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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
КОНТОРЫ 
ВОРУЮТ 
МИЛЛИОНАМИ!

ОТ СЕРГЕЯ 
АСТАХОВА 
ЗАБЕРЕМЕНЕЛА 
МОЛОДАЯ УЧИЛКА  
ИЗ СЫКТЫВКАРА

СЕМЕЙКА БОЯРСКИХ ПРОДАЛАСЬ 
С ПОТРОХАМИ ЧИНОВНИКУ, 
РВУЩЕМУСЯ В ГУБЕРНАТОРЫ

Любимая женщина актера 
чудом спаслась от маньяка, 
зарезавшего двух ее друзей

16
стр.

4
стр.

Нильда 
ФерНаНдес 
умер в  61 

19
стр.

УЗНАВ  
О СМЕРТИ 
БОЙФРЕНДА-
ФРАНЦУЗА, МОИСЕЕВ 
РЫДАЛ ТРОЕ СУТОК

6
стр.
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В Польше запретили 
песню «Темная ночь»

Патологическая ру-
софобия некоторых 
поляков уже давно 

перешла в медицинскую 
стадию. 

В Гданьске во время ху-
дожественной акции в Му-
зее Второй мировой войны 
директор учреждения Ка-
рол Навроцкий прервал вы-
ступление известного певца 
Петра Косевского. Он ис-
полнял легендарную песню 

из советского кинофиль-
ма «Два бойца» - «Тем-
ная ночь», ту, где «пули ле-
тят по степи». Неадекват-
ный чиновник выбе жал на 
сцену, назвал композицию 
«большевистской» и запре-
щенной к исполнению на 
территории страны. 

Пан директор попро-
сил музыкантов собрать 
вещи и покинуть террито-
рию музея.

- Любая песня склады-
вается из двух составляю-
щих - музыки и слов. Но 
ни в одном из этих случа-
ев нет отсыла к политике 
или идеологии, а тем более 
к коммунизму. Единствен-
ная ассоциация с Россией  - 
это слово «степь». Правда, 
степь - это географическое 
понятие, - написал возму-
щенный музыкант.

В парижский аэропорт 
Шарль де Голль ворвалась 
толпа из 500 нелегальных 

мигрантов из Африки и забло-
кировала один из международ-
ных терминалов. Демонстранты 
требовали встречу с правитель-
ством и руководством крупных 
авиакомпаний. Протестующие 
возмущались тем фактом, что 
французские власти депортиру-
ют их обратно на родину. Этого, 
дескать, делать нельзя, так как 
нетолерантно и обижает не-
счастных негров и арабов. 
Целый час, пока полиция не 
выкурила бузотеров слезоточи-
вым газом, они кричали лозунг 
«Франция не для французов, 
она для всех!». Если Франция 
прогнется, то она действитель-
но скоро будет для всех, кроме 
самих французов. Удивительно, 
но никто не был задержан.

Во Франции взбунтовались африканцы 

В США выпущена 
юбилейная медаль 
к 75-летию окон-

чания Второй мировой 
войны. На позоло-
ченном кругляше 
представлены 
флаги стран-
победитель-
ниц - США, 
Велико-
британии и 
Франции. А 
вот флага 
СССР там нет. 
Справедливости ра-
ди надо сказать, что от-
чеканило сувенирную 
продукцию не госказна-
чейство, а частная ком-
пания Bradford Exchange. 
Но это все равно показа-
тель того, как в США 
воспринимают Вторую 
мировую войну.  
Корреспонденты RT 
опросили жителей 
Вашингтона о том, ка-

кие страны 
сыграли 
главную 

роль в уни-
чтожении фа-

шизма. Вот 
один из характер-

ных ответов американки 
средних лет: 
«Соединенные Штаты, 
Австрия участвовали... 
Япония проиграла. 
Россия проиграла. 
Германия проиграла». 
Так за океаном препода-
ют в институтах и шко-
лах, такие фильмы сни-
мают. А лживую медаль-
ку можно купить за $40. 

только
В Российской 

армии появилось 
новое звание - 

главный сержант.

факт

На фестивале «Лите-
ратура Тихооке-
анской России» из-

вестный прозаик Захар 
Прилепин вступил в 

конфликт с при-
морским поэтом 
Спартаком Голи-
ко вым. Послед-
ний, мало кому 
известный фрик, 
неоднократно 

оскорблял Захара в 
Сети. Также Голиков 
собирался распро-
странять наклейки 
для уцененных това-

ров с изображением Захара 
и надписью «Прилепа». 

Прозаик рассказал о сво-
ем оппоненте так: «Обыч-
ный сетевой хам. Не знаю, 
какой он поэт. Повел себя 
некорректно. Совершил ве-
щи, которые человек, име-
ющий отношение к литера-
туре, совершать не должен. 
Я приехал, его нашел и 
провел с ним разъясни-
тельную беседу. Предло-
жил ему извиниться. Он 
отказался и, собственно, 
был сбит с ног одним уда-
ром в лицо». 

В США на «медали победы» 
убрали флаг СССР

Власти Италии при-
слушались к здраво-
му смыслу и отказа-

лись от использования в 
официальных документах 
определения «родитель-1» 
и «родитель-2» вместо 
традиционных понятий 
«отец» и «мать».

- Это противоречит всем 
нашим многовековым 
устоям, и мы решили с 
этим покончить, - заявил 
вице-премьер и глава МИД 
страны Маттео Сальвини.

Термины «родитель-1» и 
«родитель-2» были введены 
в 2016 году в рамках поли-
тики толерантности и защи-
ты прав гомосексуалистов. 
Нововведение вызвало воз-
мущение многих итальян-
цев, но либеральные поли-
тические силы продавили 
свою линию. За возвраще-
ние к традиционным цен-
ностям и защиту интересов 
государства выступает но-
вое правительство, избран-
ное в прошлом году. 

Итальянцы вновь 
обрели маму и папу

прикинь!
Специалисты ГПБУ «Мосприрода» преду-предили об опасно-сти нападения ворон. Пернатые становятся агрессивными, защи-щая птенцов, которых выводят в мае - июне. Атакуя человека, они целятся клювом в го-лову. При нападе-нии не делайте резких движений, не кричи-те, лучше медленно отойдите.

Захар Прилепин побил поэта

«Невеста сатаны» поступила 
в Российскую армию

Маттео САЛЬВИНИ 
осадил съехавших  
с катушек  либералов

Ракетные войска стратегического назначения на-
чали пополняться уникальными комплексами 
«Авангард». За смертоносность американцы 

прозвали его «Невестой сатаны». Это такой планиру-
ющий крылатый блок, оснащенный ядерным заря-
дом, который перемещается со скоростью до 27 махов 
(около 32 тыс. км/ч). Способен противостоять нагре-
ву в несколько тысяч градусов и лазерному излуче-
нию. Командующий Ракетными войсками стратеги-
ческого назначения Сергей Каракаев пояснил: 
«Маневрируя по курсу и высоте, он способен обхо-
дить зоны обнаружения и поражения всех совре-
менных и перспективных средств противоракетной 
обороны». 

 Неблагодарные 
поляки сносят 
памятники 
своим 
спасителям

Комплекс 
на страже 
Родины

Афрофранцузы оккупировали аэропорт

Захар  
за себя 
постоял
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Новый президент 
Укра и     ны стал наби-
рать людей в свою 

команду для управления 
страной. Но профессиона-
лы к нему не пошли. 
Поэтому «Зе!» вынужден 
назначать своих друзей на 
главные должности в го-
сударстве. Увы, они мало 
смыслят в политике и эко-
номике, а хорошо разби-
раются только в цирковом 
искусстве. 

Один из основателей 
студии «Квартал 95» Иван 
Баканов стал первым зам-
главы Службы безопасно-
сти Украины. Именно на 
его имя зарегистрирована 
компания, корни которой 
уходят в кипрские офшоры. 
Поэтому логично, что он 
возглавил управление по 
борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступно-
стью. Своего друга Андрея 
Богдана Владимир Зелен-
ский сделал главой прези-
дентской администрации. 
Первым замглавы этого же 
ведомства стал продюсер 
«Квартала 95» Сергей Тро-
фимов, а замглавы - сце-
нарист сериала «Слуга 

народа» Юрий Костюк. 
Заместителем главы ад-
министрации Зеленского 
стал также автор предвы-
борных роликов кандида-
та Кирилл Тимошенко, а 
первым помощником 
главы государства - Сер-
гей Шефир, друг Зелен-
ского с 1995 года. 

Большинство этих лю-
дей - уроженцы русско-
язычной Днепропетров-
ской области, которым не 
нравилось засилье банде-
ровцев в стране. Но улуч-
шения отношений с Росси-
ей ждать не стоит. Амери-
канцы этого не допустят. 
Главная цель существова-
ния Украины для США - 
противостояние с РФ. В 
Вашингтоне всерьез дума-
ют об украинском государ-
стве как об источнике пу-
шечного мяса и гауляйте-
ров на случай войны с 
Москвой. Без этого Киеву 
никто денег не даст. А без 
западных вливаний Укра-
ину ждут дефолт и быстрый 
крах. Поэтому команда 
бывшего кавээнщика вы-
нуждена продолжить поли-
тику Петра Порошенко. 

Зеленский раздал 
должности дружкам 

Заказчиком протестов 
в Екатеринбурге про-
тив строительства пра-
вославного храма в 
центре города оказа-
лись американские 
спецслужбы. Медиа-
холдинг из США, соци-
альная сеть Facebook и  
подконтрольные ЦРУ 
журналисты не стесня-
ясь провоцировали 
столкновения в столи-
це Урала. 

Виталий КИМ

«Х рамовый» про-
тест возник не 
на пустом ме-

сте. Власти Екатеринбурга 
провалили обратную связь 
с горожанами и полностью 
проиграли информационную вой-
ну. В этот момент российские НКО, 
которые получают от Вашингтона 
десятки миллионов долларов в год, 
стали подливать масла в огонь. 

К протесту обывателей, подвер-
женных западной пропаганде, под-
ключились политические прово-
каторы. В Екатеринбург со всех 
концов страны потянулись про-
фессиональные революционеры. В 
том числе те, кто был на киевском 

майдане в 2014 году. Многие жи-
тели в эти дни просто не могли 
приехать домой из командировок 
- все билеты на самолеты и поезда 
вмиг раскупили. 

Методички госдепа изменились 
совсем незначительно под регио-
нальную специфику. Если в столи-
це Украины кричали «Хто не скаче, 
той москаль!», то в Екатеринбурге 
- «Кто не скачет, тот за храм!». В 
толпе можно было увидеть флаги 

сепаратистов - сторонни-
ков так называемой 
Уральской республики. 
Этим людям и их хозяе-
вам наплевать на сквер - 
им нужны власть и деста-
билизация внутриполити-
ческой обстановки в 
России. В идеале - дове-
сти социальный кон-
фликт до гражданской 
вой ны. Зачем? Чтобы раз-
валить наше государство. 
Строительство храма - 
лишь повод. Им важно 
стравить Москву и регио-
ны,  спровоцировать па-
дение авторитета Русской 
православной церкви в 
глазах населения.

В Екатеринбурге для 
полноты картины не хва-
тало только большой про-
вокации. Ей в Киеве ока-

зался расстрел протестующих гру-
зинскими снайперами. Но так же 
сделать у нас не успели. Местным 
чиновникам пришел на помощь 
Владимир Путин. Глава государства 
поручил провести опрос жителей и 
на его основе решить, строить или 
нет на этом месте церковь. 

Екатеринбургский  «май дан» 
удалось погасить в зачаточном со-
стоянии. Но Вашингтон не оставит 
попыток ослабить нашу страну. 

Раскачать Урал не удалось 

В «Белом 
доме» и Кремле 
экономический 
кризис 
закончился

Впервые за четыре 
года не вышел «ан-
тикризисный» указ 

об уменьшении зарплат 
высших должностных лиц 
и госслужащих на 10 про-
центов. Сотрудники 
Кремля и аппарата пра-
вительства получают зар-
плату, как в тучные годы 
экономического роста. 
Возвращение заработка 
чиновникам не анонси-
ровали, равно как и не 
объясняли, с чем это свя-
зано. Однако объяснение 
напрашивается само со-
бой. Зарплату прибавили, 
потому что трудные вре-
мена остались для чинов-
ников в прошлом и им 
больше не надо затяги-
вать пояса.

Нового главу государства теперь будут иметь 
и в хост и в гриву

Бывших коллег 
президента Украины 
повысили из клоунов  
в чиновники

Провокаторы пришли во всеоружии
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Каждые субботу и воскре-

сенье мне, как и множеству 
других телезрителей, пока-
зывают по центральным ка-
налам сюжеты о больных де-
тях, которым всем миром со-
бирают деньги. Их часто 
крутят именно в выходные - 
пока все дома. По возможно-
сти отправляю какие-то сум-
мы. Когда кто-то из моих 
родных ворчливо заметил: 
а где же наше замечательное 
государство, меценаты, поче-
му не помогают? - я возмути-
лась: нужно не рассуждать, 
а проявить участие, потому 
что вот он, конкретный ребе-
нок. Деньги на его лечение 
нужны сейчас - завтра может 
быть поздно.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

У верена, такие же благие 
намерения движут все-
ми, кто откликается на 
подобные призывы. 

Сочувствие, желание поделиться 
у нас в крови, и это здорово. 
Благотворительность развита во 
многих странах и выручает в экс-
тренных ситуациях. Но именно эта 
сфера, где проявляются лучшие 
человеческие качества, привлека-
ет и нечистоплотных людей. Со 
Светланой Машистовой - создате-
лем проекта «Токсичная благотво-
рительность» и администратором 
паблика «Благотво рительность на 
костях», спецкором Русфонда - мы 
говорили о том, как не стать жерт-
вой мошенников.

Куча денег  
на шарлатана

- Отправной точкой для изуче-
ния этого явления для меня стала 
история Сони Ш. из Петербурга, - 
рассказывает Светлана. - Ее мама 
написала на одном из форумов, что 
ее дочери поставили диагноз 
«острый лейкоз». Девочке повезло: 
болезнь обнаружили на очень ран-
ней стадии, когда она хорошо ле-

чится. Однако папа девочки зая-
вил, что диагноз надуманный, за-
брал ее из больницы и начал соби-
рать в соцсетях деньги на лечение 
в Израиле. 

В итоге он отправил дочь в Гер-
манию к доктору Клеру - известно-
му шарлатану. Через полгода ребе-
нок оказался в тяжелейшем состо-
янии в том же отделении в Питере, 
из которого его увезли. Наши вра-
чи девочку вытащили. Но папа до 
сих пор уверен, что все сделал пра-
вильно. За очень короткий срок он 
собрал около миллиона рублей. И 
никто не хотел понимать, что сред-
ства идут на лечение онкологиче-
ского заболевания у дерматолога.

- Возможно, именно фонды долж-
ны разбираться, когда действитель-
но нужна помощь, а когда люди про-
сто пользуются ситуацией?

- Добросовестные проверяют 
историю, документы, связыва-
ются с врачами. Но проводить 
экспертизу чужих сборов ни 
один фонд не может и не будет - 
у него не хватит сил и времени. 

Среди фондов, 
появившихся 
за последние 
годы, есть те, 
которые го-

товы собирать 
деньги на что 
угодно. Один из 
последних скан-
далов -  сбор 
средств для боль-
ного нейробласто-
мой Влада Шеста-
кова. Мальчик погиб 
- он был абсолютно 
безнадежен. Но, спасая 
неспасаемое, можно было 
получить немалые суммы.

Некоторое время назад мы с 
коллегой Александрой Чернико-
вой писали про деятельность 
одного благотворительного фон-
да в Самаре. Средства якобы на 
лечение детей собирали в ящики, 
установленные в магазинах. Од-
на из мам, Анна Николаева из 
Магнитогорска, рассказала, как 
это происходило. Ее сыну, вось-
милетнему Никите, требовалась 
реабилитация стоимостью 3,6 
тыс. евро. Представители «Спа-
сения» сами предложили органи-
зовать сбор. Женщина выслала в 
фонд медицинские документы 
сына. Она лично знала людей, ко-
торые клали в ящики деньги. Но 
фонд не перевел Николаевым ни 
копейки. Когда Анна попросила 
объяснений у директора фонда, 
Арсения Шепса, тот удалил с сай-
та страницу о Никите. 

Другая пострадавшая - Оксана 
Кныш из Самары, мама двойня-
шек, - получила от «Спасения» все-
го 27 тыс. руб.: ей сказали, что в 

ящиках почти пусто, хотя она 
сама видела брошенные в них 

пятитысячные купюры. 
В 2015 году этот фонд 

собрал около 3,376 млн. 
руб., а на благотвори-
тельные цели перечис-
лил лишь 794 тыс. В 

2014-м из собранной 
401 тыс. руб. на до-
брые дела пошло толь-
ко 53 тыс. Суд принял 
решение ликвидиро-

вать «Спасение», но со-
бранные им деньги не 

нашлись, а ящики для 
пожертвований не ис-
чезли из магазинов. Ра-
ботал и короткий мо-
бильный номер для 
приема SMS-пожерт-
во ваний. 
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 Республика Мордовия 
(2009):  на два с половиной 
года в колонию-поселение от-
правилась организатор благо-
творительного фонда помощи 
больным детям «Вера. На-
дежда. Любовь» Валентина 
Лукшина. Она собирала 
деньги на проведение плат-
ных операций за границей, 
однако никаких поездок не ор-
ганизовывала.

 Москва (2013): экс-директор 
благотворительного фонда Ва-
лерия Гергиева Игорь Зотов 
осужден на восемь лет за хи-
щение 245 млн. руб.

 Ростов-на-Дону (2015): че-
тыре с половиной года прове-
дет в колонии учредитель 
благотворительного фонда, 
торговавший героином.

 Нижний Новгород (2017): 
три года лишения свободы 
условно - таково наказание 
трем нижегородским лжево-
лонтерам, собиравшим день-
ги на лечение бездомных жи-
вотных, о которых давали вы-
мышленную информацию. 

 Волгоград (2018): шесть 
лет колонии получил экс-
дирек тор благотворительного 

фонда социальной поддержки 
населения Денис Землян-
ский. На деньги фонда он при-
обрел две квартиры стоимо-
стью 11 млн. руб. Еще столько 
же истратил по «мелочи». 

 Курск (2018): суд пригово-
рил к четырем годам колонии 
главу благотворительного 
фонда Евгения Гололобова 
и его зама Алексея Куклина, 
обвиняемых в сексуальном 
насилии в отношении сотруд-
ника фонда, причастного, по 
их мнению, к смерти кота 
одного из них.

Как под видом сбора средств  
на благотворительность 
прикарманиваются  
миллионы

5 марта 2019 г.  
актриса и глава фонда 
«Подари жизнь» 
Чулпан ХАМАТОВА 
поблагодарила экс-
президента СССР Михаила 
ГОРБАЧЕВА за перестройку

В 2015-м вся страна переживала 
за обгоревшего в тульском роддоме маленького 

Матвея. От него отказалась мама, а когда дело дошло 
до устройства в новую семью, в Сети, газетах и на ТВ 
развернулась настоящая битва мнений. Ольга БУДИНА 
(слева) видела в качестве усыновителя москвичку Наталью 
ТУПЯКОВУ (вверху), хотя условий для выхаживания мальчика 
у той почти не было. Эта история - пример, как сомнительные 
активисты,  к которым прислушалась и актриса, выступают 
за то, в чем не разбираются или не хотят разбираться

Мародеры на доверии

Игорь 
ЗОТОВ
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В октябре прошлого года раз-
разился другой скандал. Фонд 
«Золотые сердца» собирал по-
жертвования на лечение шести-
летней Алины Пахомовой из Став-
рополя - у девочки злокачествен-
ная опухоль ствола головного 
мозга. Помочь ей согласились в 
Москве, на лечение требовалось 
почти 4 млн. руб. Родители ма-
лышки начали сбор денег в соц-
сетях. А потом обратились в «Зо-
лотые сердца», где им поставили 
условие: отчитываться за все 
деньги, полученные из других ис-
точников, и перечислить фонду 
все невостребованные средства. 
Получалось, что все, что родите-
лям удалось собрать до обраще-
ния в «Золотые сердца», могли за-
брать «благотворители». А обе-
щанной помощи семья Алины 
так и не дождалась: на счет ма-
мы директор «Золотых сердец» 
Татьяна Капнинская перевела 
всего 8 тыс. руб.! 

Семья отказалась от сотруд-
ничества с фондом, однако Кап-
нинская продолжала сбор и раз-
местила ролик с просьбой о по-
мощи Алине на канале ТНТ. 
Зрителям предлагали отправить 
SMS на короткий номер с тек-
стом «АЛИНА» и суммой по-
жертвования. Как выяснилось, 
даже такие пожертвования не 
становятся адресными. В фонд 

они поступают, пройдя через счет 
компании-посредника, предо-
ставляющей услугу перевода денег 
с помощью SMS. Между компа-
нией и фондом заключен договор. 
Что в нем сказано о назначении 
средств, знают только они. Впро-
чем, прокуратура никаких нару-
шений в деятельности фонда «Зо-
лотые сердца» не нашла.

Хайпануть на несчастье
- Схем, по которым работают 

мошенники, множество. Крадут 
чужие истории болезни, приду-
мывают несчастных детей, вы-
ставляют номера своих карт на 
страницах, рассказывающих о 
громких ЧП, - продолжает наш 
эксперт. - В Севастополе сейчас 

в центре скандала - 17-летняя 
Александра Кравченко, у которой 
семь месяцев назад родился тя-
желобольной ребенок. Мальчик 
не развивается и абсолютно бес-
перспективен. Это беда, и нужно 
было отнестись с пониманием к 
решению мамы отказаться от ре-
бенка. Но члены сообщества 
«Мамы Крыма» призвали пере-
числять деньги на личный счет 
семьи и буквально навязали ей 
больного ребенка. Волонтерам 
пытались объяснить: скидывать-
ся просто так нельзя, семья долж-
на отчитываться за полученные и 
потраченные деньги, но они не 
слушали. Саша с сыном съездила 
в Москву, пообщалась там с вра-
чами и все-таки оставила Артема 
в больнице. Теперь «Мамы Кры-
ма» полощут ее по всем пабли-
кам, требуют призвать к ответу и 
отобрать собранные деньги. Они 
чувствуют себя обманутыми, хо-
тя сами же ввели подопечную, по 
сути еще ребенка, в искушение. 

Профессиональные 
«нищие»

- Светлана, как же отличить 
честных сборщиков денег от жу-
ликов?

