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Ученые Университета 
штата Мичиган 
(США) установили, 

что широко распростра-
ненная пищевая добавка 
Е319 подавляет актив-
ность двух основных ти-
пов иммунных клеток - 
Т-хэлперов и Т-киллеров. 
В результате ослабленный 
организм человека прак-
тически не сопротивляет-
ся при встрече с вирусом 
гриппа, а заболевание 
проходит намного доль-
ше и тяжелее. Более то-
го, иммунитет не проти-
востоит и при встрече с 
новой инфекцией.  
Поэтому резко снижается 
эффективность примене-
ния существующих вак-
цин против гриппа и эпи-
демии получают устраша-
ющий размах.

В курсе событий «Экспресс газета» № 25 (1270)

П ремьер Малайзии 
Махатхир Мохамад 
возмущен откро-

венно русофобскими вы-
водами по «делу МН17». 
По его словам, целью ра-
боты следственной группы 
с самого начала было обви-
нение России, а не уста-
новление правды. 

- Мы очень недовольны. 
Расследование было поли-
тизированным и проводи-
лось с целью найти спосо-
бы обвинить Россию в про-
тивоправных действиях, 
- возмутился глава прави-
тельства. - Нам нужны до-
казательства причастности 
России к катастрофе. Но 
пока что их нет, есть толь-
ко слухи. 

Г-на Мохамада можно 
понять. Ведь представите-
лей Малайзии от след-
ствия хамским образом 
отстранили. Зато бан-
деровцев, которые по 
команде американ-
ских кураторов и 
сбили на самом деле 
несчастный лайнер, 
туда включили! 

Россия не 
сбивала  
«боинг» - сегодня  
это ясно всем

Оглашение выводов ко-
миссии превратилось в 
очередное антироссий-
ское шоу. На этот раз гол-
ландцы решили обойтись 
без вещдоков - слишком 
сильно они обожглись год 
назад, когда показали де-
тали найденной ракеты, а 
она оказалась украин-
ской. 

Было лишь представ-
лено множество записей 
телефонных переговоров 
ополченцев, не имеющих 
никакого отношения к 

делу. Кроме того, выяс-
нилось, что:

 Следствие не распо-
лагает данными с 

американских спутников, 
хотя ранее нам врали, буд-
то они есть.

 Неизвестно, кто 
утопил в бассейне 

днепропетровского 
диспетчера Анну Пе-

тренко, которая из-
менила маршрут «бо-

инга» и приказала спу-
ститься на более низкий 

эшелон. Записи ее пере-
говоров, кстати, пропали.

Никто не объяснил, 
чем занимались два 

дивизиона украинских 
«Буков», активно работав-
ших на линии соприкосно-
вения. (В каждом дивизи-
оне по 9 ракетных устано-
вок плюс уйма другой во-
енной техники!)

До сих пор не рассле-
довано убийство 

украинского военного лет-
чика Волошина, сопрово-
ждавшего «боинг».

Не предъявлены данные 
с украинских радаров.

 Поражающие эле-
менты, характерные 

для российских «Буков», 
были найдены лишь в те-
ле пилота, после того, как 
его доставили… в Харь-
ков.

 Корректировщики 
«Буков», якобы за-

держанные главой СБУ 
Наливайченко, через день 
после катастрофы бесслед-
но исчезли.

Обвинители «забы-
ли», как украинская 

артиллерия уничтожала 
следы катастрофы и меша-
ла исследовать обломки.

Многочисленные до-
казательства, предо-

ставленные российской 
стороной, не рассматрива-
лись вовсе и фактически 
выброшены в урну.

Гриппу 
помогает  
пищевая 
добавка

В жевательной резинке 
тоже может 
содержаться пищевая 
добавка Е319, что 
станет для «жвачного» 
неприятным 
сюрпризом

В Интернете набира-
ет обороты флеш-
моб под хештегами 

#я_не_ бренд (#я _ тобi_
не_бренд). Так возмущен-
ные соотечественницы 
ответили на слова своего 
главы государства Влади-
мира Зеленского, который 
брякнул в Париже, де-
скать, красивые украин-
ские женщины - это 
бренд страны. Так он пы-
тался распиарить тури-
стические возможности 
«незалежной». 

