю Л Т Ь

В Щ Ы У Б

М З И Ж Г

Андрей КЛИНКОВ

-Р аботать каждый день 
с семи утра до семи 
вечера я пока не го-

това, - сказала Аделина. - Если 
брать группу детей, то надо по-
свящать себя этому полно-
стью. Помогать кому-то, под-
катывать, передавать какие-то 
свои навыки - это без проблем. 
Но не больше. Пока я высту-
паю в ледовых шоу.

Словно подтверждая слова 
о неготовности стать детским 
тренером в 22 года, Сотнико
ва выложила в «Инстаграме» 
три снимка из своей весьма 
откровенной фотосессии. 
Знаменитая фигуристка пред-
ложила подписчикам выбрать 
один из них. Большинство от-
метило фото, на котором 
Адель сидит на стуле без ниж-
него белья.

- Что, без трусов?! О Боже, 
- написал один из пользовате-
лей.

Да, в таком виде на катке 
лучше не появляться. Дети не 
поймут.

Олимпийская чемпионка Сочи в женском оди-
ночном катании Аделина СОТНИКОВА недавно 
заявила, что собирается стать тренером. Летом 
она проведет мастер-классы для юных фигури-
стов. Однако на днях  именитая спортсменка 
скорректировала свою позицию.

Г лавного врача «Зенита» Ми
хаи ла Гришина впервые 
допустили в Бутырку для 

обследования Алек
санд ра Кокорина 
(на фото). По сло-
вам док тора, полу-
чение разрешения 
потребовало огромных 
усилий. Главное, что ситуация 
с коленным суставом ухудшает-
ся. Если так пойдет дальше, то 
Кокорину будет почти невоз-
можно вернуться в строй, счи-
тает эскулап.

Врач клуба дал подробные ре-
комендации для реабилитации, 
которые в СИЗО выполнить не-
возможно. 

Кокорин 
не вернется

Сотникова разделась

Румба, самба, ча-ча-ча - 
это по-нашему!
Чарующие звуки музыки, яркие 
костюмы, расшитые стразами, 
и блестящая техника в испол-
нении ведущих мастеров... 
Публика на протяжении 
всего вечера смотрела за 
происходящим затаив ды-
хание. В Москве в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце прошел чемпионат 
Европы по латиноамери-
канским танцам. За побе-
ду боролись 43 дуэта из 
22 стран.
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Долгожданная победа 
хоккеистов ЦСКА в Кубке 
Гагарина - первая за 
11 лет существования КХЛ 
- до сих пор обсуждается 
на все лады. Настоящим 
героем финальной серии 
плей-офф с «Авангар-
дом» стал вратарь армей-
цев Илья СОРОКИН. Его 
признали самым ценным 
игроком турнира.

Сергей ЯСТРЕБОВ

Знаменитый канад
ский тренер Боб 
Хартли, который ру
ководит «Аван

гардом», признался, 
что игра Ильи Сорокина 
в финале его поразила. 

 Он напомнил мне 
молодого Третьяка, ког
да я 12летним мальчиш
кой наблюдал за легендар
ной Суперсерией 1972 го
да с участием сборной 
СССР. Третьяк в воро
тах творил чудеса. И 
Сорокин в матчах с нами 
тащил почти все.

23летний вратарь лю
бит приколы, умеет под
трунировать над собой. 
Когда наши хоккеисты 
год назад стали олимпий
скими чемпионами, он в 
числе других игроков 
сборной приехал в Кремль 
на прием к Путину. 

 Президент мне сказал: 

«Не стой тут долго, очередь 
не задерживай»,  улыбнул
ся Илья.  Ну ладно, шучу. 
Поздравил, пожал руку, и я 
пошел дальше. Не думаю, 
что он меня запомнил. Ста
ло ли у меня больше по
клонниц после приема и по
беды в Кубке Гагарина? Я и 
раньше не страдал от отсут
ствия женского внимания 
(улыбается). Не понимаю, 
на что они клюют. Может, 
на мои кудряшки? На самом 
деле я с этими кудрями му
чаюсь. Сохнут минут 40, да
же фен не спасает. Вый

дешь зимой на улицу, и 
простуда обеспечена. 

Однажды вратарь 
ЦСКА пригласил до
мой друга. И напоил 
его молоком.

 Я и сам пил  ни
чего не почувствовал. 

Смотрю, мой гость 
держится за живот. Ока

залось, молоко просрочен
ное,  со смехом вспомина
ет Сорокин.  Ой, что по
том было! Бегали в туалет 

наперегонки. Стыдно было 
перед гостем. 