- По возможности надо смо-
треть документы того, для кого 
объявлен сбор средств, анализи-
ровать. Если благотворительный 
фонд зарегистрирован, к нему нет 
претензий от Минюста, назвать 
его нечестным мы с вами не мо-
жем. Представим ситуацию: ребе-
нок, для которого объявлялся 
сбор пожертвований, во время ле-
чения умирает. Добросовестный 
фонд в таком случае переведет 
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Один из «благотворительных» скандалов связан с именем 
бывшей биатлонистки Вероники Тимофеевой. У ее сына - пяти-
летнего Артема - ДЦП, кроме того, долгое время он не мог ды-
шать самостоятельно. В 2016 г. Вероника объявила сбор денег 
в соцсетях, чтобы отвезти сына в Израиль, где ему обещали снять 
трахеостому. Но две операции надежд не оправдали, и мама на-
шла доктора в США. Деньги на лечение 
в числе прочих жертвователей перечис-
лили известные спортсмены: Дарья 
Домрачева, Евгений Малкин… Од-
нако волонтеры обратили внима-
ние на отсутствие отчетов по 
этим перечислениям. Позже Ве-
роника попросила жертвовать 
средства для девочки из дет-
ского дома, которую она встре-
тила в больнице. Деньги следо-
вало перечислять на личную 
карту Тимофеевой. И опять во-
лонтеры не увидели 
отчетов.

средства другому своему подопеч-
ному. А аферисты пожертвования 
отзовут и потратят по своему 
усмотрению. 

- Отчет благотворительного 
фонда должен быть выложен в об-
щем доступе?

- Да, но формы публичной от-
четности нет - каждый пишет то, 
что считает нужным. Например, 
фонд «Помогать легко» выклады-
вал отчеты перед Минюстом. Од-
нако эти документы не дают 
представления ни о реальном 
объеме деятельности, ни о струк-
туре расходов. 

- Правда, что на содержание 
благотворительных фондов идет 
до 20 процентов собранных 
средств? На сайте фонда «Подари 
жизнь», который возглавляет Чул-
пан Хаматова, в отчете о тратах 
указано, что на «административ-
ные нужды» потрачено 107 милли-
онов. Не много ли?

- Норма в 20 процентов уста-
новлена, чтобы поддержать ма-
ленькие фонды, у которых 
очень мало пожертвований, а 
зарплату сотрудникам платить 
надо. Все крупные фонды тра-
тят на свое функционирование 
4 - 7 процентов. 

- Где же государство во всех этих 
историях? Почему тот же фонд 
«Подари жизнь» покупает лекар-
ства, шприцы для крупных феде-
ральных центров? 

- Речь идет о государственной 
политике перекладывания своих 
обязательств на общество. Зачем 
покупать в детский дом памперсы, 
а в больницу шприцы, если это 
сделает благотворительный фонд? 

- Как реагировать на объявле-
ния о сборе средств?

- Не надо делать переводы на 
счета частных лиц, если они со-
бирают деньги в пользу других 
людей. Если фонд представляет 
для сбора денег карту своего со-
трудника, значит, что-то нечисто. 
Важно эмоционально не вовле-
каться в происходящее. Есть лю-
ди, которые добровольно берут 
просителей на содержание. В Во-
ронеже есть многодетная семья, 
которая собирает средства года-
ми. Они купили несколько квар-
тир, сделали ремонт, обучили де-
тей в платных вузах. Время от вре-
мени они приезжают в домик, где 
раньше жили, фотографируются 
и плачутся в сетях: помогите… 

- После ваших выступлений 
были инициированы проверки?

- Схемы отъема средств у насе-
ления чаще всего легальны. Ино-
гда жертвователи обращались по 
ряду сборов, когда точно было из-
вестно, что родители больного ре-
бенка деньги разворовали. Но в 
возбуждении уголовного дела бы-
ло отказано, потому что расценили 
пожертвования как подарки, кото-
рые семья как хочет, так и тратит.

Настрелять на «заграницу»

имей в виду
Отдельная история: сбор де-нег на искалеченных собак и кошек, фото которых выкла-дывают в соцсетях. Прежде чем делать перевод, надо по-думать: если сбор идет на личную карту, тут тоже все не так, как нам представля-ют. К теме пожертвований для животных мы вернемся и расскажем, как это работает.

Веронике 
ТИМОФЕЕВОЙ  
и ее Артемке 

помогают коллеги-
биатлонисты 

Летом 2017-го суд 
ликвидировал 
благотворительный фонд 
«Спасение», но и после 
закрытия он продолжал сбор 
пожертвований. А его 
руководитель Арсений ШЕПС 
выдвинулся в депутаты
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Артем СТОЦКИЙ

-Тысяча чертей! Когда внуч-
ка Михаила Боярского 
успела так вырасти?! - 
удивлялись поклонники 

«д’Артаньяна», когда в Сети появились 
фотографии 20-летней Екатерины, чья 
юность уже уступает место зрелости.

Девушка на снимках, как перезревший 
фрукт, сочится роскошью и довольством, 
присущими золотой молодежи. Рестора-
ны, яхты, экзотические пляжи и совер-
шенно неуместные постановочные фото 
в спортзале. Не очень похоже, чтобы 
спорт был среди ее интересов. Объясне-
ние нашлось в восторженных коммента-
риях, посвященных в основном выдаю-
щемуся бюсту героини. Оказывается, под 
Катюшу готовят место в Комитете по фи-
зической культуре и спорту Санкт-
Петербурга. Образ фитоняшки нужен ей 
для соответствия будущей должности.

Назначение случится, если губернато-
ром Северной столицы станет нынешний 
врио Александр Беглов, которого поддер-
живает вся семья Боярских.

За время пребывания Беглова в Санкт-
Петербурге у него сложилось совершен-
но отчаянное положение. Если все, к че-
му прикасался фригийский царь Мидас, 
превращалось в золото, то всем проектам, 
за которые брался врио губернатора, ста-
новилось только хуже. Поэтому на сегод-
няшний момент у его команды сложилось 
правило не доверять шефу ничего важно-
го. Беглов забивает последний гвоздь на 
строительстве детской площадки, борет-
ся за сохранение пирожковой и тому по-

добное. Причем на каждое подоб-
ное мероприятие бросаются все 
интеллектуальные резервы беглов-
ского штаба. Чтобы понять масштаб 
иезуитского креатива заседающих там 
личностей, стоит детально разобрать опе-
рацию по спасению пирожковой.

Фейковый подвиг 
На Московском проспекте в Петербур-

ге стоит старенькая пирожковая. Что же 
в ней такого? Помимо микояновских ре-

цептов, она сохранила дух советского вре-
мени, по которому некоторые очень ску-
чают. Здесь до сих пор витает дух бреж-
невского застоя, а блюда подают, как и  
40 лет назад. В общем, совершенно по-
нятно, за что ее любят питерцы. Коман-
да Беглова решила на этой любви сыграть, 
да так ловко, чтобы у врио губернатора 
появился хоть какой-нибудь рейтинг. Что 
же сделали ребята? 

У пирожковой впервые с 1956 года - 
времени ее создания - появились про-
блемы. ЖКС № 2 Московского района 
пригрозил ее закрыть. Специально ото-
бранные неравнодушные петербуржцы 
тут же написали коллективное письмо. 
Вот куда вы думаете? В Москву, но не 
дедушке Ленину, а зампреду Комитета 
Госдумы по информационной полити-
ке, информационным технологиям и 
связи, депутату-миллионеру Сергею Бо-
ярскому. Сыну «д’Артаньяна» и папе фи-
тоняшки Екатерины. 

Далее Боярский со всей депутатской 
авторитетностью объявил, что спасти 
историческую забегаловку может толь-
ко его коллега по «Единой России» 

Александр Беглов. Врио губернатора тут 
же  вник в проблему и - о чудо! - лично 
добился того, чтобы владельцы леген-
дарной пирожковой и Жилкомсервис № 
2 подписали мировое соглашение. Пи-
терцы были в восторге. А чтобы они на-
всегда запомнили, кому обязаны своим 
счастьем, в пирожковой устроили бан-
кет. На нем присутствовали Александр 
Беглов, Сергей Боярский и глава Мо-
сковского района Владимир Ушаков, 
подчиненные которого так удачно кош-
марили этот малый бизнес. 

Сюжет с жующим пирожки врио гу-
бернатора целую неделю крутили по 
всем местным каналам. Начальник по-
казал единственное, с чем справляется 
отлично, - он поел. Вкусно, смачно по-
лопал пирожков перед камерой. Питер-
цы смотрели на его жующий рот, мед-
ленно двигающиеся усы и понимали, что 
все-таки перед ними живой человек, а 
не биоробот, как они думали раньше. То 
есть положительный эффект все-таки 
был достигнут.

- Люди оценили все усилия, прило-
женные Бегловым и его командой с са-
мого начала работы по улучшению го-
рода. Люди его благодарят, - вещал 
счастливый депутат Боярский в камеру.

Работа языком
Последним всплеском предвыбор-

ной бегловской активности стал клип 
группы «Кирпичи», снятый на пес-
ню «Покажи язык», которую по за-
данию из Смольного тут же объя-
вили неформальным гимном Пи-
тера. Песня призывает горожан 
показывать язык, если они изму-
чены пробками, у них пустой хо-
лодильник или другие неурядицы. 
Получилась вполне внятная ин-
струкция для будущей жизни при 

губернаторе Беглове. Обломов бу-
дет много, но власть готова к диало-

гу. Впрочем, памятуя старую пого-
ворку о том, до какого города доводит 

язык, песню в связи с предстоящими 
выборами можно назвать пророческой. 

За преданное служение врио семей-
ство Боярских уже получило первый 
транш благодарностей. Александр Беглов 
подписал указ о назначении жены Миха-
ила Боярского - народной артистки Рос-
сии Ларисы Луппиан - художественным 
руководителем Театра имени Ленсовета.

Поговаривают, что перед худруком те-
перь стоит задача по превращению «Лен-
совета» в агитбригаду для агитации на 
ближайших выборах губернатора. Ми-
хаил Боярский высказал уверенность, 
что его супруга справится с непростой 
работой. 

- Уверен, что все получится. Она ведь 
сделала из меня человека, а это, поверь-
те, было трудно, - привел неоспоримый 
довод Михаил Сергеевич.

Нет, не сделала. Вместо человека по-
лучился какой-то решала, все благород-
ство которого осталось в кино. Все-таки 
Боярский действительно очень талант-
ливый актер. Кто бы мог подумать, что 
под маской д’Артаньяна скрывается та-
кая Миледи.

Конечно, рассказ о службе семьи Бо-
ярских при губернаторском дворе был 
бы неполным без упоминания Лизы. 

Звезду выпустят на сцену в самый по-
следний момент перед выборами, чтобы 
спеть и сплясать на концерте в поддерж-
ку кандидата. И вот тогда все точно пой-
мут, какой он хороший человек. Или 
нет…

Врио губернатора 
Санкт-Петербурга 
Александр БЕГЛОВ 
уже давно не вызы-
вает никаких эмоций, 
кроме неловкости. Его 
попытки соответство-
вать занимаемой 
должности сродни 
шпагатам Анастасии 
ВОЛОЧКОВОЙ, кото-
рыми она настойчиво 
подтверждает право 
называться балери-
ной. При этом и у На-
сти, и у Александра 
Дмитриевича есть ис-
кренние поклонники. 
Одни наслаждаются 
видами роскошного 
тела балерины, а дру-
гие - близостью к телу 
врио губернатора.

Д’Артаньян 
на службе  
капитала

Будущая госслужащая  
Катя БОЯРСКАЯ

Культовую питерскую 
пирожковую циничные 
пиарщики БЕГЛОВА (слева) и 
младшенького БОЯРСКОГО 
(справа) превратили 
в разменную монету

Сергей удачно монетизировал 
сомнительную славу  

на все готового папаши
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Семейка Боярских с потрохами 
продалась чиновнику, рвущемуся 

в губернаторы Питера
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Василий МИХАЙЛОВ 

Т акой очевидный 
бред не поддержал 
даже Комитет 
Госдумы по гос-

строительству и законода-
тельству, где Синельщиков - 
зампредседателя. Кате-
горически против и прави-
тельство, в заключении ко-
торого указано, что «такой 
запрет противоречил бы 
конституционным 
нормам о свободе 
слова и массовой 
информации». 

Но Юрий Пе-
трович прет как 
танк. «Сдаваться? 
Как же можно? Та-
кого не делают депу-
таты», - провозгла-
с и л  в п а в ш и й  в 
законо творческий 
раж парламентарий.  

Юристы-
насекомые

Накат на прессу на-
чался в 2013 году с при-
нятием закона об охране 
частной жизни гражда-
нина. В нем было сказа-
но, что никто не имеет 
права распространять ин-
формацию о ком-то без его 
согласия. Если только, ра-
зумеется, это не имеет об-
щественного интереса. Но 
прописано все было так то-
порно, что этим тут же вос-
пользовались сколопендры 
от адвокатуры. Есть такие 
противные насекомые с 
ногочелюстями, даже сле-
ды которых ядовиты. Точь-
в-точь эти адвокаты! Они 
выискивали фотографии 
или заметки про известных 
людей и от их имени пода-
вали в суд на издание. По-
началу пакостники дей-
ствовали относительно 
успешно - судьи тоже лю-
ди, они жалеют звезд. Но 
вскоре фейковые претен-
зии  всех утомили. Ведь 
только чтобы написать ре-

шение по делу, судья ино-
гда тратит часы, не говоря 
уж о самих заседаниях. 

В результате в 2016 году 
паразиты получили мощ-
ный отлуп. Свыше десят-
ков исков от имени Елены 
Ваенги, Бориса Галкина, 
Марии Кожевниковой, же-
ны Сергея Безру-
кова - Анны Ма-
тисон и других 
были отклоне-

ны. Все судебные издержки 
оплачивали сутяги. В числе 
ответчиков праздновали за-
служенную победу «Комсо-
мольская правда» и «Экс-
пресс газета». Но вот про-
шло три года, и пакостники 
вновь подняли голову. Воз-
можно, это связано как раз 
с инициативой Синельщи-
кова. Мы открыв рот читали 

иск от имени Лидии 

Федосеевой-Шукшиной, ко-
торая многократно давала 
нам интервью и с удоволь-
ствием позировала нашим 
фотографам в кинозалах, ре-
сторанах, гримерках и на 
пляжах. За опубликованные 
снимки из архива, открыто 
сделанные в публичных ме-
стах, с нас требуют миллион 
рублей! 

Ясно, что народная ар-
тистка не сама это придума-
ла. Науськали сколопендры. 
И никакого миллиона им, 
разумеется, не видать - по 
закону состава преступле-
ния нет вообще. Но это ес-
ли не примут закон Синель-
щикова. 

Биография 
инициатора 

Чего, собственно, Юрий 
Петрович добивается? Что-
бы мы из развлекательной 
прессы превратились в 
общественно-политичес-
кую? Вряд ли ему это по-
нравится. Можно ведь про-
вести расследование - поче-
му статья в «Википедии», 
посвященная бывшему 
первому заму главного про-
курора Москвы, содержит 
столько пробелов. Задаться 
вопросом, насколько прав-
дивы публикации от  
2003 года, из которых сле-
дует, что этого человека с 
позором изгнали из  проку-
ратуры. Как писали «Ведо-
мости», Генпрокуратура 
сочла незаконным закры-
тие 203 уголовных дел в Мо-
скве. И возбудила 15 дел в 
отношении милиционеров 
по фактам фальсификаций. 
Все это - прямая сфера от-

ветственности Юрия 
Петровича, кото-
рому еще за четы-
ре года до отстав-
ки вынесли преду-
преждение о не-
полном служебном 
соответствии. Ведь в 
столице раскрывае-
мость убийств в  
2002 году составила 
59 процентов при об-
щероссийском уровне 
в 78 процентов. И ни-
каких улучшений в ра-
боте московских проку-
роров при кураторстве 
нынешнего законотвор-
ца не наблюдалось.  

«Синельщиков с гор-
достью заявил, что за год 
он побывал в восьми ни-
зовых московских проку-
ратурах, хотя лучше бы он 
начинал там свой каждый 
рабочий день», - попеняла 
замначальника управления 
информации Генпрокура-
туры Наталия Вишнякова.

Теперь стало ясно, чем 
занят человек с такими 
скромными заслугами на 
руководящей должности 
в Госдуме.

Прокурор-коммунист 
хочет запретить 
писать о звездах  
без их разрешения

Мало нам бредовых законов, ограничи-
вающих свободу слова, так надо еще - 
член фракции коммунистов в Госдуме, 
заслуженный юрист РСФСР и экс-
прокурор Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ предло-
жил запретить СМИ и интернет-блогерам 
писать о частной жизни публичных пер-
сон, если они не дали на это разрешения. 
Тем самым выдав в себе человека, кото-
рому есть что скрывать.

Скверной дорогой  
идете, товарищ! 

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ 
позорит партию

Лидию ФЕДОСЕЕВУ-
ШУКШИНУ сбили 

с толку горе-адвокаты, 
а муж Бари АЛИБАСОВ 

куда смотрел?!

Мария 
КОЖЕВНИКОВА 

всегда с 
удовольствием 

позирует,  
а кто-то 

виноват? 

За эту обложку на нас подали иск 
от имени Андрея СОКОЛОВА, но 
суд в ней криминала не увидел

Борис ГАЛКИН  
хотел в суде откреститься от 
собственного интервью, но не 
вышло (на фото с женой Ириной)

только
Спрашивать 

разрешение у публичного 
лица на публикацию  

его фотографии  
не додумались даже  

в Третьем рейхе.
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Глава Европейского ге-
нетического архива Ар-
кади НАВАРРО заявил о 
возможности клониро-
вания футболиста Лио-
неля МЕССИ. Он сооб-
щил, что уже существуют 
технологии, позволяю-
щие воспроизвести не-
сколько генетически 
идентичных организмов 
путем бесполого раз-
множения. «Мы бы по-
лучили близнеца Месси. 
Будто бы они родились 
вдвоем, но одного из них 
заморозили лет на 20», - 
сказал ученый.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Вот счастье-то! Неу-
же ли непревзой-
денного Месси и 
правда можно раз-

множить, как овечку Долли? 
Этак можно и дальше пой-
ти - от спортсменов к поэ-
там, ученым, музыкантам и 
другим полезным людям. 
Не за горами 220-я годов-
щина со дня рождения 
Пушкина - вот было бы здо-
рово пообщаться с его 
двойником! Но будут ли по-
томки великих столь же та-
лантливы, как их прямые 
предки? Да и вообще, нет ли 
подвоха с «дубликатами»? 
Эти и другие животрепещу-
щие вопросы мы задали 
канд. биол. наук, специали-
сту по генной инженерии 
Илье Духовлинову.

- Теоретически клони-
рование человека осуще-
ствимо уже сейчас, - обна-
дежил наш эксперт. - Что 
касается Лионеля Месси, 
действительно можно вос-
произвести его «дубль» с 
набором генетически 
определенных задатков, 
таких как скорость прове-
дения нервного импульса, 
выносливость и т.п. Но что-
бы развить эти качества, 
потребуются долгие трени-
ровки - без них никак. По-
мимо генетических данных, 
важны факторы, в которых 
проявляется работа генов. 
Чтобы клону Пушкина 
стать выдающимся поэтом, 
возможно, ему понадобит-
ся соответствующее окру-
жение, например дополни-
тельный «комплект» из  

Николая I, Чаадаева, Ната-
льи Гончаровой.

Впрочем, все это пока те-
ория: ни одного официаль-
но подтвержденного, науч-
но доказанного случая кло-
нирования человека пока не 
зарегистрировано. Да и не 
стоит проводить такие экс-
перименты в надежде, что 
«копия» полностью повто-
рит «оригинал». Это будут 
самостоятельные личности, 
а не второй Эйнштейн, Тол-
стой или Чайковский. Поэ-
тому нет смысла переживать 
из-за возможного появле-
ния нового Гитлера или, на-
пример, Чикатило. Склон-
ности кровожадных предше-
ственников они могут 
позаимствовать, но приоб-

ретут много индивидуаль-
ных мутаций. Гитлер любил 
рисовать картины. Может, 
его двойник станет великим 
художником, если не будет 
толкать речи в пивных барах 
и не найдет денег на войну. 
И еще один важный момент: 
ДНК недавно умерших лю-
дей или похороненных не-
которое время назад теоре-
тически можно использо-
вать. Но в тех условиях, в 
которых происходит захоро-
нение в классическом вари-
анте, ДНК необратимо раз-
рушается обычно в течение 
шести месяцев. Поэтому 
разговоры о клонировании 
Гитлера или Пушкина - все-
го лишь спекуляции на теме.

- В чем же тогда опасность 
экспериментов на людях?

- На мой взгляд, эта 
опасность преувеличена. 
Проблемы связаны с обы-
вательским представлени-
ем о клонировании как о 
каком-то адском процессе. 
Рождаются же близнецы. 
Они похожи, но при этом 
чаще всего имеют разный 
род занятий и разные про-
явления. Важно рассказы-
вать, как все происходит на 
самом деле, и тогда, я уве-
рен, общественное мнение 
и социальные установки 
начнут меняться. 

- Вы бы разрешили кло-
нировать человека?  

- Безусловно, когда зако-
ном будет закреплен юри-
дический статус таких «род-
ственников». Они должны 
иметь права как братья или 
сестры по отношению к 
организму-донору. 

- Есть страны, в которых 
клонирование людей разре-
шено?

- В Великобритании до-
пустимо терапевтическое 
клонирование человека - 
когда создается эмбрион-
клон и из него извлекают-
ся стволовые клетки для 
донора-клона. Интересно, 
что в США запрет на кло-
нирование человека введен 
с 1980 года, то есть почти 
40 лет назад там пытались 
ставить подобные опыты. 
Во многих странах эти экс-
перименты уголовно нака-
зуемы, причем с очень вну-
шительным сроком и штра-
фом до $1 млн. Кстати, в 
России с 2007-го по 2009-й 
этот вопрос юридически 
никак не регулировался.  

Чем раньше,  
тем лучше

- На ваш взгляд, нельзя 
ли разрешить клонирование 
хотя бы в исключительных 
случаях: например, когда 
умер ребенок?

- Если родственники в 
такой ситуации будут не 
против, я считаю, нужно 
им в этом помочь. Задача 
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Генетические 
мутации делают 
нас совершеннее 
и способствуют 
эволюционному 
процессу

Ищите 
женщину
Процесс клонирования 
похож на вынашивание 
плода суррогатной ма-
терью. В теории это бу-
дет делать добровольно 
согласившаяся на то 
женщина. «Родителем» 
клона станет донор, 
давший клетку-
исходник с генетиче-
ским материалом. В ход 
пойдут практически лю-
бые клетки, которые со-
держат неповрежден-
ную ДНК, представля-
ющую весь 
генетический код орга-
низма. Современные 
технологии гарантиру-
ют десятки лет криохра-
нения клеток и тканей.