Многие почему-то оби-

делись. «Шут, что ты там 
вякнул о бренде? Выйди 
к нам без охраны. Мы те-
бя отбрендируем так, что 
Ленка прикроватная не 
узнает», - угрожает некая 
Ирина Митрофанова.

А мы думаем, Зелен-
ский прав. Не сало же и 
полтавскую колбасу с го-
рилкой считать брендом 
Украины. А красоту мест-
ных дивчин на Западе, да 
и не только, давно оцени-
ли: не зря армия украин-
ских проституток - самая 
многочисленная в Европе.

Президент Украины 
оскорбил женщин

В Алматинской области снесли сразу два па-
мятника «всесоюзному старосте» Михаилу 
Калинину, который вместе с Владимиром 

Лениным стоял у истоков создания Казахской 
АССР. До Ильича, видимо, тоже скоро дело дой-
дет. Увы, в Казахстане, как и на Украине, полным 
ходом идет волна декоммунизации. В прошлом 
году в городе Актобе (бывший Актюбинск) снес-
ли памятник первому руководителю Казахской 
ССР Левону Мирзояну.  За период независимости 
там поменяли тысячи русских названий улиц и 
городов. Неужели казахам невдомек, что именно 
память делает человека человеком? Совершая над 
собой историческую лоботомию, они возвраща-
ются в Средневековье.  

ЗРК «Бук» - это целый комплекс боевых 
машин. Без них, в частности без станции 

обнаружения и целеуказания «Купол», 
стрелять по самолетам невозможно. Но 

ничего этого у ополченцев не было! 

имей в виду
Пищевая добавка Е319 

используется, в частно-

сти, в сухих полуфабри-

катах кондитерских из-

делий, в сухих завтра-

ках, концентратах су-

пов, готовых соусах, 

чипсах и т.д.

Следователи заявили, что к катастрофе 
причастен Игорь ГИРКИН - военно-
исторический реконструктор, возглавивший 
первые отряды ополченцев в ДНР. Полный 
бред! Кроме стрелкового, никакого другого 
оружия Гиркин в руках не держал. Поэтому 
и псевдоним себе взял Стрелков

Диспетчер Анна 
ПЕТРЕНКО по приказу 

СБУ отправила 
«боинг» на гибель,  
а потом ее утопили  

в бассейне

Лоботомия по-казахски Один из создателей 
Казахской 

Республики - 
Михаил КАЛИНИН 

не мог и 
представить, что 

ему ответят черной 
неблагодарностью

Туристы в Киеве 
с первых шагов смогут 

оценить красоту и 
цену местных 

девушек

Малайзийцы возмущены 
голландским враньем
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Выяснилось, что в нашем пар-
ламенте только один русский 
человек - Жирик. И это не 

смешно. После отказа коллег при-
нять законопроект об упрощении по-
лучения гражданства иностранцами 
русского происхождения он покинул 
зал пленарных заседаний Госдумы. 
В знак протеста. 

- Вам будет стыдно. Возьмите сте-
нограмму и сохраните для потомков, 
чтобы они знали, что творили их ба-
бушка или дедушка! - презрительно 
выкрикнул Жириновский.

Логически объяснить столь стран-
ное поведение «народных избранни-
ков» невозможно. Большинство тад-
жиков и киргизов, работающих 
в крупных торговых сетях, имеют 
наши паспорта. Полтора милли-
она азербайджанцев, осевшие в 
Москве, - граждане России.  

Один только вывод напраши-
вается: кукловоды, дергающие за 
нитки депутатов, по националь-
ности нерусские. Поспорим?