Если бы Илья вдруг 
оказался на необитаемом 
острове, то рад бы был 
разделить компанию с 
британским писателем и 
путешественником Беаром 
Гриллсом. Он ведет на те
леканале «Дискавери» про
грамму «Выжить любой 
ценой».

 Гриллс жрет всяких та
раканов. Объясняет, что 
можно есть, а что нельзя. 
Знает, как выжить в лесу. 
Он прикольные вещи рас
сказывает. А еще я бы взял 
с собой красивую девушку. 
Ну не с Беаром же мне но
чевать, правда?  улыбает
ся Илья. 

Илья Сорокин готов 
есть тараканов

имей в виду
■ Через год у Сороки-
на истекает контракт 
с ЦСКА, и он наверня-
ка уедет в НХЛ. Илью 
уже несколько лет 
ждет клуб «Нью-Йорк 
Айлендерс». Тот са-
мый, который выбил 
из Кубка Стэнли 
«Питтсбург» Евгения 
Малкина. А пока Илья 
вместе с Малкиным, 
Овечкиным, Ковальчу-
ком будет защищать 
честь сборной России 
на чемпионате мира 
в Словакии.

Главному герою Кубка 
Гагарина стыдно перед 
другом

Рукопожатие  
с Владимиром 

ПУТИНЫМ 
СОРОКИН 
запомнит  
надолго

Такая ноша не тянет - 
Илья ее заслужил
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Терпение тренера
- Выйдя замуж, фигурист-

ка Анна Погорилая в 20 лет 
ушла из большого спорта. 
А вы как поступите в 28?

- Я буду кататься дальше. 
В конце мая отправляюсь на 
сборы, у меня уже поставле-
на короткая программа. Я 
буду интенсивно готовиться 
к новому сезону. Что каса-
ется Ани Погорилой, то она 
так рано бросила спорт из-
за старой травмы. Не смог-
ла больше терпеть боль.

- Не боитесь, что на фоне 
юных фигуристок Трусовой, 
Щербаковой, Косторной, ко-
торые стабильно исполняют 
четверные прыжки, ваши 
шансы на медали сводятся 
почти к нулю?

- Я рада за них, они мо-
лодцы. Да, ученицы Этери 
Тутберидзе, которых вы на-

звали, и год, и два наверня-
ка будут среди лидеров. Но 
никто не знает, что будет че-
рез пять лет. Потом они са-
ми станут взрослыми и нач-
нут испытывать те же про-
блемы, что и остальные. А я 
катаюсь, потому что мне это 
нравится. Я получаю удо-
вольствие от самого процес-
са. 

- Как вы справлялись со 
своим телом в тот момент, ког-
да из девочки превращались 
в девушку? Что испытывали?

- Ой, это было очень тя-
жело. Я менялась в размерах, 
не узнавала саму себя. Нерв-
ничала. Очень хотела есть, а 
мне не разрешали. Я лопала, 
а меня ругали. Алла Яковлев-
на Пятова, мой тогдашний 
тренер, еле сдерживалась, 
чтобы не сорваться. Спаси-
бо ей за все. Что дотерпела. 

- В этом сезоне многие фи-

гуристки - например Туктамы-
шева, Медведева, Загитова - 
во время шоу скидывали с се-
бя верхнюю одежду или вы-
ступали в весьма откровенных 
нарядах. Как вы к этому от-
носитесь?

- Не хочу осуждать Лизу 
Туктамышеву, но я бы не вы-
шла на лед в таком наряде. 
Да мне бы и муж не разре-
шил. Не обязательно откры-
вать все. Пусть на платье бу-
дет одна маленькая дыроч-
ка, но это будет такая изю-
минка, что зрители взглянут 
и скажут: вау, как здорово, 
как сексуально! У Жени 
Медведевой розовый ко-
стюмчик все что нужно при-
крывает. Не сказала бы, что 
это выглядит вульгарно. Но, 
если честно, мне розовый 
цвет не нравится. Я бы такой 
костюм не надела. Ну разве 
что дома, перед мужем.
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- Где вы познакомились 
с Антоном?

- На катке. Я вернулась из 
Москвы обратно в Петер-
бург и стала заниматься у 
тренера Евгения Рукавицына. 
У него же катался и Антон 
Шулепов. Помню, что он все 
время ругался, чем-то был 
недоволен. Говорил всем: 
вот приехала такая москов-
ская штучка, звезда и меша-
ет, порядки тут свои устанав-
ливает (смеется). У меня 
тогда были отношения 
с другим парнем. Он 
остался в Москве.