Европейцы  
собираются
клонировать 
  Месси

Форвард «Барселоны» 
Лионель МЕССИ  

и его жена Антонелла 
РОКУЦЦО  и без 

помощи продвинутых 
технологий 

готовы  нарожать  
полкоманды

Илья ДУХОВЛИНОВ наглядно 
рассказывает о науке 

Герой фильма 
«Множество», которого 
сыграл Майкл КИТОН, 
растиражировал себя, 
чтобы успевать всюду
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 Первый эксперимент  
по клонированию провел 
советский эмбриолог  
Георгий Лопашев в 
1948 году - моделью для 
опытов стала лягушка.  
В 1950-х к исследованиям 
подключились американ-
ские эмбриологи. 

 Клонировать древних 
животных - мамонтов, пе-
щерных львов - пока не 
получается, так как очень 
трудно найти среди 
омертвевших мумифици-
рованных или ока-
менелых тканей 
полноценную 
ДНК, сохранив-
шуюся целиком.  

 Актриса Бар-
бра Стрейзанд 
сообщила, что 
клониро-
вала 
свою 

собачку Саманту породы 
котон-де-тулеар, умер-
шую в прошлом году. По 
словам звезды, три ее 
новых питомца похожи 
друг на друга как две 
капли воды, но у них со-
вершенно разный нрав. 

 На западе один клон 
собаки стоит около 
$200 тыс. В России такой 
услуги нет. Надо пони-
мать, что и в этой сфере 
легко нарваться на шар-

латанов: за круглень-
кую сумму могут 

подсунуть похо-
жего щенка или 
котенка. Так 
что и тут 
остерегай-
тесь подде-

лок!

Остерегайтесь подделок

науки и медицины - делать 
все возможное, чтобы об-
легчить страдания. 

- Чем клонирование по-
может человечеству? Над 
«копиями» будут ставить 
эксперименты или выращи-
вать у них запасную печень? 
Создадут армию клонов? 

- Эксперименты над 
клонами этически недопу-
стимы. Печень у них заби-
рать тоже нехорошо: это та-
кие же индивидуумы, как и 
все мы. Армия клонов - воз-
можно, в этом есть смысл, 
если брать организмы, ко-
торые имеют генетические 
особенности, делающие их 
более стойкими в боевых 
действиях. Но этот отбор 
должен проходить только 
по желанию самих «копий». 

- У них может быть по-
томство? 

- Конечно, и никаких 
особенностей, связанных с 
тем, что предков клониро-
вали, у детей не будет. 

- Это что же, со временем 
и половое размножение от-
падет? А не накопятся ли ге-
нетические мутации в поко-
лениях клонов?

- Зачем лишать челове-
чество приятных аспектов 
полового размножения? 
Эти процессы не отменяют 
друг друга. А мутации  у 
клонов накапливаются 
точно так же, как и у обыч-
ных потомков. Кстати, су-
ществует предвзятое мне-
ние, что мутации - это что-
то вредное. Но именно 
благодаря мутациям идет 
эволюционный процесс, 
возникают новые свойства 
организма. Таким образом 
мы развиваемся.  

Нужно иметь в виду, что 
при рождении клонирован-
ного младенца в его геноме 
будут заложены мутации, 
способные со временем раз-
виться в заболевания, кото-
рыми страдал донор. В пер-
вую очередь это связано с 
состоянием сердечно-
сосудистой системы. Поэ-
тому брать клетку для кло-
нирования нужно как мож-
но в более раннем возрасте. 
Избежать негативных мо-
ментов поможет техноло-
гия редактирования гено-
ма, она развивается, но еще 
несовершенна.

Барбра СТРЕЙЗАНД  
с «копиями» погибшей 

собачки

Нина АЛЕКСЕЕВА

К аждый май, когда распуска-
ется сирень, Москву на-
крывает разноцветное ду-
шистое облако. Здорово, 

что сирень вернулась на улицы, в 
парки и скверы - был период, когда 
об этом растении совсем забыли. 
Мало кто помнит и имя человека, ко-
торому мы обязаны такой красотой. 
Леонид Алексеевич Колесников, 
столичный шофер и механик на ав-
тобазе «Мосторга», вывел более 
300 сортов сирени! Занимался селек-
цией не профессионально, а для ду-
ши, на собственные средства. Перед 
войной посадил на отцовском участ-
ке в поселке Всехсвятский на окраи-
не Москвы (сейчас это Большой 
Песчаный переулок на Соколе) не-
сколько кустов сирени французской 
селекции. Колдовал над ними, при-
вивал и скрещивал, пока не получил 
сорт «Джамбул» - первую в мире си-
рень с белой каймой на лепестках. 

В 1939-м энтузиаст ушел воевать 
с Финляндией. На хозяйстве оста-
вил жену Олимпиаду. В 1940-м она 
представила сирень, выведенную 
мужем, на Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке. Спустя не-
сколько лет Леонид Алексеевич по-
святит супруге новый сорт - «Олим-
пиада Колесникова».

В 1941-м в их сиреневый сад по-
пало несколько снарядов. А еще че-
рез год Леонид Алексеевич сам по-
лучил тяжелое ранение и был на-
правлен в Москву. Поправившись, 
он вернулся к любимому увлече-
нию. Названия новых выведенных 
им сортов напоминали о суровом 
времени: «Защитникам Москвы», 
«Зоя Космодемьянская», «Алексей 
Маресьев», «Великая Победа», «Ка-
питан Гастелло», «Маршал Васи-
левский», «Маршал Жуков»…

В 1950-е о селекционере-самоучке 
писали газеты, в сад приходили ты-
сячи гостей. Были и те, кто ломился 
без спросу. Как-то на хозяина напа-
ли хулиганы, желающие нарвать цве-
тов на халяву. Они разбили Колес-
никову камнем голову, и тот долгое 
время провел в больнице. 

В 1952-м Леонид Алексеевич по-
лучил Сталинскую премию «за вы-
ведение большого числа новых со-
ртов сирени». «Красная Москва», 
«Кремлевские куранты», «Небо Мо-
сквы», «Огни Москвы», «Москов-
ский университет» - многие назва-
ния посвящены любимому городу. 
К сожалению, до наших дней сохра-
нились всего около сотни элитных 
сор тов. Увидеть настоящую колес-
никовскую сирень сегодня можно 
в Кремле и на ВДНХ. Сад на Соколе 
был уничтожен, когда строились 
хрущевки: грузовики колесили пря-
мо по хрупким побегам. Часть рас-
тений погибла, когда их пытались 
перевезти на Щелковское шоссе - 
ныне это «Сиреневый сад» недалеко 
от метро «Черкизовская» и станции 
МЦК «Локомотив».

Леонид Алексеевич умер от ин-
фаркта в 1968 году, не дожив до все-
мирного признания. В 1973-м Меж-
дународное общество сирени по-
смертно присвоило ему премию 
«Золотая ветка сирени».

Сиреневый май

Леонид КОЛЕСНИКОВ не смог 
пережить уничтожение своих 

садов. В прошлом году на 
Соколе заложили сиреневую 

аллею его имени, но несколько 
крохотных саженцев никто 

не поливает

Специалистам удалось возродить 
редчайшие сорта сирени.  Они высажены  
в самых красивых районах столицы

Для биологов, флористов, про-
фессиональных цветоводов и 
других ценителей прекрасного 
18 мая теперь не просто чудес-
ный весенний день, а Между-
народный день сирени. Дата 
выбрана неслучайно: именно 
в этот день родился знамени-
тый селекционер-любитель  
Леонид КОЛЕСНИКОВ.   

Модный цветочный тренд задал 
шофер и селекционер-самоучка

Не надо 
ломать

 Бытует мнение, что 
сиреневый куст станет 
гуще, если его регулярно 
обламывать. Это неправ-
да, предупреждают био-
логи. Рваные раны на 
месте отодранных веток 
открывают ворота инфек-
циям, и растение может 
засох нуть. Вместе с вет-
ками уничтожаются зеле-
ные побеги под соцвети-
ем, и в следующие год-
два в этих местах сирень 
не распустится. Срезать 
ветки лучше всего сека-
тором, ровно поперек, 
чтобы площадь ранения 
была меньше. 

 Всего за одну веточку, 
оторванную с городских 
насаждений, можно по-
лучить штраф  от 3,5 до 
4 тыс. руб. 

Большой  
театр

МГУ

ВДНХ
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Это по папе Филипп 
КИРКОРОВ болгарин, а в 
Израиле его считают ев-
реем, поскольку там на-
циональность определя-
ется исключительно по 
материнской линии. Та-
кое решение, кстати, 
весьма логично: кто мать 
ребенка, всегда очевид-
но, а вот по поводу отца 

часто вилами по воде пи-
сано. Но как бы там ни 
было, поп-король не-
сколько раз в год приле-
тает в Иерусалим замали-
вать грехи. В этот раз он 
воспользовался конкур-
сом «Евровидение» и 
притащил к Гробу Господ-
ню всю российскую ко-
манду.

Максим САМОХИН

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Голгофа, Гроб Господень, Стена Плача. 
Идти по этому паломническому марш-
руту для Филиппа так же привычно, как 

для многих в булочную. Поводов покаяться 
у него достаточно.

Ну, во-первых, в 1994 году он нарушил 
строгий запрет своего духовника, тогда свя-
щенника Никольского храма в Калинингра-
де отца Меркурия. Тот не дал ему благосло-
вение на брак с Аллой Пугачевой, посколь-
ку дата регистрации приходилась на 
самую строгую неделю Великого по-
ста. А во-вторых, в 2012 году Кирко-
ров толкнул речь с амвона столично-
го храма Святого пророка Илии во 
время крестин суррогатной дочери 
Аллы-Виктории.

 - По-хорошему, такого родителя 
надо не поздравлять, а налагать епи-
тимью и отлучать от церкви на несколь-
ко лет, - высказал свое мнение автор 
официального учебника по основам 
православной культуры богослов 
Андрей Кураев.

Оскорбленный Киркоров 
в ответ обозвал Кураева ко-
миком. Тот ответил: «Кир-
коров назвал меня коми-
ком. И не боится ведь, что 
я в рифму могу назвать его 
...ком».

Филипп очень боится. 
Он боится, что из-за этого 
непреодолимого обстоя-
тельства попадет не на не-
беса, а в геенну огненную. 
Поэтому и ползает на коленях 
по храму Гроба Господня, выма-
ливая прощение. А потом снова 
грешит. Ведь грех сладок, а полет 
в Иерусалим на покаяние - не 
столько наказание, сколько при-
ятное и комфортное путешествие.

Киркоров 
замолил 
страшный грех

Филиппу пришлось поползать  
на коленях и пустить слезу раскаяния

-З рители 11 (!) 
стран поста-
вили мое вы-
ступление на 

1-е место (дали по 12 бал-
лов), 3 стран - на 2-е место 
(по 10 баллов), 5 стран - на 
3-е место (по 8 баллов), - 
оправдывался певец на сво-
ей странице в Instagram. - В 
сумме от зрителей всех 
стран мы получили 244 бал-
ла. Увы, некоторые члены 
жюри из 17 (!) стран оцени-
ли это выступление в 0 бал-
лов. К примеру, все члены 
жюри Грузии поставили его 
на последнее, 26-е место. 
Общее количество баллов от 
жюри остальных стран 
- 125. Моя песня 
S c r e a m 
попала в 
i T u n e s -
ч а р т ы  
19 стран. 
Клип на нее на-
брал в YouTube 
суммарно свыше 
10 000 000 просмотров. 
Такая же цифра - почти 
9 000 000 - суммарное коли-
чество просмотров высту-
пления с полуфинала и фи-
нала конкурса. Я не оспари-
ваю результаты и, более 
того, счастлив своему при-
зовому 3-му месту. Я лишь 
написал статистику голосо-
вания зрителей и жюри, ста-
тистику просмотров и чар-
тов, чтобы было нагляднее. 
А как к ней относиться - вы-
бор ваш!

Однако в Интернете све-
дущие люди связывали не-
удачу Лазарева отнюдь не с 
интригами жюри, обделив-
шего его баллами, а с при-
сутствием на конкурсе 

в Тель-Авиве его нового 
бойфренда - известного по 
участию в телешоу «Голос» 
певца Алекса Малиновского.

- Малиновский - любов-
ник Коли Баскова, который 
типа его продюсер, - расска-
зывал в прошлом году шоу-
мен Рустам Солнцев («ЭГ» 
№ 2, 2018). - Кроме огром-
ного члена, этому Алексу 
больше похвастаться нечем. 
Третий год его тянут. Уже 
нового любовника ему наш-
ли - бывшего партнера Анны 
Плетневой 

На прошедшем в Тель-Авиве конкурсе песни «Ев-
ровидение-2019», как и предсказывали букмекеры, 
победил 25-летний педераст из Нидерландов Дункан 
ЛОУРЕНС. А выступавший уже второй раз от России 
36-летний Сергей ЛАЗАРЕВ, несмотря на все потуги, 
так и не смог улучшить собственный результат трех-
летней давности и снова оказался лишь на 3-м месте.

Максим САМОХИН

По словам очевидцев, 
Алекс Малиновский своим 
27-сантиметровым членом 
отвлекал Сергея  
от подготовки к конкурсу

В очереди за 
свидетельством 

паломника певца 
слегка развезло

Позируя нашему 
фотокору у Гроба 
Господня, он 
размышлял о славе 
мирской

МАЛИНОВСКИЙ мечтает когда-
нибудь представить Россию 
на «Евровидении»
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Россия

Исландия

Венгрия

Беларусь
Польша

Чехия

Австрия

Словения

Сан-
Марино Греция

Грузия

Азербайджан

Кипр

Израиль

Германия
Бельгия

Франция

Россия

Исландия

Дания

Эстония

Латвия

Нидерланды

Швейцария

Сев.Македония

Беларусь

Молдавия

Чехия

Словения
Хорватия

Сан-
Марино Албания Азербайджан

Армения

Кипр

Израиль

Литва

ТАК ГОЛОСОВАЛИ ЗА РОССИЮ
ТЕЛЕЗРИТЕЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ

прикинь!
■ Российское жюри и наши 
телезрители дали по 
12 баллов азербайджанско-
му певцу Чингизу - навер-
ное, единственному арти-
сту традиционной ориента-
ции, выступившему в этом 
году на сцене «Евровиде-
ния». В тройке лидеров у 
профессионалов оказались 
представители главных 
российских туристических 
направлений - Греции и 
Кипра. От зрителей сере-
бро и бронзу получили трио 
из Норвегии и совершенно 
безликая 16-летняя бело-
русская певица Zena (Зи-
наида Куприянович - дочка 
директора крупного продю-
серского центра «Супер 
Пупер»). Девочка заняла 
в итоговой таблице предпо-
следнее, 25-е, место. Хуже 
оказался англичанин - 
21-летний продавец-
пухляш Майкл Райс.

 На карте отмечены страны, давшие нам самые 
высокие баллы и прокатившие по полной

Итого: 125 баллов (9-е место) Итого: 244 балла (3-е место)- 10 -12 баллов  - 0 баллов

по «Винтажу» Лешку Рома-
нова. Устраивают высту-
пления на этих зашкварных 
концертах на канале «Рос-
сия». А толку никакого.

О том, что Алекс начал 
подбивать клинья к Лазаре-
ву, заговорили после того, 
как от Сергея полгода назад 
ушел прежний бойфренд и 
по совместительству дело-
вой партнер - крестный отец 
его сына Никиты Дмитрий 
Кузнецов («ЭГ» № 4, 2019). 
Именно с Малиновским Ла-
зарева застукали во время 
новогодних каникул в Май-
ами, которые он прежде не-
изменно проводил с Кузне-
цовым. А накануне откры-
тия «Евровидения» по Ин-
тернету разошлось видео, 
в котором Алекс был запе-
чатлен тусующимся в Тель-
Авиве в обществе Сергея и 
членов его команды во гла-
ве с Филиппом Киркоровым.

- Сержу еще повезло с 
3-м местом, учитывая, что 
он Израиль Малиновским 
осквернил, - свидетель-
ствовал на интернет-
форуме baginya.org посети-
тель под ником Тирамису 
Надежды, ездивший на 
«Евровидение» и видевший 
все своими глазами. - Всю 
делегацию заколебал этим 
непроходимым однокле-
точным долбоящером. Ни-
кто по своему желанию не 
стал бы общаться с Мали-
новским, но пришлось ви-
деть этого сталкера, потому 
что Лазарев не способен 
был поставить его на место. 
А если Серж еще и сексом 
с ним занимался… Бедный 
Кузя, какой позор, что он к 
Лазареву отношение имел! 
Малиновский был их об-
щим другом. И после столь-
ких лет Серж Диму так пре-
дал. Это звездец какое дно!

- Серж проиграл, пото-
му что кто-то утром свои-
ми 27 сантиметрами мешал 
ему распеваться. Сержу 
нужно что-то срочно де-
лать со связками, - объя-
вила другая посетительни-
ца форума - пиарщица 
одного из коллег Лазарева, 
называющая себя Тироль-
ская Колбаска. - Прям вид-
но, как ему больно петь. 
Его хреначат лекарствами 
перед каждым выступле-
нием. Да, я знаю артистов, 
которые с больными связ-
ками, на медикаментах, 
проезжали турне. Но спеть 
3 минуты - это не фигачить 
концерт 1,5 часа. Тем не 
менее у него как-то все бы-
ло плохо. Голос дрожал, 
плюс кое-где он не попа-
дал с бэком. А Саня, судя 
по куску говна, извините, 
лица, даже не переживал за 
Сержа.

В провале Лазарева 
на «Евровидении» 
обвинили экс-
любовника Баскова

 Звезда в шоке 
от итогов 
конкурса
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Тексты к хитам «Старая 
мельница» и «Незнаком-
ка» Игоря НИКОЛАЕВА, 
«Ты меня не забывай» 
Валерия ЛЕОНТЬЕВА, 
«Сто друзей» и «Там нет 
меня» Аллы ПУГАЧЕВОЙ, 
«Игрушка» Ирины АЛЛЕ-
ГрОВОЙ, «До свидания, 
мама» группы «Мораль-
ный кодекс» и многие 
другие написал Павел 
ЖАГУН. Служитель муз 
в мае отметил 65-летие. 
В честь этого мы уговори-
ли его ненадолго от-
влечься от творчества (ко 
всему прочему он еще  
музыкант, продюсер, ку-
ратор художественных 
проектов) и ответить на 
наши вопросы. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

- Как вас угораздило за-
няться творчеством?

- Когда мне исполнилось 
три года, мать была коман-
дирована из Челябинска, 
где я появился на свет, на 
работу в театр города Белая 
Церковь на Украине. Я рос 
без отца и вынужденно про-
водил все время за кулиса-
ми. Следил за репетициями 
труппы и оркестра, много 
общался с художниками-
декораторами и актерами. А 
сам впервые выступил в 
пять лет на празднике в дет-
ском саду белоцерковского 
кирпичного завода. Пел 
песню «Украино, маты 
моя». Женщины, глядя на 
меня, рыдали, мужчины 
уважительно угощали пи-
вом и воблой. Став чуть 
старше, я увлекся игрой на 
трубе и фортепиано. А поэ-
зией заинтересовался в под-
ростковом возрасте. Запре-
щенные стихотворения 
Осипа Мандельштама были 
спрятаны в моей детской 
кушетке, и я на них спал. 

- На втором году обучения 
в Киевском музыкальном 
училище вы начали играть в 
самой модной группе украин-
ской столицы «Дзвоны».

- Группа исполняла соб-
ственные композиции, 
основанные на украинском 
фолке с элементами джаз-
рока и фанка. Киевские 
хиппи называли наш гурт 
на западный манер - Bells. 
Наши концерты посещали 
все модники города, а по-
том всю ночь тусовались в 
центре: на склонах реки, в 
скверах и парках тихо до 
утра бренчали гитары, все 
пили портвейн и что-то пе-
ли. После окончания учи-
лища меня, 20-летнего, 
пригласили на работу в Ор-
кестр радио и телевидения 
Украины. А уже через год я 
получил должность перво-
го трубача и концертмей-

стера в Государствен-
ном оркестре Грузии 
под управлением Гиви 
Гачечиладзе. Жизнь в 
Тбилиси для меня, воз-
можно, - один из самых 
замечательных эпизодов. 

- А в начале 80-х вы 
оказались в Москве и 
стали писать для 
Александра Барыки-
на и его группы 
«Карнавал». 

- Ну да. У Алба-
ра, как его все на-
зывали, тогда слу-
чился творческий 
разрыв с Влади-
миром Кузьми-
ным. И по прось-
бе друзей я напи-
сал целую про-
грамму текстов для 
«Карнавала». Мой 
шлягер «Я никог-
да не видел такого 
чуда» звучал в то 
время из каждой 
подворотни. С Ба-
рыкиным, одним из 
моих наиболее 
продуктивных со-
авторов, было легко 

и интересно рабо-
тать. А в 1982-м мы по-

ехали на гастроли в Чер-
нигов и там едва не по-

гибли. У лифта в цен-
тральной гостинице 
оборвался трос, и мы 

рухнули с 14-го этажа. 
В районе седьмого каби-

ну перекосило, и она с жут-
ким грохотом застряла, на-
полнившись клубами це-
ментного песка и пыли. 
Это, кстати, была пасхаль-
ная ночь. Поэтому все ин-
женеры и лифтеры отсут-
ствовали. В итоге нас, ко-
нечно, освободили. Но Са-
ша до конца жизни лифтом 
больше не пользовался.

- Кто свел вас с Аллой Пу-
гачевой?

- В конце первой полови-

ны 80-х у Аллы намечался 
крупный контракт со швед-
ской звукозаписывающей 
компанией. Проекту требо-
вались музыканты для га-
стролей и записей в Скан-
динавии. Мои навыки бы-
ли известны многим мо-
сковским профессионалам. 
Так я попал в аккомпаниру-
ющий ансамбль «Рецитал». 
Играл на трубе в духовой 
секции и исполнял все со-
ло. Мой первый концерт с 
Аллой состоялся на юбилее 
МХАТа. В первых рядах си-
дели практически все из-
вестные артисты. Было 
довольно странно видеть, 
что почти все эти солид-
ные, степенные, уважае-
мые и очень талантливые 
граждане стали плакать, 

когда Алла, выйдя на аван-
сцену, запела «На тот боль-
шак, на перекресток». Мы 
много, интенсивно и весь-
ма продуктивно поработа-
ли с Пугачевой, но прошли 
годы, и у меня появилась 
потребность посвятить все 
свое время сочинению и 
продюсированию. 

- Группа «Скандал», соз-
данная вами в конце 80-х, 
свое название оправдывала?

- Это была веселая пост-
панк-команда, использую-
щая каламбурные тексты на 
уровне бытовых ситуаций. 
Группа была у меня факти-
чески украдена руководите-
лем российского отдела 
MTV Борисом Зосимовым, 
одним из крупнейших рос-
сийских медиа-магнатов  
90-х. Наши разногласия 

Сдувшийся Сергей
Мазаев поплатился
за свою жадность

Создатель группы «Моральный 
кодекс» едва не погиб в лифте  

вместе с Александром 
Барыкиным

имей в виду
■ Изначально группа 
«Моральный кодекс» 
называлась «Брил-
лиан товая рука».

Сергей 
Владимирович 

объяснил ТИМАТИ, 
какой маме он 
сказал в песне  

«до свидания!»

 БАРЫКИН 
страдал  

редкой фобией
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Фото Бориса КУДРЯВОВА
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с музыкантами начались по-
сле выхода пластинки «Под-
ставные люди». После не-
скольких удачных появле-
ний на публике под фоно-
грамму провинциальные 
музыканты настолько ис-
кренне поверили в свои си-
лы, что уехали вместе с на-
званием жить в Нью-Йорк.

Музыка мстит
- Зато вы «родили» куда 

более успешный проект - 
группу «Моральный кодекс».

- «...кодекс» должен был 
стать первой командой, 
играющей танцевальный 
рок-н-ролл на постсовет-
ском пространстве. Вме-
сто покупки жилья для 
своей семьи с маленьким 
ребенком я вложился в 
этот коллектив. Еще и 
автомобиль продал. Все 
средства, заработанные 
профессиональной 
концертной деятельно-
стью за последние два 
десятилетия, вложил в 
музыкантов, покупку 
инструментов, эфиров, 
записей, организацию 
деловых встреч и съем-
ку первых шести на-
стоящих видеоклипов 
группы. Широко из-
вестный сегодня ки-
норежиссер Федор 
Бондарчук снял свой 
первый клип с «…ко-
дексом». 

- Изначально на роль во-
калиста был приглашен Ро-
ман Ивасько. Как его место 
занял Сергей Мазаев?

- В коллективе было две 
программы. С вокалистом 
из США Ивасько мы соз-
дали англоязычную про-
грамму для выступлений 
за рубежом, как раз наме-
чались гастроли по Амери-
ке. Вторая программа - с 
саксофонистом Мазаевым. 
Два года я просидел с груп-
пой в репетиционном под-
вале ДК «Каучук» на Плю-
щихе, вырабатывая новый 
музыкальный язык коман-
ды, экспериментируя со 
звучанием и грувами. За 
это время сменилось не-
сколько музыкантов, пока 
я не добился их настоящей 
сыгранности. Собирая 
группу, я уже заранее знал, 
что она будет петь песню 
со словами «До свидания, 
мама». В этом тексте зало-
жена метафора прощания 
с советской страной. На 
смену старушке пришла 
новая, молодая Россия. И 
«До свидания, мама» мета-
форически символизирует 
эту смену. В момент путча 
«Моральный кодекс» за-
писывался на студии в Зе-
леном театре, а потом вме-
сте с другими коллектива-
ми принял участие в меро-
приятии у «Белого дома».

- Последний альбом  

«Морального кодекса» вы-
шел пять лет назад. Куда 
улетучилась популярность 
группы?

- Сейчас популяризаци-
ей занимается Мазаев. Он, 
как узнаваемое лицо, рас-
крученное посредством мо-
их творческих и финансо-
вых вливаний, лично при-
нимает решения по про-
движению проекта. Мне и 
самому интересно услы-
шать, куда делась популяр-
ность артистов. Подобный 
коллектив для успешного 
существования должен за-

писывать и запускать в 
эфир как минимум один 
хит ежегодно. Это неслож-
но. Всего один раз в год со-
браться на кухне, заварить 
чай и придумать, чем мож-
но удивить и порадовать 

своих фана-
тов. Но, воз-
можно, для 
этого нужно 
просто лю-
бить музыку, 
а не рассма-
тривать ее 
как инстру-
мент само-
утверждения 
или станок 
для печата-
ния купюр. 
Музыка не-
з а м е д л и -

тельно мстит за подобные 
трюки.

- Чем сейчас занимае-
тесь?

- Я пишу поэтические, 
прозаические и автобио-
графические книги. Вы-
ступаю на поэтических 
чтениях. Записываю аль-
бомы экспериментальной 
электроники. Пишу музы-
ку для кино и художе-
ственных перформансов. 
Более десяти лет с боль-
шим удовольствием про-
вожу придуманный и соз-
данный мной международ-
ный фестиваль «Поэтро-
ника», соединяющий со-
временную поэзию, уль-
трасовременный саунд-арт 
и генеративный видеоарт. 

- И во всех непростых 
делах вам помогает супруга 
Эльвира… 

- Эльвира моложе меня 
на 28 лет, она искусство-
вед, исследующий медиа-
искусство, талантливый 
видеохудожник, препода-
ет в РГГУ. Я бы не смог 
жить с человеком, кото-
рый просто готовит отлич-
ный борщ и ходит целый 
день с веником по кварти-
ре. С взаимопониманием 
в нашем семействе все за-
мечательно. 

С женой познакомил-
ся на праздновании от-
крытия художественной 
галереи скульптора Даши 
Намдакова. Когда-то я 
осуществлял звуковое и 
визуальное оформление 
всех первых столичных 
выставок молодого и ни-
кому не известного парня 
из бурятской деревни. А те-
перь  Намдаков миллионер, 
обитающий в Лондоне.

- Вы бы хотели быть 
миллионером, обитающим 
за границей?

- Близкие знают, что я 
веду в основном отшель-
нический образ жизни. 
Типичный представитель 
отряда интровертов по 
Дарвину. Избегаю публич-
ности, отвергаю любые 
приглашения прийти на 
телевидение и никогда не 
смотрю телевизор. Искус-
ство, философия и меди-
тация - сегодня для меня 
это единственный способ 
выживания.

«Экспресс газета» № 21 (1266) Анализ вокалаwww.eg.ru

прикинь!
■ Текст хита «Ты узна-ешь ее из тысячи» груп-пы «Корни» Павел Жа- гун написал, когда учил-ся в восьмом классе.

 Эльвира,  
жена ЖАГУНА, -  
крестная мама 
младшей дочери 
Игоря 
НИКОЛАЕВА

Исполнитель хита «Выпьем  
за любовь!» с женой Юлей и наследницами - 
41-летней Юлией и трехлетней Вероникой

Во времена работы в «Рецитале» между ПУГАЧЕВОЙ 
и НИКОЛАЕВЫМ были очень нежные отношения

Покалеченная   
Бузова  

купила квартиру  
за 60 миллионов

ОЛЯ любит прибеднять-
ся, что не гонится за ро-
скошью и живет в съем-
ной квартире на окраине 
Москвы. А заработанные 
потом и кровью миллио-
ны тратит исключительно 
на близких. Например, 
два года назад она купила 
жилье для мамы в центре 
Питера. По соседству с 
Михаилом Боярским. В 
апреле прошлого года Бу-
зова подарила квартиру 
на Цветном бульваре сво-
ему пиар-директору Анто-
ну Богославскому (настоя-

щая фамилия - Клыков), 
начинавшему журналист-
скую карьеру в «Экспресс 
газете».

Страшную тайну певи-
цы раскрыла риэлторша, 
сообщив, что у Ольги аж 
пять квартир в Москве. 
Последнюю, площадью 
140 кв. м, поп-звезда при-
обрела в марте за 60 млн. 
руб.

Нескромные апарта-
менты одинокой Оли на-
ходятся в одном из лучших 
столичных ЖК - «Долина 
Сетунь».

ЭКС-СОЛИСТКА SERE-
BRO с уходом из группы 
стала чаще бывать в род-
ном Питере, где живет 
парень, с которым она 
рассталась из-за частых и 
продолжительных гастро-
лей. Сходиться с ним Та-
ня не собирается, потому 
что продолжает тусовать-
ся в Москве: пишет соль-
ный альбом, занимается 
ди-джеингом (в конце 
апреля у Тани состоялся 
первый сет в столичном 
клубе Live8club). А чтобы 
мы все не забыли, какая 
она аппетитная штучка, 
Моргунова выкладыва-
ет в Instagram такие 
фото. Берет пример 
с бывшей коллеги - 
Оли Серябкиной. Как 
Макс Фадеев научил.

Моргунова берет пример
с бывшей

Певица демонстрирует 
в соцсетях жуткие 
гематомы на коленках 
после концертов.  
А завистливые фанаты 
публикуют ее портреты 
без фотошопа
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- Ах, белый теплоход, - 

вертелось у меня в голове, 
когда я ступал на палубу 
ресторана «Чайка». Там 
меня уже ждали поднос с 
ледяным шампанским и 
трепещущая Оксана ФЕ-
ДОРОВА. Бывшая краса-
вица порядком заматере-
ла и сейчас возглавляет 
премию Topical Style 
Awards. Если коротко и 
честно, то она пьет и раз-
дает пластмассовые ста-
туэтки своим знакомым 
из шоу-бизнеса за стиль-
ность. Естественно, я не 
мог пропустить этот пре-
красный повод немного 
освежиться.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

И з  д а м с к о й 
комнаты, то 
есть гальюна, 
как принято 

выражаться на корабле, 
вывалилась растрепан-
ная Ани Лорак. Вид у нее 

был такой, что по идее 
следом за ней должен был 
выйти такой же взъеро-
шенный мужик. Может, он 
и вышел, по-
с к о л ь к у 
п е в и ц а 

с р а з у 

Анализ вокала «Экспресс газета» № 21 (1266)

Агутин назвал 
алкоголизм самым 

прекрасным  
периодом жизни

С годами у АГУТИНА выработался своеобразный рефлекс. 
Жена привлекает его только в определенный момент 

опьянения. Недобор алкоголя - он еще не хочет, перебор -  
 уже не может. Анжелика знает за мужем эту особенность 
и  всегда следит, чтобы он находился в нужной кондиции

Как-то раз певец 
овладел Анжеликой  

на глазах 
изумленного 

шофера

Семейный дуэт Анже-
лики ВАРУМ и Леонида 
АГУТИНА отправился 
в романтическую Вене-
цию. Там 20 лет назад 
пара сыграла свадьбу, и 
им захотелось повторить 
медовый месяц. Задача 
оказалась несложной, 
ведь проведенные вме-
сте годы не охладили 
эротический пыл краси-
во стареющих артистов. 

Максим САМОХИН

Н е  т а к  д а в н о 
А н ж е л и к а 
Варум делилась 
секретами се-

мейного счастья.
«Любимая для мужчины 

не та, с кем произошел им-
пульсивный обмен жидко-
стями, а та, которой он на 
протяжении всей жизни 
посвящает стихи», - изрек-
ла певица банальность, ко-
торая, кстати, совершенно 
противоречит рецепту  
cемейного счастья от Агу-
тина.

«Анжелика для меня че-
ловек, которого очень хо-
чется трогать», - как-то 
признался Леонид блоге-

ру Юрию Дудю, после че-
го рассказал несколько 
историй из их интимной 
жизни. 

- У нее была такая 
юбочка черная, узкая, чуть 
выше колен. Так ей шло 
это, - причмокивал Агу-
тин. - Началось все прямо 
в машине. Мне так потом 

было неудобно перед во-
дителем, нам обоим было 
неудобно. Началось все на 
заднем сиденье, и это бы-
ло по-настоящему здоро-
во. Примерно в тот же пе-
риод времени я решил, что 
нужно поэксперименти-
ровать в ванной, и чуть 
свою жену не утопил. Еле 

откачал. Вот это 
было смешно.

Тогда же Агутин расска-
зал, что в его жизни был 
период, когда он практи-
чески не выходил из запоя.

- Сколько коньяка вы-
пито было - страшное дело! 
Там, где я жил, бутылки 
выбрасывал на балкон. 

И когда бутылки стали 
выше подоконника, тогда 
уже их собрали, восемь 
больших черных 
мешков, и выкину-
ли. Балкон чистый - 
можно опять по 
одной бутылочке 
ставить, - вспоминал 
исполнитель. - Я во-
обще трезвым в 90-е 

не был. Это 
был прекрас-
ный период 
в моей жизни. 

С большой те-
плотой о тех вре-
менах вспоминает 
и Анжелика. 

- Свобода, сва-
лившаяся нам на го-
лову, кого-то слегка 
пьянила, а кого-то 
напрочь лишала рас-
судка. Этот невероят-
ный спектр эмоций 
после 70-летнего раб-
ства многим оказался 

не по силам. В любом слу-
чае это наше время, и мы 
выжили, - констатирова-
ла звезда, которая, к сло-
ву, родилась и провела 
детство во Львове, где 
и сформировалось ее 
антисоветское мыш-
ление.

20 лет спустя: можно только  
позавидовать столь длительному  
взаимному либидо (Венеция, разумеется)

ВЕРНИК  
по совету  

старшего брата  
ко всем всегда 

пристраивается 
сзади
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принялась отвлекать мое 
внимание.

- Я никогда не смогу от-
казаться от жареной кар-
тошки. Редко позволяю се-
бе фаст-фуд, но я тоже че-
л о в е к .  Я  л ю б л ю 
дабл-чизбургер и жареную 
картошку, - зачем-то испо-
ведовалась мне Ани, хотя я 
ее ни о чем таком не спра-
шивал.

- Тогда ты не туда при-
шла. Тебе в «Макдоналдс» 
надо, - поплелся я следом за 
певицей и наткнулся на 
Альбину Джанабаеву.

Красавица в этот момент 
очень доходчиво объясняла 
подруге, почему она никог-
да не разведется с Меладзе. 
Конечно, лично мне кажет-
ся, что счастье не в этом. Но 
разве ее переубедишь. Тем 
более что подруга так 
внимательно смотрела 
на расстояние между 
ее ладонями, будто 
неоспоримое до-
казательство ви-
село в воздухе 
прямо перед ней.

Примерно на 
пятнадцатом бо-
кале я понял, что 

церемония награждения 
идет своим чередом, а со 
сцены раздаются вовсе не 
крики чаек. Там народный 
артист России Игорь Верник 
наставлял рога Алексею Чу-
макову. По лицу ошалевшей 
от внезапно свалившегося 
счастья Юлии Ковальчук 

было видно, что она мечта-
ет превратить своего мужа в 
сказочной красоты оленя. 
Никто, кстати, не осуждал. 
Все присутствующие пре-
красно знали об их пробле-
мах, а половина из них дав-
но советует Юле вернуться 
к своему генералу.

Дима Билан 
пил в глубо-
кой задум-
чивости.

- Ты чего 
в кепке, 
о п я т ь 

баш-

ка грязная? - подбодрил я 
любимого артиста.

- Думаю просто, - соврал 
с детства не способный ни 
к чему подобному исполни-
тель. - Вдруг все было бы 
иначе.

И тут мне стало понятно, 
о чем этот бред. Его продю-
сер Яна Рудковская на днях 
рассказала, что до знаком-
ства с Евгением Плющенко 
она состояла в отношениях 
с Димой Биланом. По ее 
словам, если бы роман с 
фигуристом не зашел так 
далеко, она бы и по сей день 
оставалась Диминой музой.

- Он меня во всем устра-
ивает. Красивый, талантли-
вый, очень хорошо зараба-
тывает, - говорила Рудков-
ская. - Мы пили восхити-
тельное вино и не заметили, 
как наступил рассвет. А по-

том Дима пошел прово-
жать меня в отель. Мы 
шли по набережной, и, 

уже подходя к гости-
нице, он вдруг оста-
новился и присталь-
но посмотрел мне в 

глаза: «Яна, какая же 
ты красивая». Я, признать-
ся, растерялась. А он не-
ожиданно взял и поцеловал 
меня. А я вдруг перестала 
сопротивляться.

…Вечер благоухал гормо-
нами, и даже запах Москвы-
реки не мог перебить всеоб-
щего возбуждения. Появил-
ся расписанный под 

хохломской самовар Фи-
липп Киркоров. Под тяже-
стью этого гиганта ресто-
ран в медленном танце 

закачался на волнах, отче-
го мне стало нехорошо, и я 
поспешил покинуть судно.
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Дима Билан спал со своим 
       продюсером А Юлия Ковальчук рада 

любому мужскому вниманию

Димка много пил. А девушка все не становилась красивее

Аллергик ДЖИГАН  
так чихнул, что его салат  

улетел в прекрасное далеко

Вездессущий КИРКОРОВ еще  
10 лет назад предлагал Ксюше  
ФЕДОРОВОЙ стать суррогатной матерью. 
Это БАСКОВ ее тогда отговорил

ПОДОЛЬСКУЮ с Вовой посадили  
на отшибе. Чтобы сплетница Наташа не 

могла подслушивать разговоры взрослых

ДЖАНАБАЕВА 
хвалилась 
размером 
своего 
женского 
счастья

Парни из MBAND в восторге  
от победы ЗЕЛЕНСКОГО: теперь никто  
не станет обзывать их  ватниками и колорадами

Ани ЛОРАК 
едва  
стояла на 
ногах
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Мы были 
уверены, 
что настоя-
щий мачо, 
любимец пу-
блики и когда-
то Елены КО-
РИКОВОЙ, на 
свое 50-летие 
закатит гран-
диозный бан-
кет. Но когда 
дозвонились до 
актера Сергея 
АСТАХОВА, чтобы рас-
спросить о планах на 
28 мая, то быстро вы-
яснили: громкого 
праздника не будет. 
По многим причинам. 
Но о самой главной 
юбиляр скром-
но умолчал.

Ирина СМИРНОВА, 
Галина УШКОВА

О ригинальнее всех 
Астахова с 50-ле-
тием поздравля-
ет НТВ. Пока 

поклонники Сергея с не-
терпением ждут премьеры 
сериала «Под напряжени-
ем», где он сыграл клини-
ческого психолога, умею-
щего вживаться в роли ма-
ньяков, на канале решили 
еще немного «помарино-
вать» зрителей. И по буд-
ням в 5 утра повторяют се-
риал «Адвокат-1», где юби-
ляр блеснул в роли бывше-
го компаньона главного 

героя в исполнении 
Андрея Соколова.

- Сергей Виконтович, 
- звоним Астахову, - 
чувствуете, как прибли-
жается что-то большое и 

грандиозное? 
- Вы про мой 
юбилей? Не 

чувствую. По-
тому что осо-
бо отмечать 
не буду. В ре-
сторане не-

интересно, я там каждый 
день ужинаю. В общем, ре-
шил, что посидим в тесном 
семейном кругу дома без 
излишнего внимания из-
вне. 

- А как насчет подарков?
- Никакие подарки мне 

не нужны, лишь бы приш-
ли самые близкие люди. 
Мы так редко все вместе 
собираемся. Дочка Маша 
учится в Щукинском учи-
лище, будет актрисой. Дел 
у нее, сами понимаете, не-
впроворот. Помимо заня-
тий, ходит на кастинги. Но 
ей еще три года учиться, 
так что я против, чтобы она 
пока работала. А вот моя 
мама сейчас захворала. В 
больницу ее возил: колен-
ка мучает, спину ломит. В 
общем, плотно занимаем-
ся ее здоровьем. 

- А как дела у вашей де-
вушки Вики? Помнится, вы 
нашим читателям несколь-
ко лет назад первым расска-
зали, что после расставания 
с актрисой Еленой Корико-
вой стали встречаться с учи-
тельницей начальных клас-
сов. 

- У нас все отлично, - 
коротко отчеканил Аста-
хов и поспешил попро-
щаться, сославшись на 
какое-то срочное дело.

Это, конечно, насторо-
жило. Мы же прекрас-
но помним простран-
ные и  нежные 
рассказы Сергея 

Виконтовича о том, как он 
порхает от любви к про-
стой девушке из Республи-
ки Коми, которая перебра-
лась в Москву, чтобы по-
святить себя любимому де-
лу - учить младших школь-

ников. Познакомились 
они в клубе, после чего 
актер пригласил Викто-
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20-ЛЕТНЯЯ Диана, 
утверждавшая в ток-шоу 
«Пусть говорят», что ее 
изнасиловали, недавно 
стала соседкой Стаса Пье-
хи, Ефима Шифрина, Кати 
Шпицы, Насти Ивлеевой и 
Анфисы Чеховой - все эти 
звезды живут в большом 
элитном ЖК на севере 
Москвы. Вместе с мужем - 
телеоператором Андреем 
Шлягиным (он с Дианой на 
фото)  она поселилась на 
25-м этаже, где наслажда-
ется нескучной семейной 
жизнью, постоянно при-
нимая гостей. Этому бра-
ку всего полтора года, но 
Шурыгина считает, что 
вполне уже может да-
вать советы парам. 

«Брак нельзя пу-
скать на самотек. 
Над отношениями 
нужно работать! Ни 
в коем случае нельзя 
расслабляться и пе-
реставать следить 
за собой! Нельзя по-
зволять родственни-

кам вмешиваться в ваши 
отношения и диктовать 
свои правила в них. Ты 
можешь не понимать ин-
тересов мужа/жены, но 
уважать и принимать их 
нужно. Брак - это не ко-
нечная точка. Не прекра-
щайте ходить за ручку на 
свидания, дарить подар-
ки без повода и просто 
заботиться друг 
о друге».

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
решилась на откровенный 
разговор с Борисом Кор-
чевниковым и пришла на 
запись его программы 
«Судьба человека». Оста-
лась недовольна, что веду-
щий только и делал, что 
спрашивал у Яны про ее 
распавшийся брак с ре-
жиссером Сергеем Гинз-

бургом, хотя она уже три 
года счастлива с журнали-
стом Евгением Яковлевым.

- Я не отказываюсь от 
своего прошлого, но живу 
настоящим, и этим я 
счастлива - моя семья, 
съемки в двух новых 
фильмах, работа на сцене, 
работа с детьми, выход 
моей книги. Еще я могла 
рассказать, что набираю 
курс в театральном инсти-
туте, готовлюсь запустить 
социальные проекты, свя-
занные с детьми, строю 
загородный дом, которого 
у меня никогда не было... 
Но об этом меня почему-
то не спросили, - пожало-
валась Поплавская.