- Тоже спортсмен?
- Он из мира фигур-

ного катания, но не 
очень известный. Наши 
отношения постепенно 
сошли на нет, и Антон 
приложил к этому руку.

- До мордобоя, надеюсь, не 
дошло?

- Нет, Шулепов его даже 
не видел. Антон начал уха-
живать за мной, и как-то так 
получилось, что мы стали 
парой. Кстати, мой муж - 
этого еще никто не знает - 

недавно сменил тренера. 
Антон теперь будет кататься 
у Кирилла Давыденко. 

- А что так? До свадьбы 
вы тренировались на одном 
катке…

- У Антона не сложились 
отношения с Евгением Вла-
димировичем. Решил сме-
нить обстановку. На по-
следнем чемпионате России 
Антон занял 10-е место. Его 

это не устраивает. Хо-
чет прогрессировать.

- Кто из фигуристов 
присутствовал на вашей 

свадьбе?
- Алена Майорова из син-

хронного катания. 
Она выступает 
за самую из-

вестную нашу команду - 
«Парадиз». На свадьбе Алена 
была свидетелем с моей сто-
роны.

А со стороны жениха - по-
становщик Денис Лунин. Он 
работает в группе у Кирилла 
Анатольевича, к которому и 
перешел Антон. Еще на 
свадьбу приехала моя подру-
га Эмма Гаджиева, которая 
выступала раньше за сбор-
ную Азербайджана.

- Фамилию будете менять?
- Да. Но чуть позже. Сна-

чала собираемся съездить 
в свадебное путешествие. 
Моя сестра уже побывала 
в турфирме. Предложила ле-
теть в Тунис. Мы согласи-

лись, потому что оба еще 
там не были.

- Алена, сколько детей 
вы хотите родить мужу? 

У вас будет большая семья?
- Честно? Хочу одного. 

Жизнь сейчас дорогая, 
я пока не готова к боль-

шой семье.

- Муж моложе вас на пять 
лет. Папа с мамой не говори-
ли вам: мол, за кого ты, доч-
ка, замуж собираешься? Он 
же еще пацан и не готов к се-
мейной жизни.

- Вы знаете, мою маму Ан-
тон обаял сразу. Он понра-
вился и моему папе, а также 
бабушке, сестре и брату. 
Предложение руки и сердца 
Антон мне сделал в ноябре 
2017 года. Как видите, я не 
сразу дала согласие. Еще по-
думала. Мы живем вместе 
уже три года. Но свадьба - это 
новый шаг в отношениях.

- У вас отдельное жилье?
- Да. Живем в Питере 

в моей однокомнатной квар-
тире, недалеко от Академии 
фигурного катания.

Новоиспеченный муж 
сразу обаял маму 
известной фигуристки

прикинь!
В 2009 году Алена Лео-
нова стала чемпионкой 
мира среди юниоров. 
Она дважды завоевала 
серебряные медали на 
чемпионатах России 
(2010, 2011). А всего 
в этом турнире прини-
мала участие 13 раз. 
Это рекорд для наших 
фигуристок.

Алена Леонова: 

Такой костюм, 
как у Медведевой, 
я бы не надела

ФИЗКУЛЬТ-привет!Во время отпуска 
Алена ЛЕОНОВА вышла 
замуж. Вице-чемпионка 
мира 2012 года в жен-
ском одиночном ката-
нии сыграла свадьбу с 
23-летним фигуристом 
из Санкт-Петербурга 
Антоном ШУЛЕПОВЫМ. 
Мы позвонили Алене, 
чтобы узнать подробно-
сти столь знаменатель-
ного события и ее рома-
на с молодым избран-
ником.

Сергей ДАДЫГИН

Олимпийская чемпионка 
в парном катании Алена 
Савченко сообщила о 
беременности. 35-летняя 
фигуристка родилась на 
Украине, на Играх-2018 
выступала за Германию 
в паре с французом Бру-
но Массо, а замуж вы-
шла за британского ху-
дожника Лиама Кросса.

между тем

Алена  
и ЛиамИгривый наряд Евгении МЕДВЕДЕВОЙ 

вызвал массу пересудов

ЛЕОНОВА сменит 
фамилию

Эмма ГАДЖИЕВА (справа) первой 
сообщила  в Интернете о свадьбе подруги 

Антон моложе 
Алены на пять лет
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