Среда
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

serial@eg.ru
+7 (495) 789-42-67

ТВ     
МИР Зрелое  

счастье  
Астахова

Накануне 50-летия известного актера от него 
забеременела учительница из СыктывкараШурыгина теперь живет 

с Ефимом Шифриным

Поплавскую очень 
расстроил Корчевников

Яна не живет 
прошлым, но любит 

делиться 
с подписчиками 

ретроснимками. На 
этом она с младшим 

сыном и Владимиром 
СОЛОВЬЕВЫМ

С Евгением 
ЯКОВЛЕВЫМ

Виктория Ивановна 
САВКЕЕВА преподает  
в элитной гимназии,  
где обучение стоит 
600 - 700 тыс. руб. в год

Дочка Сергея 
Маша тоже 

решила стать 
актрисой, поэтому 

не стесняется 
позировать 

в смелом 
купальнике
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П о словам 
д р у з е й 
Сергея по 
Воро неж

скому театральному 
училищу, первой его 
пассией в этом учеб
ном заведении была 
Любочка Макеева. Она 
приехала в столицу Чер но
земья из Санкт
Петербурга, но, окончив 
первый курс, вернулась на 
родину, внезапно прервав 
роман с красавчиком. 

А первой женой Астахо-
ва стала миниатюрная сту
дентка из Курска Наталья 
Комардина.  Наташа зани
малась на курс старше нас, 
чем, наверное, и привле
кала Серегу. Он к нашим
то девчонкам серьезно не 
относился. Называл их пи
петками,  рассказывал од
нокашник Сергея  Олег 
Столповский.  Комардина 
была типичной блондин
кой. Самое то для Сереги. 

Первая ссора между бу
дущими супругами случи
лась, когда они пошли в 
загс подавать заявление. 
Девушка наотрез отказа
лась брать фамилию мужа 
и становиться Козловой. 
(Бабушкину фамилию  
Астахов  Сергей взял, пе

реехав из родного Вороне
жа в Москву.) 

Расстались молодые 
уже спустя несколько ме
сяцев после свадьбы. Го
ворят, Комардина не захо
тела терпеть постоянные 
отлучки мужа и устала 
слышать от подруг о его 
интрижках.

Вскоре Сережа закру
тил роман с Викторией 
Адельфиной, своей буду
щей второй женой, а ныне 
достаточно известной ак
трисой. Ее он отбил у 
студентанемца, барона по 
фамилии фон Кирст. Ког
да Вика и Сергей пожени
лись и у них уже родилась 

дочь Маша, Астахов рва
нул в Первопрестольную 
делать карьеру, а потом и 
девчонок забрал к себе. 

Воссоединению се
мьи в столице предше
ствовало страшное со
бытие. До Адельфиной, 
которая продолжала 
работать в Воронеж

ском ТЮЗе, доходили 
слухи, что ее муж в сто

лице пригрелся под кры
лышком бывшей одно
курсницы Нины Чусовой 
(ставшей модным теа
тральным режиссером), 
которая приютила его в 
своей съемной квартире. 

Вика терпела, не вери
ла сплетникам, но из ко
леи ее выбил ужасный 
инцидент. 

Однажды Адельфина 
поздно вечером возвраща
лась с друзьями после 
спектакля. Вдруг из подво
ротни выбежал парень с 
безумными глазами и 
ножом в руке. Он начал 
полосовать лезвием всю 
компанию, да так стре
мительно, что ребята 
даже опомниться не 
успели. Друзья Вики  
супружеская пара  от 
п о л у ч е н н ы х  р а н 
скончались, а у нее 
было сильно повреж
дено бедро. Когда ми
лиция задержала убийцу
наркомана, он сказал 
лишь: 

 Я хотел попробовать 
новый ножик.

Московская жизнь, 
увы, не способствовала 
крепкому браку Астахова 
и Адельфиной. И со вре
менем он рухнул. После 
развода с Сергеем спутни
ком жизни Виктории стал 
режиссер Валерий Девяти-
лов. Он поставил сериалы 
«Кулагин и партнеры», 
«Райские яблочки», «Ва
ренька» и другие масштаб

ные проекты для телекана
ла «Россия». В некоторых 
из них главную женскую 
роль играет Адельфина. 
В этих фильмах снималась 
и ее с Астаховым дочка 
Маша. 15 декабря 2014 го
да у Виктории и Валерия 
родился сын Марк. 

Тем временем все стали 
обсуждать рухнувший ро
ман Астахова с Еленой Ко-
риковой. Сергей так тяже
ло переживал этот период, 
что начал выпивать. Од
нажды его поймали за ру
лем в нетрезвом состоянии 
и на год и семь месяцев ли
шили прав. 

 Она  очень хороший 
человек,  говорил о своей 
бывшей Сергей.  С тем 
мужчиной, которого выби
рает, Лена открыта и беско
рыстна, отдает ему всю се
бя. Редкое качество для 
женщины, которое я оце
нил в полной мере, мне по
везло. Судьба свела нас в 
сложный период: ни у меня, 
ни у нее работы не было во
обще. А это тяжелое время 
для актеров. Никто не ну
жен, кажется, что все кон
чено, наваливается депрес
сия. Наверное, мы не смог

ли ее пережить, 
поэтому и рас
стались...

рию в театр. Ну и закрути
лось.

 Ну да, Вика моложе 
меня на 16 лет,  не скры
вал тогда Астахов.  На 
мой взгляд, это не так уж и 
много. Всетаки я человек 
старых ориентиров: не 
встречаюсь, например, с 
ровесницей своей дочки. 
Стараюсь для любимой хо
рошо сохраниться  и в 
физическом, и в умствен
ном плане. Хотя прекрас
но понимаю, что самто не 
подарок...

В окружении артиста 
мы выяснили, почему сей
час он отказался от широ
кого празднования юбилея 
и не стал ничего нам рас
сказывать про свою воз
любленную. Дело в том, 
что Виктория Савкеева 
наконецто забеременела 
и Сергей ничем не хочет 
нарушать ее драгоценный 
покой. 

Они вместе уже почти 
пять лет, так что совмест
ный ребенок давно стал 
приоритетным проектом 
пары. Когда было приня
то решение о том, чтобы 
завести наследника, Вика 
поставила единственное 
условие: нужно дождаться, 
когда она выпустит своих 
учеников из начальной 
школы в среднюю, и толь
ко тогда с легким сердцем 
сможет уйти в декрет. И 
вот сейчас, когда ее четве
роклашкам (она препода
ет в платной гимназии в 
подмосковных Мытищах) 
наконецто выставлены 
отметки за год, можно 
полностью посвятить себя 
продолжению рода.

 Моя Виктория  заме
чательная,  не уставал по
вторять Астахов.  Мы ча
сто обсуждаем ее педаго
гический труд. Согласи
тесь, это очень благород
ная профессия. Впрочем, 
когда люди целуются, для 
них не самое главное, кто 
есть кто по жизни.
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Ловеласом АСТАХОВ 
прослыл еще в старших 
классах. «Каких девчо-
нок с ним только не бы-
ло! И шатенки, и вос-
точной внешности, и 
кареглазые, и блондин-
ки, и высокие, и пух-
ленькие малышки. 
В общем, он был не 
просто бабником, а су-
пербабником, - вспо-
минали его друзья юно-
сти из Воронежа. - Но 
романы эти были столь 
мимолетны, что он и 
сам уже через несколь-
ко дней не помнил лиц 
этих девушек». 

НА тЕрритОрии в элитном поселке 
«Горки10», принадлежащей Яне рудков-
ской и Евгению Плющенко, появилось но
вое здание. Мы поинтересовались у Яны, 
какой цели оно служит. «Да, мы построи
ли новый дом с башенкой,  не стала спо
рить  Яна.  Но там сейчас никто не жи
вет  он предназначен для гостей». 

Также Рудковская подтвердила, что на 
территории участка имеется парник: «Это 
Женя увлекается, он выращивает поми
доры, огурцы, перец»,  рассказала из
вестный продюсер. 

Судя по всему, прирос и автопарк 
звездной пары  на месте бывшей спорт
площадки теперь гаражи, а сама площад
ка вынесена за пределы участка. Кстати, 
по соседству с ними  через дорогу живет 
олигарх Алишер Усманов.  

«Корикова отдавала
       мне всю себя»
Любимая женщина Сергея чудом спаслась  
из лап маньяка, зарезавшего ее двоих друзей

Cемья Плющенко построила новый дом 

На переднем плане особняк 
Евгения и Яны. Новый дом  

с башенкой для гостей - справа

 Виктория 
АДЕЛЬФИНА  
с нынешним 

мужем - 
режиссером 

Сергеем 
ДЕВЯТИЛОВЫМ. 

Их сын Марк -  
в круге

 Ради ослепительного 
наряда для себя и 
невесты Наташи 

КОМАРДИНОЙ Сергей 
поднял на уши  
пол-Воронежа  

(22 декабря 1989 г.)

С Еленой 
КОРИКОВОЙ 

АСТАХОВ прожил 
четыре года
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В рамках внеконкурсной 
программы на фестивале 
показали дебютную ко-
роткометражку начина-

ющего режиссера и продюсера 
Луны Беляевой по нашумевшей 
пьесе Владимира Якунина 
«Стакан воды». Главную роль ди-
пломата и секс-символа револю-
ции Александры Коллонтай в филь-
ме о свободных отношениях меж-
ду мужчинами и женщинами в 
ранние годы советской власти 
сыграла супруга экс-главы 
Федеральной таможенной службы 
Андрея Бельянинова Людмила. 

Для преуспевающей бизнесву-
мен участие в фильме стало дебю-
том. Сам Андрей Юрьевич еще в 
детстве появлялся на экране. 
В фильме «Дети Дон-Кихота» вось-
милетним мальчиком он сыграл 
роль подростка Юры, пытавшегося 
убежать в Африку, «чтобы освобож-
дать от гнета белых колонизаторов 
тамошних негров». На всю жизнь 
Бельянинов запомнил, как на съе-
мочной площадке встречался с су-
перзвездами советского кино Ана-
толием Папановым, Владимиром 
Кореневым и Львом Прыгуновым. 
Но профессию в итоге выбрал дру-
гую - стал чекистом и попал в элит-
ное Первое главное управление 
КГБ, занимавшееся разведкой. А с 
2006-го по 2016-й возглавлял Фе-
деральную таможенную службу. 

Потом в ведомстве грянул 
скандал - некоторых сотрудни-
ков заподозрили в нечистоплот-
ности. С обыском в связи с уго-
ловным делом о контрабанде 
элитного алкоголя пришли и к 
Андрею Юрьевичу. По телевиде-
нию показали его коллекцию 
картин и антиквариата, дорогие 
ручки, коробки из-под обуви, на-
битые деньгами... Однако позднее 
все обвинения сняли, а ценности 
вернули. Чиновнику удалось до-
казать, что все найденные у него 
богатства - это общие семейные 
накопления. Тем более что его су-
пруга честно декларировала не-
плохие доходы, в четыре раза пре-
вышающие показатели мужа. 
Сейчас Андрей Юрьевич занима-
ет пост председателя правления 
крупного банка, а Людмила про-
должила открывать новые фили-
алы своих медицинских клиник. 

Полгода назад семейство Белья-
ниновых опять попало в сводки 
происшествий. В их коттедж в Но-
вой Москве проник неизвестный 
мужик крепкого телосложения в 
камуфляжном плаще и черной ма-
ске. В доме он лоб в лоб столкнул-
ся с выходившей из кухни хозяй-
кой. Грабитель выхватил пистолет, 
крикнул: «Всем стоять!» - и паль-
нул в пол.

- Я спросила, зачем он пришел, 
- вспоминала женщина. - И доба-
вила, что если за деньгами, то я са-
ма могу их отдать. Но грабитель от-
правился на поиски сам. Однако 
нашел только несколько ювелир-
ных украшений и пластину-
подставку с монетами царской че-
канки. 

Вскоре преступник вернулся за 
Людмилой и принял ее предложе-
ние о добровольной выдаче бо-
гатств. В результате она лишилась 
15 млн. руб., 10 тысяч долларов. 
Наличку бандит сложил в черный 
бумажный пакет и был таков. 

Чтобы отвлечься от пережива-
ний по случаю того дерзкого огра-

бления, Людмила решила на вре-
мя сменить сферу деятельности и 
выступила в роли актрисы. Созда-
тели проекта, где она снялась, се-
рьезно подошли к написанию сце-
нария - все реплики, произноси-
мые в фильме главными героями 
- Александрой Коллонтай, Инес-
сой Арманд и Лениным, взяты из 
подлинных исторических источ-
ников.

Именно Коллонтай, которую 
сыграла Бельянинова, приписыва-
ют авторство «теории стакана во-
ды». Она отрицала любовь и сво-
дила отношения между мужчиной 
и женщиной к инстинктивной сек-
суальной потребности, которая 

должна находить удовлетворение 
без всяких «условностей»: дескать, 
заняться сексом так же просто, как 
выпить стакан воды.

Заканчивается же фильм сакра-
ментальной, в контексте сегод-
няшних исторических событий, 
фразой, взятой из знаменитой ре-
чи Коллонтай: 

- Крым наш отныне и навсегда! 
В зале на этом жизнеутверж-

дающем финале раздались апло-
дисменты, и все присутствую-
щие, включая президента фести-
валя - режиссера Владимира 
Меньшова, поздравили жену экс-
главы таможенной службы с яр-
ким дебютом.

Что такое оргазм
Одним из самых колоритных 

участников фестиваля стал 60-лет-
ний Ибадылла Аджибаев из Кирги-
зии, который, несмотря на солид-
ный возраст, недавно пришел в ре-
жиссуру. До этого всю жизнь он 
был практикующим хирургом и 
онкогинекологом. 

- После окончания в 1987 году 
Бишкекского медицинского ин-
ститута я начал работать акушером-
гинекологом, хирургом, проводил 
различные операции, роды прини-
мал, - рассказал мне Аджибаев. - 
А потом в онкологию пошел - лу-
чевой терапией лечил женщин, 
больных раком матки. 

- Приходилось сталкиваться с не-
вежеством, предрассудками?

- Еще как! Поначалу, увидев 
гинеколога-мужчину, местные да-
мы убегали. Потом к нам на под-
могу прислали белорусских врачей. 
И месяца через три, когда я уже 
был заведующим отделением, жен-
щины толпой ко мне пошли на 
прием. Я даже иногда не ночевал 
дома, круглые сутки дежурил. Од-
нажды принимал роды у одной 
узбечки. Через окошко это наблю-

дал ее муж, а потом решил с 
ней разводиться из-за этого. 

- Да, поверить в такое в на-
ше время трудно. 

- Мне приходилось еще и 
просвещением заниматься. 
Я ведь и сексопатолог к тому 
же. Одна женщина пришла за 
помощью. Мол, внешне у нее 
все хорошо: муж зарабатывает, 
дети сыты, а она пожаловалась, 
что все время на домашних злит-
ся и срывается почем зря. «А вы 
получаете оргазм?» - прямо 
спросил у нее. «Доктор, а что это 
такое?» - искренне удивляется. 
Позвал ее мужа и объяснил, как 
правильно вести себя в постели. 
Через полгода приходят оба с бла-
годарностью в виде шоколадки и 
коньяка - глаза у обоих блестят. 

- Почему же такую полезную и 
интересную профессию поменяли на 
режиссуру?

- В 50 лет радиологи выходят на 
пенсию - работа-то вредная. Обра-
зовалось много свободного време-
ни. Рисовать начал, стихи писать. 
А тут меня стали приглашать сни-
маться в эпизодах в кино. Ну и ре-
шил: дай-ка сам попробую снимать 
- и пошел учиться в режиссерскую 
школу. В Севастополь привез свой 
второй фильм - «Учитель». Его 
главный герой вернулся в родное 
село Кен-Суу, где нет ни электри-
чества, ни связи, ни дорог. И орга-
низовал у себя дома школу.  

- Что еще в творческих планах?
- Хочу снять фильм про 

гинекологов-онкологов и дать со-
веты женщинам, как не заболеть 
этим проклятым недугом. Поло-
вой жизнью надо жить регулярно, 
аборты не делать. Детей кормить 
грудью до двух лет, так даже в Ко-
ране написано. Меньше мяса 
есть, больше бобовых. Ну и самый 
страшный фактор - стрессы. Из-
бегать их нужно. 

Фото автора

В Севастополе завершился XV Международный фестиваль документальных 
фильмов и телевизионных программ «Победили вместе». Он был создан по 
инициативе Героев Советского Союза, проживающих в Крыму. В этом году на 
смотр собрались представители 34 стран, что стало абсолютным рекордом. 
Причем, разъезжаясь по домам, французы, итальянцы, венгры, греки, хорва-
ты, литовцы и многие другие признавались в любви к крымской земле. И в 
один голос твердили: рады, что не побоялись санкций и собственными глаза-
ми увидели, насколько за последние пять лет преобразился Севастополь. 

Самый известный  в Киргизии 
гинеколог, выйдя на пенсию,  

стал модным режиссером

Жена главного 
таможенника  

страны снялась 
в эротике

Президент фестиваля 
МЕНЬШОВ 
прогуливался у 
памятника адмиралу 
НАХИМОВУ

Андрей БЕЛЬЯНИНОВ

Людмила 
БЕЛЬЯНИНОВА 
(справа) с коллегами 
по фильму «Стакан 
воды»: сыгравшим 
ЛЕНИНА Владимиром 
ЯКУНИНЫМ и 
Натальей БЕЛЯЕВОЙ, 
исполнившей роль 
Инессы АРМАНД

Ибадылла 
АДЖИБАЕВ
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-Б орис был в 
шоке, когда я 
ему сообщил 
это трагиче-

ское известие, - признал-
ся бессменный концерт-
ный директор Моисеева 
Сергей Горох. - Он рыдал 
трое суток, беспрерывно 
слушал их дуэты с 
Нильдой, смотрел клипы 
и говорил, что ему хочет-
ся кричать от боли. 

- С чего началось их со-
трудничество?

- Однажды, в начале 
2000-х, уезжая из Пари-
жа, Боря по дороге в аэ-
ропорт услышал волшеб-
ную песню. Подумал, что 
поет женщина. Прилетев в 
Москву, вызвал трио «Экс-
прессия» и поставил на нее 
умопомрачительный номер 
«Боль разлуки». Через 
какое-то время нам расска-
зали, что это известный 
французский певец Нильда 
Фернандес и что он мужчи-
на. Ему, оказывается, тоже 
рассказали о Борисе и его 
номере. В общем, когда 
Нильда приехал в Москву 
и познакомился с нами, 
Боря оторопел от счастья. 
Перед ним предстал  ма-
ленький, симпатичный и 
харизматичный артист. 

По словам Гороха, во 

время ужина Моисеев и 
Фернандес решили сделать 
что-нибудь совместно.

- Композитор Ким 
Брейтбург и поэт Сергей Са-
шин написали для них пес-
ню с проникновенными 
словами: «Когда забудешь 
ты меня, влюбиться снова 

будет поздно. Дождем осы-
пятся все звезды, и станет 
ночь длиннее дня», - про-
должает Сергей. - Вскоре 
Борис и Нильда сняли на 
эту композицию клип в 
Париже, а потом с совмест-
ными выступлениями не 
только объездили всю Рос-
сию, но и побывали в При-
балтике и Израиле. И вез-
де им сопутствовал сумас-
шедший успех! 

Однако через несколько 

лет участники дуэта разру-
гались в пух и прах, после 
чего каждый норовил по-
больнее «укусить» другого. 
Так, на одном из концертов 
Нильде преподнесли букет 
увядших роз и записку, 
прочитав которую, тот по-
чернел. Он понял, что «ав-
тором» цветов и депеши, 
преисполненной цинизма 
(там его называли гастар-
байтером и требовали по-
кинуть Россию), был Бо-
рис Моисеев. 

В ответ Фернандес стал 
жаловаться на каждом 
углу, что российский кол-
лега с ним бестактно об-

ращается, а еще заставлял 
петь только под фанеру, что 
для него неприемлемо. В 
шоу-бизнесе даже не зна-
ли, на чью сторону встать - 
артисты обвиняли друг дру-
га в непорядочности и 
клеймили с такой оголтело-
стью, словно рассоривши-
еся любовники.  Дошло до 
того, что Борис стал распу-
скать слухи, будто Нильда 
ополчился на него, получив 
отказ в сексе. Фер-
нандес же заме-
тил, что партне-
ров, подобных Бо-
рису, полно на па-
рижских вокзалах, 
тем самым сравнив 
того с дешевой про-
ституткой.

Нильда вскоре пошел на 
попятную и предпринимал 
попытки помириться с Бо-
рей. Даже заказал для него 
в Париже дорогое нижнее 
белье, которое собирался 
преподнести Моисееву на 
день рождения. Но пригла-
шения так и не дождался. 
При этом разговоры, 
что он гей, отметал. 

- Во Франции, 
когда я только начи-
нал карьеру, все дума-
ли, что я гомосексуа-
лист, - признавался Фер-
нандес. - Видимо, из-за 
голоса и имиджа.  Нет, 
скорее я бросил одну 
женщину - Францию, 
ради другой 
- России. 
Э т о г о 
сравне-
ния Бо-
рис так и 
не понял. 
Он думал, 
что я ради 

гастролей с ним готов на 
все.  

У директора Моисеева 
свое видение того сканда-
ла.

- Как и все творческие 
люди, они немного ревно-
вали к успехам друг друга, 
- грустно улыбнулся Сер-
гей Горох. - Я даже не 
помню, из-за чего они 

разругались. Навер-
няка из-за какой-то 

мелочи - кто-то вышел 
не из той кулисы, кто-то 

не так порепетировал. 
- А секс-подоплека в их 

размолвке была?
- Нильда обрел счастье 

с нашей русской девочкой 
- Олей Герасимовой, же-
нился на ней, у них роди-
лась чудесная дочь 
Машенька. Ро-

ман Ольги и Нильды разви-
вался на моих глазах. Оля 
была для француза ценной 
находкой - по-русски он 
говорил плохо, а она в со-
вершенстве владела и 
французским, и англий-
ским языками, занималась 
всеми его переговорами. 
Кстати, именно от Ольги я 
узнал, что Нильды не ста-
ло. Мои ей глубокие собо-
лезнования. Последний раз 
Борис с Нильдой виделись 
пять лет назад - тогда Боря 
пригласил его на свой кон-
церт в Кремле в честь 60-ле-
тия. Тепло пообща-
лись, все обиды 
были за-
быты.

Борис   
Моисеев 

рыдал трое  
суток, узнав  

о смерти  
близкого друга

У французского 
шансонье Нильды 

Фернандеса остались 
русская жена и 

маленькая дочь

Во Франции в возрасте 
61 года от сердечного 
приступа скончался 
шансонье Нильда ФЕР-
НАНДЕС. В нашей стра-
не обладателя редкого, 
удивительно красивого 
альта знали прежде 
всего по его дуэтам с 
Борисом МОИСЕЕВЫМ 
- «Когда забудешь 
ты меня» и «Боль 
разлуки». 

«Дитя порока» 
закончил карьеру

- На сцену после пере-
несенного инсульта Борис 
Моисеев возвращаться не 
собирается, - констатиро-
вал Сергей Горох. - Счита-
ет, что это не нужно ни 
ему, ни зрителю. Он за-
кончил карьеру. Но не ис-
ключает, что будет делить-
ся своими творческими 
идеями с теми, кто в этом 
заинтересован. Скоро со-
бирается в Латвию на фе-
стиваль Лаймы Вайкуле. 
Но в Юрмале будет при-
сутствовать лишь в каче-
стве зрителя. 

- Путешествия достав-
ляют ему удовольствие?

- Да. На днях мы с ним 
вернулись из Майами - 
плавали в круизе на самом 
большом лайнере в мире. 
Путевку по случаю 65-ле-
тия Бориса подарили Не-
лечка Кобзон, вдова Иоси-
фа Давыдовича, с подруга-
ми. Жил на лайнере Борис 
по-королевски: в огром-
ном пентхаусе с джакузи. 
Днем загорал на палубе, 
ходил в курительную зону, 
хотя врачи ему давно за-
претили смолить. А каж-
дый вечер мы ходили на 
шоу - ледовые, водные и 
все остальные. 

Музыкантов 
многие считали 
парой

Русская жена 
Нильды - Оля

Таким Борис 
Михайлович 

был в момент 
знакомства 

с ФЕРНАНДЕСОМ
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«Игра престолов» 
изменила даже  

Чебурашку

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В друг кто не знает, сюжет 
фильма основан на цикле ро-
манов американского писа-
теля Джорджа Мартина 

«Песнь Льда и Огня». Как только он 
спит по ночам с таким буйным вооб-
ражением! Герои его фантазийного 
мира предаются инцесту, скармлива-
ют младенцев собакам, устраивают 
бойню на свадьбах, вырезая десятками 
«дорогих гостей», насилуют монашек 
и сжигают заживо все, что движется. 
«Как это можно смотреть?!» - ужаснет-
ся непосвященный. Еще как, запоем! 
Сериал удостоен многих престижных 
наград, в том числе 38 лакомых премий 
«Эмми», трех «Хьюго» за лучшую по-
становку, премии Пибоди.

Здесь нет ни одного однозначно 
положительного персонажа - как в 
жизни. Может, именно это и при-
влекло зрителя. Даже белокурая Дей-
нерис, летающая на драконе, из бор-
ца за всеобщую свободу превращает-
ся в безумного диктатора. Хотя и сто-
процентных злодеев, пожалуй, лишь 
двое - малолетний король-садист 
Джоффри и отморозок Рамси Болтон,  
сдирающий кожу с врагов. Их мучи-
тельная смерть всеми была принята с 
удовлетворением. 

Сериал обрел миллионы фанатов 
по всему миру.  Экономика Северной 
Ирландии, где проходила значитель-
ная часть съемок, переживает бурный 

подъем - туда устремились тысячи ту-
ристов. В Москве, на станции метро 
«Деловой центр», даже установили 
копию легендарного Железного тро-
на, за который все и бьются в «Игре 
престолов». Каждый желающий мо-
жет на нем сфотографироваться. А в 
одном крупном магазине в трон пре-
вратили… унитаз. 

Художник Прокопий Уляшов из 
Сыктывкара решил все же несколько 
смягчить образ героев. Он изобразил 
их в виде мультипликационных персо-
нажей всеми любимых советских 
мульт фильмов. И они в Интернете об-
рели невиданную популярность. «Со-
юзмультфильм» уже похвалил Проко-
пия за его творчество. «Хочется под-
черкнуть, что сделано это талантливо, 
- заявила PR-директор студии Анна 
Усачева. - Это в очередной раз подчер-
кивает, что наши персонажи живут 
в сознании людей и вдохновляют ху-
дожников на то, чтобы давать им но-
вую жизнь». 

Канал HBO, который и затеял всю 
эту историю, намерен создать мини-
мум пять спин-оффов, то есть сери-
алов с сюжетом, который ответвля-
ется от основного.  А в прошлом го-
ду был одобрен пилот приквела 
(предыстории) «Игры престолов», 
в сценарии которого поучаствовал и 
Джордж Мартин. События прикве-
ла разворачиваются за тысячи лет до 
нынешней истории. Мало не пока-
жется! 

Закончился 
показ вось-
мого, по-
следнего се-
зона супер-
сериала 
«Игра пре-
столов». Это 
была одна из 
самых доро-
гих, зрелищ-
ных, крова-
вых, сексу-
альных и не-
предсказуе-
мых телеэпо-
пей в исто-
рии. Если 
первую се-
рию первого 
сезона по-
смотрели  
2,2 млн. че-
ловек, то по-
следнюю 
восьмого - 
13,6 млн., и 
это только в 
прямом  
эфире!  

Принцесса 
- Санса  
Старк,  

Людоед 
- Рамси 
Болтон 

Магазин превратил 
унитаз в Железный трон 
на радость клиентам

Чебурашка-Дейнерис 
и Гена-Дракон

Водяной - 
скопец Варис

Малыш-Джоффри,  
Карлсон - карлик 

Тирион

Волк-Клинан, Заяц - Арья Старк

Кот - Роберт 
Баратеон

Винни-Пух - Сэмвелл Тарли, 
Пятачок - Джон Сноу
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Деми Ловато вправляет мозги 
на Бора-Бора

В «Джоне Уике…» Берри 
сыграла главную жен-
скую роль. Но вряд ли 

смогла бы затмить на премьере 
фильма основную звезду карти-
ны - 54-летнего Киану Ривза, 
если бы не экстравагантная 
прическа. Не зря некоторые из 
5,1 млн. ее фанатов в Instagram 

назвали стрижку «убийствен-
ной».

Что почем Хэлли понимает: 
в том же Instagram поблагода-
рила ведущего парикмахера Го-
рода ангелов Оре Килпатрика за 
труды. Правда, посетовала, что 
не все по достоинству оценили 
ее смелый не по годам кожаный 

костюм. А ведь слоган этого ис-
панского бренда: «Женщина 
Helbig никогда не остается не-
замеченной».

Но не «Бэрри единой жив 
человек». Нашлись на премье-
ре и те, кто с любопытством та-
ращился на 53-летнего фронт-
мена рок-группы Bush Гэвина 

Россдэйла, в недавнем про-
шлом мужа суперзвезды Гвен 
Стефани. И было отчего: музы-
кант вывел в люди новую мо-
лодую герлфренд, 26-летнюю 
модель Натали Голба. Она сме-
нила на боевом посту брошен-
ную в конце прошлого года 
Софию Томаллу.

Мозгоправы советовали Деми чаще от-
дыхать, стараться переключаться, менять 
обстановку, больше бывать на свежем 

воздухе, плавать - вода, как известно, прекрас-
но успокаивает расстроенные нервы. На днях 
артистка вняла рекомендациям специалистов и 
отправилась на край света - на затерянные в Ти-
хом океане острова Бора-Бора, что в 241 км от 
Таити. О них недавно сказал один из россий-
ских футболистов, что более красивого места он 
не видел, но уж больно они далеко. 

Чтобы не стра-
дать от одино-
чества, Деми 

захватила с собой 
двух самых близких 
друзей - Сиру и Мэт-
тью Монтгомери. 
«Они никогда не 
оставляют меня 
в темные периоды 
жизни и всегда вы-
тирают мои слезы», 
- не скрывает при-
знательности Ловато.
На Бора-Бора ком-
пания поплавала с 
акулами и скатами - 
хорошо успокаива-
ет, полюбовалась 
пейзажами и тропи-
ческими закатами - 
эстеты от этого тоже 
тащатся, как дети ма-
лые. А укрепив пси-
хику, Деми присту-
пила к тренировкам 
по боксу и джиу-
джитсу. Как говорит-
ся, в здоровом теле - 
здоровый дух.

34-летняя актриса Скар-
летт ЙОХАНССОН («Труд-
ности перевода», «Мсти-
тели…») пытается в третий 
раз построить прочный  
семейный очаг.

В центре 
внимания  
на лос-
анджелес-
ской пре-
мьере бое-
вика «Джон 
Уик - 3: Па-
рабеллум» 
оказалась 
52-летняя 
«женщина-
кошка» Хэл-
ли БЕРРИ.

Скарлетт 
Йоханссон 
выходит  
замуж

Деми до 
начала 

отдыха и 
через три 

дня релакса

В 2006 году Йоханссон 
призналась, что не ве-
рит в моногамные от-

ношения. Однако позже не 
раз говорила, мол, надеется 
встретить большую любовь. 
Будем надеяться, что такое 
всепоглощающее чувство по-
дарит Скарлетт 36-летний 
сценарист Колин Жост, с ко-
торым она встречается с вес-
ны 2017 года, а на днях при-
няла его предложение руки и 
сердца. 

До знакомства с нынешним 
избранником Йоханссон по-
стоянно находилась в поиске 
большой любви. Она дважды 
побывала замужем - за акте-
ром Райаном Рейнольдсом 
(«Телохранитель киллера») и 
журналистом Роменом Дориа-
ком. Увы, браки продлились 
лишь два и три года. Сосчи-
тать же ее романы под силу 
лишь отличнику по математи-
ке. Среди счастливчиков с са-
мыми громкими именами 
можно назвать певца и актера 
Джастина Тимберлейка, акте-
ров Марка Уолберга, Джоша 
Хартнетта, Бенисио дель Торо, 
Джареда Лето… А вот для Ко-
лина Жоста предстоящий 
брак станет  
первым.

Скарлетт 
приняла 
предложение 
Колина ЖОСТА 
спустя два года 
после начала 
романа

Герлфренд  
Гэвина  

РОССДЭЙЛА -   
Натали на  

четыре года  
моложе его  

старшей  
дочери  

Дэйзи

Хэлли БЕРРИ на раз  
затмила своего 
партнера по «Джону 
Уику - 3» Киану РИВЗА

Teresa  
Helbig

26-летняя 
поп-звезда и 
актриса Деми 

Ловато («Программа 
защиты принцесс») 
- девушка болезнен-
ная, ранимая. После 
разрыва с рокером 
Джо Джонасом дол-
го приходила в себя, 
борясь с депрессией. 
А затем на нервной 
почве «накатили» 
булимия с анорек-
сией.
В прошлом июле 
случился очередной 
срыв, когда после 
передозировки бед-
няжка вновь угоди-
ла в реабилитацион-
ный центр. Но не-
давно певица под-
писала контракт с 
менеджером Джа-
стина Бибера, Канье 
Уэста и Арианы 
Гранде и говорит, 
что «начала новую 
главу в жизни».

Убийственная стрижка Хэлли Берри

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ
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Красавиц актрис в большое кино нередко постав-
ляет модельный бизнес. Зато актерами часто ста-
новятся бывшие спортсмены. На крепких, ловких 
парней с рельефной мускулатурой на «фабрике 
грез» всегда существовал повышенный спрос. 
Всех и не перечислишь. Из спорта - в кИно

Первым дорогу со спортивных 
пьедесталов в кино проторил 
Джонни Вайсмюллер. По под-

ложным документам этот эмигрант из 
Австро-Венгрии был включен в сбор-
ную США по плаванию. На Олим-
пийских играх 1924 и 1928 годов он 
выиграл пять золотых медалей. За ка-
рьеру установил 67 мировых рекор-
дов. Но поистине мировую славу и 
любовь миллионов женщин Джонни 
приобрел, снявшись в 1932 году в 
фильме «Тарзан, человек-обезьяна». 
Джонни снялся еще в 10 картинах об 
этом «хозяине джунглей». Всего на 
его счету 36 фильмов. Умер Вайсмюл-
лер в 1984 году в возрасте 79 лет.

В 1950 году 
Лино Вентура 
(«Искатели 

приключений», «Про-
щай, полицейский») 
стал чемпионом Евро-
пы по греко-римской 
борьбе и оставил 
спорт лишь из-за тя-
желой травмы. По 
иронии судьбы ногу 
ему во время схватки 
искалечил друг, зна-
менитый актер и 
спортсмен Анри Коган 
(«Анжелика - маркиза 
ангелов»). Умер Лино 
в возрасте 68 лет 
в 1987 году.

54-летний Винни Джонс («Костолом», «Люди 
Икс: Последняя битва») до 1999 года играл в фут-
бол за «Лидс», «Челси» и другие клубы, а также за 

сборную Уэльса. В 1988-м выиграл Кубок Англии. За 
грубость носил прозвище Секира. Прославился, схватив 
во время матча за мошонку знаменитого Пола Гаскойна 
из «Ньюкасла». Путевку в кино Винни дал Гай Ричи в бо-
евике «Карты, деньги, два ствола». Также участвовал в 
документальном сериале «Винни Джонс реально о Рос-
сии». С 2013 года Джонс перенес несколько операций 
по поводу рака кожи.

86-летний Жан-Поль Бельмондо («На последнем 
дыхании», «Ас из асов») в юности серьезно увлекал-
ся боксом, был чемпионом Парижа и до 20 лет вы-

бирал, кем стать: профессиональным актером или  
 спортсменом. Выбрал кино. Решение не изменил, даже 
когда все сцены с его участием в дебютном фильме «Мо-
льер» были вырезаны.

Стив Маккуин («Ве-
ликолепная семерка», 
«Ад в поднебесье») 

пришел в кино в 1953 году. 
Но со спортом не порвал и 
продолжал участвовать в мо-
то- и автогонках. Кстати, они 
приносили актеру даже боль-
ше денег, чем съемки, несмо-
тря на его звездный статус. 
Увы, в 1980 году, в возрасте 
всего 50 лет, Маккуин умер 
на следующий день после 
операции по поводу рака 
горла. О нем снято несколь-
ко документальных фильмов, 
в том числе «Стив Маккуин: 
человек и гонщик».

47-летний Дуэйн Скала Джонсон - 17-кратный чемпион 
Международной федерации рестлинга. В 2001 году попал 
в Книгу рекордов Гиннесса, получив гонорар в $ 5,5 млн. 

за главную роль в дебютном фильме «Царь скорпионов». В 2018-м 
заработал в кино $124 млн. - второй результат в этом году.

В 1985 году О. Джей Симпсон 
(«Голый пистолет», «Перевал 
Кассандры») был включен в зал 

Славы профессионального американ-
ского футбола. В 1994 году его судили 
по обвинению в убийстве жены и ее лю-
бовника. Симпсон отделался $33,5 млн. 
штрафа. Однако в 2008-м его все же по-
садили на 33 года за похищение челове-
ка и вооруженное ограбление. Условно-
досрочно 69-летнего зэка выпустили на 
свободу в 2017 году.

ВАЙСМЮЛЛЕР и Бренда 
ДЖОЙС в фильме 
«Тарзан и охотница»

ДЖОНСОН 
в «Рэмпейдже»

СИМПСОН 
в «Голом 
пистолете»

БЕЛЬМОНДО и 
Жаклин БИССЕТ 
в «Великолепном»

ДЖОНС 
в боевике 

«Карты, деньги, 
два ствола»

ВЕНТУРА и 
Жанна МОРО 

в нуаре  
«Не тронь 

добычу»

МАККУИН (слева)  
и Юл БРИННЕР 
в «Великолепной семерке»

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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Актеры-чемпионы
 Соня Хени («Серенада сол-
нечной долины») - трехкрат-
ная олимпийская чемпионка, 
10-кратная чемпионка мира 
по фигурному катанию.
 Жан-Клод Ван Дамм 
(«Двойной удар») - чемпион 
мира по карате и кикбоксингу.
 Чак Норрис («Крутой Уо-
кер», «Идущий в огне») - се-
микратный чемпион мира по 
карате.
 Бубба Смит («Полицей-
ская академия»), Карл Уэзерс 
(«Хищник»), Джим Браун 
(«Бегущий человек») играли 
в американский футбол.
 Дэнни Трехо («Мачете») - 
чемпион штата по боксу.
 Эстелла Уоррен («Планета 
обезьян») - трехкратная чем-
пионка Канады по плаванию. 
 Хавьер Бардем («Старикам 
тут не место») был членом 
олимпийской сборной Испа-
нии по регби.
 Бад Спенсер («Меня зовут 
Троица») - семикратный чем-
пион Италии по плаванию, 
пятое место на Олимпиаде 
1952 года, 11-е - в 1956 году. 
 Шон Коннери («Из России 
с любовью») был чемпионом 
ВМС Великобритании по бок-
су.
 Лиам Нисон («Заложни-
ца») выиграл юношеский чем-
пионат Великобритании по 
боксу.
 Халк Хоган («Могучий 
Санта-Клаус») - 24-кратный 
чемпион Международной фе-
дерации рестлинга.
 Марк Дакаскос («Плачу-
щий убийца») - трехкратный 
чемпион Европы по карате и 
чемпион Европы по кунг-фу.
 Дольф Лундгрен («Рокки») 
- трехкратный чемпион Шве-
ции по карате, чемпион Вели-
кобритании.
 Курт Рассел («За бортом») 
был профессиональным бейс-
болистом.
 Синтия Ротрок («Леди-
дракон») - обладательница ше-
сти черных поясов в разных 
видах боевых искусств.
 Алексей Ванин («Калина 
красная») - двукратный сере-
бряный и двукратный бронзо-
вый призер чемпионата СССР 
по греко-римской борьбе.
 Евгений Сидихин («Спец-
наз», «Каникулы президента») 
- пятикратный чемпион Ле-
нинграда по вольной борьбе.
 Михаил Пореченков 
(«Агент национальной безо-
пасности») - кандидат в масте-
ра спорта по боксу.
 Кристина Асмус («Интер-
ны») - кандидат в мастера 
спорта по спортивной гимна-
стике.

51-летний Джейсон Стей-
тэм («Перевозчик», «Адре-
налин») в молодые годы 

входил в национальную сборную 
Великобритании по водным ви-
дам спорта. Специализировался 
на прыжках в воду. Участвовал 
во многих соревнованиях, в 
1990-м сражался на турнире «Ве-
сенние ласточки» в Москве. Его 
лучший результат - восьмое ме-
сто на Играх Содружества - 1990. 
Денег катастрофически не хвата-
ло - Джейсон принялся прода-
вать контрафактные часы, пар-

фюм и ювелирку, а в 24 завязал 
со спортом. Статный мужчина 
начал сниматься в рекламе 
одежды и клипах рок-групп. 
В 1997-м режиссер Гай Ричи 
пригласил его в боевик «Карты, 
деньги, два ствола». Все трюки 
Стейтэм выполняет сам и дерет-
ся перед камерой без дублеров.

- В спорте я не достиг того, о 
чем мечтал, поэтому максималь-
но серьезно отнесся к кинока-
рьере. Я понимал, что на этот раз 
не могу облажаться, - признался 
Джейсон.

Из спорта - в кИно

Владимир Турчинский стал кумиром пацанов всей страны 
после ролей бесстрашных спецназовцев и других обая-
тельных ребят с крепкими кулаками. Круто выглядеть 

в кадре помогала спортивная подготовка - Владимир был масте-
ром спорта по дзюдо, кандидатом в мастера по вольной и греко-
римской борьбе. В 1991-м стал чемпионом СССР и обладателем 
Кубка СССР по американскому футболу. Но в 2009-м в возрасте 
46 лет Турчинский скоропостижно скончался от инфаркта. 
За день до смерти ему сделали процедуру очищения крови.

51-летний 
Олег Такта-
ров снялся 

более чем в  
60 фильмах, в том 
числе в голливуд-
ском «Самолете 
президента» и рос-
сийской ленте 
«Охота на изюбря». 
Актером мечтал 
стать с детства. 
Пробиться в кино 
помогли успехи 
в спорте: Олег был 
чемпионом мира 
по смешанным бое-
вым искусствам и 
победителем мно-
гих турниров. Кста-
ти, второй из трех 
жен Русского Мед-
ведя была амери-
канка Кэтлин - на-
чальница тюрьмы 
строгого режима.

Талгат Нигматулин был мастером спорта по дзюдо, 
чемпионом Узбекистана по карате, на чемпионате 
СССР по карате стал шестым. С 1967 по 1985 год успел 

сняться в 24 фильмах, в том числе в культовых «Пиратах  
XX века». Умер в 35 лет от 119 травм, нанесенных пятью сек-
тантами во время зверского избиения.

СТЕЙТЭМ в «Адреналине»

Джейсон 
СТЕЙТЭМ 
с членами 
сборной СССР 
по прыжкам 
в воду (1990)

ТАКТАРОВ 
в «Хищниках»

НИГМАТУЛИН  
в «Пиратах  
ХХ века»

ТУРЧИНСКИЙ 
(в центре) в «Стерве»

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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20 мая 1799 года в уютном 
Туре - городе в самом центре 
долины Луары - на свет поя-
вился писатель Оноре де 
БАЛЬЗАК.  Он прожил всего 
51 год, но оставил огромное 
литературное наследие. Про-
заик называл себя «маши-
ной по производству фраз», 
а жене Эвелине докладывал: 
«Увы, приходится признать, 
что я - прорва», имея в виду 
бесконечные творческие по-
туги. Впрочем, «прорвой» он 
был не только за письмен-
ным столом.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Оноре де Бальзак посто-
янно нуждался в день-
гах, страдал от обжор-
ства, пил кофе лоша-

диными дозами, патологически 
боялся стоматологов и, конечно, 
не мыслил жизни без женщин - 
да-да, тех самых, в возрасте чуть 
за 30, а лучше постарше, подчас 
обремененных детьми, мужья-
ми, морщинами и долгами. Или 
не обремененных ничем - писа-
тель не брезговал проститутка-
ми, иногда развлекаясь с двумя 
сразу. Дамам позволялось иметь 
незначительную физическую 
аномалию - к хромым и горба-
тым матерый классик питал сла-
бость. С ними ему было спокой-
но. Внешне он сам был не 

Аполлон: толстое короткое туло-
вище, растрепанные волосы, 
мясистый нос, маленькие, бес-
покойно блестящие глаза - та-
ким описывали его современни-
ки. Даже великолепно сшитая 
одежда сидела на нем плохо, а 
пальцами с грязными ногтями 
он мог на публике запросто по-
ковырять в носу.

Зато в постели месье был не-
утомим - одним словом, прорва. 
Оноре не вел счет амурным по-
бедам, как его одногодок Алек-
сандр Пушкин, но многие, слиш-
ком многие дамы и мадемуазели 
были в курсе выдающихся спо-
собностей здоровяка. Это прида-
вало ему уверенности в себе, ко-
торой не хватало с детства.

До 50 чашек черного кофе 
в день - такой была суточная  
доза, когда Бальзак садился  
за очередной роман. Да, впро-
чем, какой там садился: чтобы 
не заснуть - а трудился он  
исключительно по ночам, -  
стоял босиком на холодном 
полу. В начале карьеры эти 
самоэкзекуции происходили 
на обшарпанном чердаке, где 
Оноре творил с твердым наме-
рением стать великим писате-
лем. Всегда держал при себе 
бюстик Наполеона - мечтал 
стать Бонапартом в литерату-
ре. Позже, когда писателя от 
перенапряжения чуть не хва-

тил удар, доктор по-
советовал ему 

принимать 
ножные гор-

чичные ван-
ны.

Утраченные  
иллюзии

С будущей женой Эвелиной Ганской - 
уроженкой Украины - писатель встре-

тился спустя полтора года после начала 
их романа в письмах. Женщина опешила, 

увидев маленького кругленького человечка без 
передних зубов и с растрепанными волосами. 
Но собеседник покорил ее красноречием. Одна-

ко поженились влюбленные только через 15 лет 
после знакомства. После смерти мужа Ева долж-

на была выждать время, дабы не оставить дочь 
без наследства.

 В браке Оноре довелось пожить всего 
пять месяцев. Его состояние ухудшилось. 

Мучили отеки, от которых ему ставили 
пиявки - по несколько сотен в день.

В ночь на 19 августа 1850 года писате-
ля не стало. Ходили слухи, что в послед-
ние часы своего мужа Ева де Бальзак 
в соседней комнате нежилась в объятиях 
художника Жана Жигу. 

автор «Человеческой 
комедии» всю жизнь сгорал 
от страсти к родной сестре

Горчичные 
ванны

Жена Ева в объятиях 
Жана ЖИГУ

Глядел 
в НАПОЛЕОНЫ

Работал 
стоя
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Бальзак купил земли, где 
собирался выращивать ово-
щи и разводить скот, но до 
дела не дошло. Стены дома 
были голыми, и он выводил 
на них углем: «Здесь обюс-
сонский гобелен», «Здесь 
двери в трианонском стиле», 
«Здесь потолок, расписан-
ный Эженом Делакруа». Ни 
одна задумка не воплотилась 
в жизнь. Скрываясь от кре-
диторов, Бальзак потребовал 
выгородить звуконепрони-
цаемый будуар, где его не 
нашли бы мздоимцы.

Бальзак часто повторял, что ему не 
следовало появляться на свет. Вскоре 
после рождения сына его матушка, Анна-

Шарлотта-Лаура Саламбье - дочь париж-
ского буржуа, и отец, Бернар Франсуа - 
скупщик конфискованных дворянских зе-
мель, сплавили первенца в деревню к корми-
лице. «Меня еще младенцем отдали в семью 
жандарма», - спустя годы пожалуется он су-
пруге Эвелине Ганской. Муж кормилицы пил 
не просыхая и колотил жену-прачку.  

Не познав материнской заботы, Оноре 
разработал собственную систему ухода за 
младенцами. Обувать ребенка во флане-
левые пинетки. Голени оставлять откры-
тыми - так дите сможет болтать ножка-
ми, не перегреваясь. Пеленать свобод-
но. Настоящая мать сама кормит ре-
бенка. «Сколько детей получили 

ожоги из-за слишком горячего су-
па! Сколько детей заразились от 

несвежего дыхания служанки, дующей 
на суп! Мать незаменима», - делал вы-
вод прозаик.

К 40-летию со дня смер-
ти Оноре де Бальзака па-
рижский муниципальный 
комитет решил поставить 
на площади Пале-Рояль 
скульптуру классика лите-
ратуры. Фигуру заказали 
Огюсту Родену. Тот задумал 
изобразить Бальзака в рясе 
доминиканского монаха - 
одежда символизировала 
изнурительный труд 
писателя-мыслителя. Для 
начала скульптор изваял 
обнаженную фигуру, после 
чего работа застопорилась. 
А срок отдавать заказ при-
ближался, и тогда Роден 
выставил на всеобщее обо-
зрение гипсовый слепок 
статуи голого Бальзака. 
Грянул скандал. Обще-

ственный комитет лите-
раторов запретил Родену 
отливать сие безобразие 
в металле. Впрочем, го-
лый писатель не остался 

невостребованным - 
за право установить 
скульптуру схлестну-
лись власти Брюсселя 
и Антверпена. Родена 

эта возня возмутила, и 
он оставил творение у се-

бя в саду.
В 1898-м скульптор 

представил-таки «одето-
го» Бальзака. Но опять 
нашлись недовольные, 
которые сравнили ста-

тую с мешком угля, тюле-
нем и снеговиком. Не-
сколько десятилетий па-
мятник находился на тер-

ритории виллы Родена 
в пригороде Парижа. 
В столице Франции, 
на перекрестке буль-
варов Распай и Мон-
парнас, бронзовое из-
ваяние было установ-
лено лишь 1 июня 
1939 года.

Мозговое вещество

Обнаженная 
 натура

Напрасный 
мечтатель

 «Женщина - это хоро-
шо накрытый стол, на ко-
торый мужчина по-
разному смотрит до еды и 
после нее», - изощрялся 
в остроумии наш гурман. 
В таинство секса 22-летне-
го Бальзака посвятила 
45-летняя Лора де Берни - 
мать семерых детей, став-
шая к тому времени  
бабушкой. Однако в по-
стели была одна закавыка, 
не позволяющая рассла-
биться до конца. Фран-
цузский романист Эдмон 
де Гонкур писал по этому 
поводу: «Бальзак изо всех 
сил старается экономно 
расходовать свою сперму. 
Любовные игры и 
милования-поцелуйчики - 

сколько угодно, но 

только не доводя дело до 
семяизвержения. Сперма 
для него - выброс чистого 
мозгового вещества, поте-
ря через член творческой 
силы. И я не знаю, по ка-
кому роковому стечению 
обстоятельств он позабыл 
свои теории, когда при-
шел к Латушу, крича: 
«Сегодня утром я потерял 
роман!» Бальзак сообщил 
Александру Дюма-сыну, 
что «ночь любви» стоит 
«половины тома». Впро-
чем, полагал Оноре, «ни 
одна женщина не стоит 
двух томов в год».

Зря родился

Учеба у будущего ли-
тератора не заладилась. 
Из Вандомского коллед-
жа его выгнали с форму-
лировкой, отправленной 
родителям: «Ваш сын 
обладает всеми каче-
ствами, кроме тех, кото-
рые нам подходят». 
В учебное заведение 
Оноре отдали в восемь 
лет. Учителя сразу при-
няли его в штыки: «Он 
испытывает стойкое от-
вращение к обязатель-
ным занятиям». В нака-
зание ребенка запирали 
в чулан. Однажды Баль-
зак провел в нем целую 
неделю. Чтобы занять 
себя, Оноре включил во-
ображение. Придумал 
перо с тремя кончиками, 

которое позволяло бы-
стро записывать зада-
ния. Много читал, а что-
бы его не застали врас-
плох, разбрасывал 
ореховые скорлупки, ко-
торые трещали под нога-
ми надзирателя, выдавая 
его приближение.

Говорят, узнав об ис-
ключении из колледжа, 
Бальзак вырезал из по-
лена фигуру, похожую 
на Христа, в состоянии 
сексуального возбужде-
ния, чем спровоцировал 
скандал. 

Рекордсмен по карцеру

.

Рисунки Валентина 
ДРужинина

 Лора де БЕРНИ лишает 
писателя девственности

Не  мог  жить без кофе

Слыл сексуальным 
гурманом

Памятник-изгой 
Огюста РОДЕНА
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Это одно 
из са-
мых за-
г а д о ч -

ных мест на 
п л а н е т е . 
Ученые счита-
ют его частью 
затонувшего 
м а т е р и к а 
Паци фида, 
где обитала 
цивилиза-
ция намно-

го круче на-
шей. Говорят, 

именно она изго-
товила знамени-

тые на весь мир 
огромные статуи 
моаи и понаты-
кала их по всему 
побережью за-
тылком к океа-
ну. Диким ту-
земцам такое 
точно было не 
под силу. 
Уже в аэропорту 

чилийского Сан-
тьяго вас может 
ожидать неприят-
ный сюрприз. 

Несмотря на то 
что рейс вну-
тренний, пас-
сажиров (в 
т о м  ч и с л е 
граждан Чи-
ли) ждет па-
с п о р т н ы й 
контроль и 
небольшое 
интервью по 
поводу про-
граммы пре-
бывания на 
Р а п а н у и . 

При мне за-
вернули двух 
чилийцев - у 

мужи-

ков отсутствовал обрат-
ный билет.

- Мы что, не можем 
свободно передвигать-
ся по собственной стра-
не?! - кричал один из 
них, когда его под руки 
выволакивали полицаи. 

Строгий контроль 
установили из-за демо-
графической ситуации. 
За последние годы на-
селение выросло в два 
раза - до восьми тысяч 
человек. Но если рань-
ше соотношение белых 
чилийцев и потомков 
индейцев-рапануйцев 
было 50 на 50, то теперь 
аборигены в меньшин-
стве. 

Перелет из Сантьяго 
до единственного насе-
ленного пункта Анга-
Роа - около пяти часов. 
Если бронировать зара-
нее,  билеты туда-
обратно можно найти 
за $400. Рапануи этот у 
черта на куличиках. До 
Чили - более 3700 км, а 
ближайшее место оби-
тания человека - бри-
танский остров Пит-
кэрн в 2075 км (на нем 
живут потомки матро-
сов, поднявших бунт на 
корабле «Баунти», слы-
хали?). 

Дороже, чем 
в Англии

Первое впечатление: 
блин, куда я попал . 
Флора бедная: на остро-
ве лишь 30 видов расте-
ний. Фауна убогая: не-
большие ящерки да не-
взрачные птицы. В море 
можно изредка встре-
тить плавающих черепа-

шек. Единственный го-
род Анга-Роа, где сосре-
доточено население, на-
поминает большую де-
ревню с навязчивыми 
зазывалами на каждом 
шагу, словно в Египте 
или Турции. На домах 
нет номеров. Зато есть 
церковь, почта, пара 
банков и рынков, би-
блиотека, аптека, не-
сколько магазинов и 
 отелей. 

Первым делом я за-
глянул в бесплатный 
Музей антропологии, 
где на испанском рас-
сказывается про исто-
рию и культуру острова. 
Здесь выставлены крюч-
ки для ловли рыбы (их 
наличие тут считают 
признаком высокораз-
витой цивилизации), 

наконечники копий из 
вулканического темно-
го стекла и другое ору-
жие. Воссозданы тради-
ционные хижины и 
гробницы. Здесь же 
можно взглянуть на де-
ревянные таблички 
ронго-ронго с письме-
нами, которые до сих 
пор не расшифрованы. 

В Анга-Роа следует 
посетить живописный 
рыбацкий порт и не-
сколько археологиче-
ских мест, самое инте-
ресное из которых - 
Аху-Тахаи. Только здесь 
вы увидите церемони-
альные платформы аху с 
установленными на них 
моаи - каменными изва-
яниями из спрессован-
ного вулканического 
пепла в виде головы с 
туловищем. А вечером 
туристы обычно ходят 
на шоу традиционных 
танцев или просто бу-
хают в ресторанах, лю-
буясь самыми краси-
выми на планете зака-
тами и звездным небом 
(это не преувели-
чение). 

Приготовьтесь к не-
навязчивому сервису - 
обслуживают в ресто-
ранах о-очень неторо-
пливо. Самое зна ме-
нитое блюдо на 
остро ве - куранто: 
в широкие листья за-
ворачивают свинину, 
рыбу, курицу, овощи 

и батат, а потом пекут 
этот огромный «голу-
бец» на углях. Из про-
цесса приготовления 
индейцы устраивают 
многочасовое шоу. На-
блюдая его, туристы 

обычно заказывают се-
виче по-перуански, о 
котором я раньше уже 
рассказывал: сырой ту-
нец, приправленный 
перцем и соком лайма. 
Прекрасная закуска к 
крепкому чилийскому 
пиву «Кросс», отдающе-
му дубом, ванилью и 
бурбоном. 

Я уже писал однаж-
ды, что Чили - страна 
недешевая. Но остров 
Пасхи может еще боль-
ше удивить неадекват-
ной дороговизной. Да-
же пятидневное путеше-
ствие (на меньший срок 
лететь нет смысла) гро-
зит вам пустить ветер 
в карманах. Поэтому 
держите ухо востро.

«У девушки с острова Пасхи украли любовника 
тигры, 
Украли любовника в форме полковника
И съели в саду под бананом…» -
поется в некогда популярной песне Алек-
сандра ГОРОДНИЦКОГО. Легендарный 
бард, а по совместительству профессор-
геофизик немного погорячился. Нет там ни 
тигров, ни любовников в форме полков-
ников. И летят туристы в эту жопу мира во-
все не за стандартным набором развлече-
ний на экзотических островах, хотя он там 
тоже присутствует. Около тысячи гигант-
ских каменных истуканов (вес некоторых 
80 тонн!), невесть каким чудом расстав-
ленных вдоль берега, - главная фишка не-
примечательного клочка земли. Около 
100 тысяч туристов прилетают сюда еже-
годно. Вот и нашего собкора Сашу ГРИГО-
РЬЕВА занесло на островок Рапануи, более 
известный как остров Пасхи.

Высота здешних 
статуй - от трех до  
20 метров. Они изго-
тавливались на каме-
ноломнях в центре 
острова (сохранилось 
много недоделанных 
истуканов). После это-
го их доставляли на по-
бережье и устанавлива-
ли спиной к океану. 
Однако в 1500 году вы-
секать фигуры из кам-
ня вдруг прекратили. 
Почему - загадка. 

Всего было изго-
товлено около 900 ста-

туй. Как их пере-
мещали на 

расстояние 
до18 км - 
уму непо-

стижимо. «Они шли 
сами!» - до сих пор 
уверены большин-
ство рапануйцев. То 
есть в прямом смысле 
оживали и топали к 
берегу. 

Инженеры и кон-
структоры из разных 
стран пыжились, пы-
таясь передвигать их с 
помощью различных 
деревянных конструк-
ций и канатов, но 
тщетно. Это дало 
возможность уфо-
логам еще более уве-
ренно заявлять, что 
моаи сделаны при-
ш е л ь ц а м и 
с другой 
планеты. 

Уму непостижимо

КТО ОЖИВЛЯЛ КАМЕННЫХ ИСТУКАНОВ?
Ученые думали, что индейцы передвигали статуи вертикально  с помощью 

канатов. Но ни один подобный эксперимент не закончился удачей

В вечерних 
танцевальных 
шоу туристов 
развлекают 
вот такие 
местные 
красотки

«Мясо твоей матери застряло у меня  
в зубах!» - самое страшное  

оскорбление на острове Пасхи
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В 1722 году аккурат на Пасху гол-
ландский адмирал Якоб Роггевен 
увидел каменистый островок. 

В честь праздника его и назвали. Члены 
команды Роггевена с удивлением раз-
глядывали каменных истуканов, неко-
торые из которых достигали 20 м. Но 
настоящий шок ждал моряков после 
высадки на берег. Среди туземцев они 
разглядели… негров, азиатов, красно-
кожих и даже парочку бледнолицых!  

Население острова составляло 
2 - 3 тыс. человек, причем большинство 
имело болезненный вид из-за хрониче-
ского недоедания. Первый туземец, 
поднявшийся на голландский корабль, 
показал рукой на сушу и произнес: «Те-
Пито-о-те-Хенуа». Позже выяснили, 
что это означает «Пуп земли» - одно из 
названий, которым Рапануи обознача-
ли местные жители. 

Первый же контакт закончился для 
индейцев плачевно. 
Вспыхнул кон-
фликт, и моряки 
пустили в ход ору-
жие. «Стреляя в 
них, мы, к сожале-
нию, многих убили», 
- вспоминал Роггевен. 
Оставшиеся в живых ста-
ли разводить костры у ги-
гантских статуй и молиться. 
Голландцы же поспешили 
убраться восвояси. 

Согласно современной ги-
потезе остров был заселен 
в VIII - XIII веках выходцами 
из Полинезии. Они прибы-

ли сюда на пирогах и поначалу жили 
в пещерах. Первым королем острова 
был Хоту Мату’а. Перед смертью он 
разделил территорию между сыновья-
ми, которые дали название племенам.  

Население быстро росло и к концу 
XIII века достигло 15 - 17 тыс. Среди 
них выделялись «длинноухие» (правя-
щий класс), которые удлиняли мочки 
ушей с помощью тяжелых украшений. 
Однако произошла катастрофа: съе-
добные черные крысы, которых завез-
ли на остров полинезийцы, стали по-
жирать семена местных деревьев и на-
рушили их репродуктивный цикл. 
Оставшись без древесины, туземцы не 
смогли строить лодки и производить 
копья для охоты. Единственным ис-
точником пропитания стали моллюски 

и крысы. Результат - массовый 
голод и, увы, каннибализм. 
К моменту прибытия гол-
ландцев дикари практиче-

ски истребили друг друга. 
Устные предания туземцев 

преисполнены упоминаниями 
о людоедстве. И сегодня самое 

страшное оскорбление на остро-
ве: «Мясо твоей матери застря-
ло у меня в зубах!»

В итоге первых европейцев 
встретила всего пара тысяч 
изможденных голодом жите-

лей. В 1862 году перуанские ра-
бовладельцы захватили и вы везли 

большинство из них. К 1888 го-
ду, когда остров Пасхи был 
захвачен чилийцами, здесь 

жили 178 человек. 

А потом они стали пожирать друг друга

Самый бюджетный ва-
риант - приехать со своей 
палаткой и снять место в 
кемпинге. Цена хостелов 
- от 2,5 тыс. рублей в сут-
ки, отели - в три раза до-
роже. Рестораны и про-
дукты в магазинах доро-
гие. Только за вход в на-
циональный парк (а это 

значительная часть остро-
ва, где большинство любо-
пытных мест) придется 
отвалить 5,5 тыс. рублей. 
Б и л е т  д е й с т в и т е л е н  
10 дней. 

Интересных занятий 
здесь можно найти хоть на 
месяц (именно на такой 
срок разрешено оставать-
ся приезжающим) - были 
б деньги. Есть несколько 
прикольных пешеходных 
маршрутов. Самый попу-
лярный - от Археологиче-
ского музея и до церемо-
ниальной деревни Орон-
го.  На прохождение 
7-километровой тропы у 
меня ушло четыре часа. 

Туристы из Европы 
проводят свободное вре-
мя за серфингом, снор-
клингом и дайвингом. 
Стоимость дневного 
дайвинг-тура с двумя по-
гружениями - от 3,5 тыс. 
рублей. Плюсы - прекрас-
ная видимость и кораллы 
необычной формы, минус 
- относительно беднень-
кая морская жизнь. 

Вдоль западного берега 

развлекаются серфинги-
сты - волны тут достигают 
пяти метров. Доску мож-
но арендовать (1 тыс. руб. 
в день). Из-за постоянно-
го шторма, кстати, сюда 
крайне проблематично 
причалить круизному суд-
ну. Только самолетом 
можно долететь. 

Туристы перемещаются 
по острову на велосипеде 
(аренда - 800 руб. в день), 
мотоцикле (3 - 3,5 тыс. 
руб.), автомобиле (5 -  
7 тыс. руб.) или лошади 
 (7 тыс. руб.). Дороги впол-
не нормальные. 

а еще был
случай

■  Много лет назад на 
остров пытались за-
везти кроликов. Но 
местные жители их 
сожрали быстрее, чем 
те успели расплодить-
ся. Это единственный 
подобный случай 
в истории. 

КТО ОЖИВЛЯЛ КАМЕННЫХ ИСТУКАНОВ?

Такие штампы ставят в аэропорту 
Рапануи всем прибывающим на остров
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Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 
12 слов из списка - 
горизонтально, 
вертикально или 
по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения 
найдите не менее двух 
восьмибуквенных слов и 
одно из 17.

ГОГЕН+ Ц Б З

М С П

Ф Л К

А В Г Д Е Ж И Н О Р Т У Х Ч Ь Я

борец
гость

дворец
жест
звон
куст

пульт
сталь
судья
тмин
финт

хвост

АНЕКДОТЫ
 Идет бракоразводный процесс. Судья:

- Почему вы решили развестись с мужем?
- Он меня не удовлетворял!
Женские голоса из зала:
- Всех удовлетворял, а ее нет!
Мужские голоса:
- Да ее вообще никто удовлетворить не 

может!
..........................

 - Вчера проснулась, а тебя нет. Где ж 
ты был, дорогой?

- А где ты проснулась, дорогая?
..........................

 - Обожаю эти круглые глаза девушек, 
когда я говорю, сколько зарабатываю. 
Да, девчонки, нет ничего невозможного! 
Все в ваших руках. Можно выживать и 
на такие гроши. 

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

 - Почему вы опять опоздали?!
- Была ужасная пробка. Еле открыли 

это гребаное чилийское вино. 

АФОНАРИЗМЫ
 Бесконечность - это когда 
эстонцы считают китайцев.
 После общения с некоторыми 
людьми у меня появляется выра-
женный комплекс полноценности.
 Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить свой скелет, который 
оказывал мне поддержку долгие 
годы.

 У каждого мужчины есть вто-
рая половина. Оно и понятно. 
Первая - то на работе устала, 
то голова болит…
 Каждый раз изумляюсь, как 
в России уживаются две фразы: 
«Не занимайтесь самолечением» 
и «Запись к гастроэнтерологу 
на июнь».
 Только на экзамене в аграр-
ном институте фраза «Какого хре-
на?» может оказаться дополни-
тельным вопросом.

КРОССВОРД
1.Готовит станки к работе. 
2.Посуда под закуску. 3.Вино 
для распития в храме. 
4.Там шахтер уголек 
рубает. 5.В метре их 
миллион. 6.«Ба-бах» 
в детском 
пугаче. 
7.Капиталист-
ка. 8.«Разбор-
ка» двух 
баранов. 
9.Восточный 
нувориш. 10.Же-
манный бальный 
танец. 11.Квас 
плюс салат 
(суп). 
12.Сдоба 
в виде 
арбуза. 
13.Главное 
богатство 
певца. 
14.«Улетный» 
головной убор. 
15.Родич 
мимозы. 
16.Шанс 
попутно 
доехать. 
17.Плохую 
логопед испра-
вит. 18.Оружие на 
поясе джигита. 
19.Велосипед, 
что плывет. 
20.Спец по 
судоходству. 
21.Бестол-
ковый 
разговор. 
22.SOS во 
все колокола. 
23.Парадный мун-
дир гусара. 
24.Его держит 
щеголь. 
25.Наряд под 
тапочки. 
26.Скандал 
(разг.). 27.Пол-
ный беспорядок. 
28.Ботинок на рельсе. 
29.Участь канувших в 
Лету. 30.Абсолютная 
слаженность. 31.Коллек-
тив цыган веселых. 32.В бе-
рете и дамой битый.

РЕБУС

СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 
каждая цифра встречалась бы только один раз.

БРУСОЧКИ
Если правильно 
сложить кусочки 
брусков, то можно 
прочитать полезную 
фразу, связанную 
с отпуском.

Ответы - на стр. 31

Почему на 
рыбалке ты не 

можешь просто 
пить водку, а?
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Д ля 40-летней 
Ирины Слуцкой это 
второй брак. 

Первым мужем был 
школьный учитель физ-
культуры Сергей Михеев. 
Титулованная фигурист-
ка родила ему сына 
Артема и дочь Варвару.

- Я любила его, и он 
меня любил. Мы позна-
комились, когда мне 
было всего 16 лет, - 
рассказала Слуцкая. 
- Я очень благодар-
на Сергею. Но ког-
да завершила спор-
тивную карьеру, 
многое изме-
нилось. Я 
росла, дела-
л а  ш а г и 
в п е р е д , 
получила 
два выс-
ших обра-
зования, а 
он как-то 
притор-
мозил.

Доба-
вим, что 
Михеев 
п о с т у -
п и л 
как на-
стоящий 
мужчина - 
ушел из семьи, 
оставив все жене. А 
Ирина тем временем 
закрутила роман с Го-
выриным. Алексей сде-
лал ей предложение 
руки и сердца в День 
всех влюбленных. 
Слуцкая ответила не 
сразу, но в конце кон-
цов согласилась. Для 
Говырина это также 
второй брак, у него 
тоже двое детей.

А еще Ирина при-

зналась, что долгие годы 
пытается победить тяже-
лую болезнь - васкулит. 
Он поражает сердечно-
сосудистую и дыхатель-
ную системы, а также 
почки.

- В 2003 году у меня 
вдруг резко поднялась 
температура до 39. Я пи-
ла жаропонижающие та-
блетки, но они не помо-
гали, - вспоминает быв-

шая фигуристка. 
- Сделали рентген. 
Врачи обнаружили 
бронхиальную аст-
му. Ноги стали 
сильно отекать, я 
чувствовала силь-
ную боль в суста-

вах, иногда не 
могла встать с 
постели. А 
причина бы-
ла одна - ва-
скулит. Вос-
паление со-
с у д о в .  Я 
много лет 
пью гор-
м о н а л ь -
ные пре-
п а р а т ы . 
Иначе с 
этой бо-

лезнью не 
справиться.

Двукратная чемпионка мира по фигурному 
катанию Ирина СЛУЦКАЯ впервые призналась, 
что летом прошлого года вышла замуж за биз-
несмена Алексея ГОВЫРИНА. Влюбленные  
сыграли тихую свадьбу в усадьбе предпринима-
теля во Владимирской области.

Сергей ЛАТЫНИН

Ирина Слуцкая 
не сдается

имей в виду
■ У обоих супругов 
есть в собственности 
элитная недвижи-
мость и дорогие авто-
мобили. Заключать 
брачный контракт 
они не стали.

Ж урналисты 
нашли и 
опуб ликова-

ли раскадровку видеосъем-
ки 14-летней давности, на ко-
торой невеста Рамоса, 41-лет-
няя журналистка, актриса и 
телезвезда Пилар Рубио с упо-
ением исполняет стриптиз. 
За плечами знойной красотки 
есть и другие пикантные ви-
део и фото, и вряд ли жениху 
приятно, когда они стано-
вятся публичным достояни-
ем в столь неподходящий 
момент. Хорошо, что три 
сына Серхио и Пилар 
еще слишком малы, что-
бы переживать за мамоч-
ку и папулю.

Невеста 39-летнего 
экс-чемпиона 
«Формулы-1» бри-

танского гонщика 
Дженсона Баттона сама 
поместила свои «голые» 

фото в Instagram: 28-лет-
няя модель Бритни Уорд 
ждет первенца и на радость 

фанатам подели-
лась снимками с 
пузиком. 

Сейчас болель-
щики гадают, удастся 

ли Бритни благодаря 
ребенку привязать не-
постоянного Дженсо-
на. От японской мо-
дели Джессики Мичи-
бата пилот вихрем 
умчался уже через год 
после свадьбы. Не 

удержали его ни другая 
модель - Флоренс 

Бруденель-Брюс, ни ак-
триса и певица Луиза Гриф-

фитс («За гранью»), ни ак-
триса Роуз Макгоуэн 

(«Зачарованные»).

Рамосу перед свадьбой 
подложили свинью

Накануне свадьбы 33-летнего защитника 
мадридского «Реала» и сборной Испании по 
футболу Серхио РАМОСА пробарселонская га-
зета Mundo Deportivo опубликовала пикант-
ные снимки невесты. Зато герлфренд авто-
гонщика Дженсона БАТТОНА ничего не скры-
вает. Не стала темнить и новая подружка по-
лузащитника «Барселоны» Артуро ВИДАЛЯ.

Максим САМОХИН

31 -летний футбо-
лист «Барсело-
ны» и сборной 

Чили Артуро Видаль с на-
чала года встречается 
с колумбийской моделью 
Соней Изазой. На днях де-
вушка впервые опублико-
вала в Instagram совмест-
ное фото с возлюблен-
ным. Будем надеяться, 
игра стоила свеч: ради 
свежей герлфренд Артуро 
оставил жену Мирию 
Тересу Матус и троих 
детей. 

Бритни УОРД уже на седьмом месяце, 
а рождение первенца она с Дженсоном 

БАТТОНОМ планирует 
отметить на борту яхты 

у Амальфитанского 
побережья Италии

Артуро ВИДАЛЬ не устоял 
перед Соней ИЗАЗО

Серхио решил 
жениться на любимой 
лишь после рождения 
третьего сына 

Из-за этого стриптиза 
в исполнении РУБИО и 

разгорелся сыр-бор

Прелести 
Пилар 
всегда 
были 
нарасхват

Ирина 16 лет 
борется 
с болезнью

Алексей сделал 
предложение 

СЛУЦКОЙ в День 
всех влюбленных
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Футбольный сезон за-
вершился неожиданно - 
«Спартак» и ЦСКА не по-
пали в Лигу чемпионов. 
Подвести некоторые ито-
ги чемпионата России мы 
попросили авторитетного 
специалиста - Владимира 
АБРАМОВА. Будучи одним 
из руководителей «Совин-
терспорта», он продавал 
за рубеж Федора ЧЕРЕН-
КОВА, Сергея РОДИОНО-
ВА, Александра БУБНО-
ВА и других звезд.

Сергей ДАДЫГИН 

-Вл а д и м и р 
Никола евич, 
многие экс-
перты говорят, 

что уровень нашего футбола 
падает. Вы согласны?

- Нет. ЦСКА в Лиге чем-
пионов дважды обыграл 
мад ридский «Реал». Это ше-
девральный результат. Даже 
в советское время не случа-
лось ничего подобного. Да, 
в составе испанского клуба 
уже не играл Криштиану Ро-
налду, но «Реал» есть «Реал». 
А вспомните матч «Красно-
дара» и «Зенита», когда пи-
терцы вырвали победу на по-
следних минутах. Какой на-
кал, какая жажда борьбы, 
какие красивые голы! Это 
был матч европейского уров-
ня. У «Зенита» и «Краснода-
ра» сейчас прекрасные ста-
дионы, туда с удовольствием 
приходят болельщики. Я во-
обще люблю футбол глаза-
ми, для меня важна прият-
ная картинка. Вот смотреть 
телетрансляции из Тюмени 
или Владивостока невоз-
можно - там убогие поля. На 
стадионе «Луча» вообще сто-
ит какое-то серое здание, ко-
торое напоминает тюрьму. 
Сразу и не поймешь - может, 
там Кокорин с Мамаевым 
тренируются?

- В Премьер-лигу может 
снова попасть «Томь» из Том-
ска. Но у этого клуба очень 
скромный бюджет. Сибиряки 
опять будут просить денег у 
Путина?

- Какая Премьер-лига?! В 
Томске старый стадион, ему 
60 лет. Это чудовище, позор! 
«Томь» даже из первой лиги 
надо исключить. Понимае-
те, какая штука - все доходы 
от нефти, газа и всего осталь-
ного, что добывается в Том-
ской области, идут потом в 
Санкт-Петербург. Когда Ва-
лерий Непомнящий был глав-
ным тренером «Томи», он 
встречался с Путиным. Пре-
зидент сказал: нет проблем, 
мы дадим денег. Но они так 
и не были перечислены. 

- Зато у «Зенита» денег 
много. Он и стал чемпионом. 
Выходит, все решают деньги?

- Конечно. В современ-
ном футболе без денег нику-

да. Но приятно, что в «Зени-
те» костяк команды - рос-
сийский.

- Да ну? А я думал, что чем-
пионство «Зениту» принесли 
иранец Азмун, колумбиец 
Барриос, украинец Ракицкий 
плюс наш Артем Дзюба.

- Легионеры, которых вы 
назвали, действительно уси-
лили команду во втором кру-
ге. Но Жирков, Ерохин, 

Смольников, Кузяев, Дзюба, 
Лунев - эта шестерка высту-
пала за сборную России на 
чемпионате мира. А был и 
седьмой, Кокорин. Но его 
ни за что посадили.

- Разве он не бил стулом 
чиновника Дениса Пака?

- По моим данным, стул 
пролетел над головой. Но 
Пак после посещения «Ко-
фемании» пришел к себе в 

министерство, и там 
стали думать, как 
правильно использо-
вать эту ситуацию. 
Позвонили наверх. Со-
гласовали. Пака срочно 
отвезли к врачам - мол, гу-
ба разбита, зуб шатается, 
черепно-мозговая травма. 
И ему тут же оформили 
справку, что он получил со-
трясение мозга. Ха-ха! Поз-

же Пак попросил 100 мил-
лионов, чтобы закрыть де-
ло. Ну разве не смешно? Яс-
но же, что такую сумму ни-
кто не отдаст. Была цель -  
посадить.

- Разве Кокорин и Мама-
ев не нарушили закон?

- Они свое уже отсидели 
в СИЗО. То, что Кокорина 
и Мамаева посадили на на-
ры - это преступление про-
тив российского футбола. 
Заплатили бы штраф - 
500 тысяч или миллион 
рублей, публично бы пока-
ялись, компенсировали по-
страдавшему водителю за-
траты на лечение - и все. За-
чем сажать? Значит, это 
кому-то было нужно.

- Почему «Спартак» по-
сле долгожданного чемпион-
ства покатился вниз? И пра-
вильно ли поступило руко-
водство клуба, что сначала 
поддержало капитана ко-
манды Дениса Глушакова 
в его конфликте с Массимо 

Каррерой, а теперь решило 
от капитана избавиться?

- Когда футболист крити-
кует тренера - это факт во-
пиющий. Футболист должен 
играть, а не разевать рот. 
Глушакову надо было поря-
док в своей семье навести, а 
не учить Карреру. Все, что 
произошло, - я имею в виду 
конфликт болельщиков с 
капитаном команды, все эти 
всплывшие в Интернете за-
писи разговоров Глушакова 
по поводу Карреры - не кра-
сит «Спартак». Это во-
первых. А во-вторых, Глу-
шаков уже не так молод, ему 
32 года. Новый тренер Олег 
Кононов дал ему шанс, часто 
выпускал на поле, и я счи-
таю, что Глушаков в прин-
ципе неплохо играл. Но ес-
ли решили продать - пусть 
продают. Странно только, 

что на негативной волне. 
Я не знаю, кто может 

потянуть большую 
зарплату Глушакова 
(около 15 млн. руб. в 
месяц. - С. Д.). Мне 
кажется, что Денис 
мог бы перейти, на-
пример, в «Сочи». 
А что? Клуб разви-
вается, вошел в 

Премьер-лигу, в Со-
чи тепло и комфор-

тно. Чем не вариант?
- Снова пошли слухи, 

что Леонид Федун собира-
ется продать «Спартак». Вы 
верите в это?

- Я слышал про Петра 
Авена. Он москвич, боль-
шая умница, у него денег не 
меньше, чем у «Лукойла». 
Давно болеет за «Спартак». 
Это все-таки не бывший 
майор из Харькова, как Фе-
дун. Буду ли я рад, если 
Авен станет владельцем 
«Спартака»? Да, буду. Но 
Федун для «Спартака» сде-
лал очень много. Я общал-
ся с Бесковым, Старости-
ным, Романцевым. Они 
мечтали о клубном стадио-
не, но «Спартаку долго не 
давали землю в Москве. 
А Федун стадион построил. 
Шикарный стадион! Вы ду-
маете, Леонид Арнольдо-
вич спал и видел, чтобы 
тратить огромные деньги 
на «Спартак»? Ему навяза-
ли этот клуб. Так же, как 
«Газпрому» навязали «Зе-
нит». Футбол в России - это 
не вид спорта, а социаль-
ный проект. Он управляет-
ся из Кремля. У РФС нет 

Дзюба буДет Дураком, 
если уеДет в англию,

Владимир 
АБРАМОВ

Артем ДЗЮБА купается  
в народной любви  

Так выглядит  
стадион ФК 

«Краснодар» - один  
из лучших в России

МИРЗОВ (третий слева) хотел дать в глаз Володе ИЛЬИНУ (в белой форме), 
но президент «Урала» Григорий ИВАНОВ (в центре) грудью встал на защиту 

своего футболиста

считает известный футбольный 
агент Владимир Абрамов
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Андрей КЛИНКОВ

Мария Шара по ва 
не выходит на 
корт с конца ян-
варя. Она отка-

залась выступать на круп-
ных турнирах в Ин ди ан-
Уэллсе, Майами, Па риже и 
Риме, где платят солидные 
призовые. Говорит, что 
тренируется, постепенно 
нагружает больное плечо, 
но играть на высоком 
уровне пока не готова. 
К концу мая Шарапова 
опустилась в мировом рей-
тинге на 49-е место, а после 
«Ролан Гаррос» улетит  
в район 80-го. Для бывшей 
первой ракетки мира это, ко-
нечно, очень болезненно.

- Ни к чему хорошему та-
кие перерывы в несколько ме-
сяцев привести не могут, - 
считает президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тар-
пищев. - Мария скоро не бу-
дет попадать в число «сеяных» 
на крупных турнирах. А зна-
чит, с первых же раундов у нее 
будут сильные соперницы. 
Шарапова боец по натуре. Ес-
ли она вылезет из этой ситуа-
ции, ей будет честь и хвала. 
Проблемы Марии тянутся 
еще с 2008 года, с ее первой 
операции на плече. К сожале-
нию, возраст берет свое - те-
перь сроки восстановления 
затягиваются.

Тарпищев говорит, что Ма-
рия еще может выступить на 
Олимпиаде-2020 в Токио. Но 
верится в это с трудом. Букме-
керы начали принимать став-
ки на то, что Шарапова завер-
шит карьеру уже в этом году. 

Жених с прошлым
В апреле Шараповой 

исполнилось 32. В первой 
сотне мирового рейтинга 
старше ее лишь пять тен-
нисисток. Мария выи-
грала множество сорев-
нований, пять раз побеж-
дала в турнирах Большого 
шлема, она богата и знаме-
нита. Что ее держит на кор-

те? Очевидно, что первой 
ракеткой мира она боль-
ше не будет. И даже в де-
сятку уже не войдет. Не 
надо питать иллюзий.

В теннисной тусов-
ке говорят, что Шарапо-

ва для себя уже все реши-
ла. Но объявить о заверше-
нии карьеры ей не дают 
агенты и спонсоры - у зна-
менитой спортсменки 
слишком много контракт-
ных обязательств. 

А еще Мария не прочь 
выйти замуж за основа-
теля аукционного дома 
Paddle 8 Александра Гилк-

са. Британец влюблен в 
нее по уши, этой весной 
они почти не расстаются. 
Гилкс уже познакомил Ша-
рапову с принцем Уилья-
мом, с которым дружит со 
школьной скамьи. Алек-
сандр был на свадьбе и у 
другого принца, Гарри, где 
встретился лицом к лицу 
со своей бывшей женой - 
модным дизайнером Ми-
шей Нону. Их брак казался 
прочным, но продлился 
лишь четыре года. Этот 
факт биографии Гилкса, ко-
нечно, смущает Шарапову, 
но она тоже не святая - в ее 
женихах кого только не бы-
ло. Пора выходить замуж и 
рожать. Все надо делать во-
время.

Если Мария из-за проблем 
со здоровьем не сыграет на 
Уимблдоне и US Open, то осе-
нью она и Гилкс сыграют 
свадьбу.
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В номере использованы фото Русла-

на ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Ком-
сомольская правда»), Бориса КУДРЯВО-
ВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Михаила 
ФРОЛОВА («Комсомольская правда»), 
а также агентств globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, 
goodnews.ua и Reuters.

Французские болель-
щики расстроены: Мария 
ШАРАПОВА, двукратная 
победительница «Ролан 
Гаррос», в Париж не приле-
тела. Американка Винус 
УИЛЬЯМС, которой в июне 
стукнет 39, заявлена на 
турнир. Ее 37-летняя сестра 
Серена, не так давно вер-
нувшаяся на корт после 
рождения дочери, тоже бу-
дет играть. А наша Маша 
не может - сослалась на 
старую травму плеча.

кстати
Бывший любовник 

Маши - теннисист Гри-
гор Димитров закрутил 
роман с певицей Николь 
Шерзингер, которая 
старше его на 13 лет.

Осенью Шарапова
выйдет замуж?

денег, все финансовые по-
токи надо согласовывать с 
аппаратом президента. 

Болевой шок
- Став чемпионом России, 

Дзюба заявил, что хотел бы 
поиграть в английской 
Премьер-лиге. 

- Ну и дурак! Что ему де-
лать в Англии? Русских там 
ненавидят. А Дзюбу у нас 
сейчас обожают. После чем-
пионата мира он стал чуть 
ли не героем. Дзюбе народ-
ной любви мало? Денег в 
клубе мало платят? Пусть 
лучше поможет «Зениту» в 
Лиге чемпионов.

- А Роман Павлюченко 
считает, что Артему надо 
ехать. Английская Премьер-
лига - это шаг вперед в ка-
рьере. 

- Если не ошибаюсь, Пав-
люченко провел в Англии три 
с половиной года. Язык не 
выучил, Шекспира в подлин-
нике не читает, культурой 
англосаксов особо не увлек-
ся. Медалей не завоевал. 
Спрашивается, для чего он 
съездил? Деньжат подзара-
ботать. После «Тоттенхэма» 
Павлюченко вернулся в Мо-
скву, но по большому счету 
не заиграл. А Дзюба сейчас - 
это лицо футбольной Рос-
сии. Вот два моих внука тер-
петь не могут «Зенит» (пото-
му что они москвичи), но 
любят Дзюбу. В свое время 
болельщики обожали Федо-
ра Черенкова и Сергея Роди-
онова. Я был их агентом, я 
это чувствовал. Так вот, по-
сле Черенкова никого так не 
любили, как Дзюбу. Если у 
Артема есть голова на пле-
чах, он останется в «Зените». 
Если нет, пусть мне позво-
нит. Я ему все объясню.

- Футболист тульского 
«Арсенала» Резиуан Мирзов 
утверждает, что в пылу борь-
бы нападающий «Урала» Вла-
димир Ильин оскорбил его по 
национальному признаку. Не-
ужели до такого дошло? 
Игроки чуть не подрались.

- Знаете, когда два футбо-
листа сталкиваются на поле 
и у обоих случается болевой 
шок, некоторые теряют кон-
троль над собой. Могут оби-
деть и маму, и папу, и даже 
верховного командующего 
(смеется). А потом удивля-
ются: неужели так было? 
Я знаю Ильина. Это необык-
новенно добродушный, 
улыбчивый парень. Мне 
трудно представить, что он 
оскорбил Мирзова - кстати, 
хорошего нападающего, 
очень жадного до голов. 
А что сказал Ильин?

- Он назвал его чуркой.
- Я так свою жену дома 

называю. Чуркой с глазами 
(смеется). У меня жена, меж-
ду прочим, белая русская 
женщина. Я думал, в Туле 
что-то покрепче прозвучало. 
Ерунда какая-то. Ребятам 
надо помириться и пожать 
друг другу руки.

- Когда-то в «Анжи» игра-
ли Роберто Карлос и Самуэль 
Это’О. Камерунцу платили 
20 миллионов евро в год, а те-
перь команда ездит на госте-
вые матчи на автобусе. Ма-
хачкале футбол больше не 
нужен?

- В Дагестане сменилось 
руководство республики. 
Там решили опираться 
на местные кадры. Но в 
Премьер-лиге нечего делать 
без сильных легионеров. 
Еще раз повторяю, деньги в 
футболе решают все. Если их 
нет, не надо лезть в РПЛ. Си-
дите дома и не отсвечивайте. 

прикинь!
■ В прошлом году 
Мария Шарапова  
заработала $10,5 млн., 
включая доходы от  
рекламных контрактов.

КРОССВОРД
1.Наладчик. 2.Салат-

ник. 3.Кагор. 4.Забой. 5.Ми-
крон. 6.Пистон. 7.Богачка. 
8.Бодание. 9.Набоб. 10.Га-
вот. 11.Окрошка. 12.Ко-
лоб. 13.Голос. 14.Пилот-
ка. 15.Акация. 16.Ока-
зия. 17.Дикция. 18.Кин-
жал. 19.Катамаран. 20.На-
вигатор. 21.Базар. 22.На-
бат. 23.Доломан. 24.Фа-
сон. 25.Халат. 26.Тара-
рам. 27.Бардак. 28.Башмак. 
29.Забвение. 30.Гармония. 
31.Табор. 32.Валет.

БРУСОЧКИ
Махнуть на море проще 

всего рукой.

СУДОКУ

РЕБУС
Чужие денежки зубасты.

ГОГЕН+
Гостинец, нежность, 

сентиментальность.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
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Мария, похоже, нашла себе подходящую  
пару - ГИЛКС выглядит как настоящий 

лондонский денди 

КОКОРИН и его гражданская жена Дарья теперь 
не скоро поедут вместе на курорт 
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