Русские не идут

-Ч асы за миллион рублей покупают толь-
ко лохи, - утверждает сайт Na-zapade.
ru. Автор статьи напоминает о сканда-

ле 2005 года, когда выяснилось, что компания 
Franck Muller закупила 20 тыс. механизмов рос-
сийской торговой марки «Полет». Наши меха-
низмы за $30, вставленные в швейцарские кор-
пуса, продавались за десятки тысяч «зеленых». 
По словам эксперта Павла Приймы, в советское 
время Альпийская республика беззастенчиво 
скупала часовые механизмы, тестировала их, на-
страивала и вставляла в свои корпуса, получая 
несметную прибыль. После распада СССР на 
территории России (а также Китая и Германии) 
закупались отдельные, более дешевые детали, 
которые вставлялись в местные корпуса. 
В 2018 году Швейцария закупила у России в ка-
тегории «Инструменты и аппараты, часы (и ме-
ханизмы)» товаров на $303 млн. А богачи пусть 
и дальше покупают «котлы» за 1 млн. руб., фак-
тическая цена которых от силы 10 тыс. 

Многие швейцарские  
часы - подделка  

Ипотека под 1 процент

В ходе недавней «Прямой линии» 
Владимир Путин заявил, что «есть 
проблема с некоторыми банка-

ми, которые не пересчитывают (ипо-
течные кредиты под 6 процентов годо-
вых для семей, где появился второй или 
третий ребенок. - Ред.). Это реальная 
ошибка правительства, которое не вы-
делило достаточных ресурсов для ком-
пенсации банкам». Однако эта пробле-
ма, подчеркнул президент, уже решена.

А в Белгородской области молодые се-
мьи могут получить льготный кредит для 
строительства жилья в сельской местно-
сти всего под 1 процент. Сумма - до 3 млн. 
руб. Причем первые три года платить 
банку вообще не нужно. 

Просто великолепная инициатива! Ес-
ли ее распространить по всей стране, спа-
сем вымирающие российские деревень-
ки, и города не станут пухнуть от вну-
тренних мигрантов из глубинки.Антон САВЕЛЬЕВ

П охоже, низкий уровень зарплат, 
слабый рубль и дохлый малый 
бизнес вполне устраивают на-

ших экономических управленцев. Гла-
ва Центробанка г-жа Набиуллина, на-
пример, категорически против того, 
чтобы правительство тратило бабки 
Фонда национального благосостояния 
на важные инфраструктурные проек-
ты. А их там уже около 4 трлн. рублей! 
Лежат отнятые у народа денежки мерт-
вым грузом, вместо того чтобы разви-
вать экономику, науку, промышлен-
ность…

- Это может привести к укреплению 
рубля, - талдычит, как попугай, Наби-
уллина. 

Дорогие читатели, вот честно: вы хо-
тите, чтобы ваши рубли потяжелели? 
Чтобы вы смогли на свою нынешнюю 
зарплату покупать гораздо больше нор-
мальной еды? Хотите чувствовать себя 
за границей белым человеком?

А Сахипзадовна не хочет. Посколь-
ку правящему классу выгоднее, чтобы 
ваша зарплата была меньше, чем у ки-
тайцев. А экономика тем временем 
стагнирует - мы это по своей газете ви-
дим. Предприятия, завязанные на 
медиа-бизнес, разоряются одно за дру-
гим. Рекламный рынок практически 
умер. 

Но возьмите любой учебник эконо-
мики. Что делают нормальные власти 
в таких случаях? Уменьшают ставку ре-
финансирования и снижают налоги, 
допечатывают деньги и нейтрализуют 
бюрократов, насилующих малый биз-
нес. У народа появляются средства, 
оживает торговля, увеличиваются по-
ступления в бюджет. Китайцы, как 
только рост ВВП упал до шести про-
центов, сразу же проделали эти упраж-
нения. И процветают. 

Сахипзадовна и Силуанов же все де-
лают наоборот. Зажимают денежную 
массу и затягивают фискальную удав-
ку. Жестко стреножат малый и средний 
бизнес. Поскольку, как сказал дедушка 
Ленин, мелкая буржуазия в своих недрах 
постоянно порождает крупную. А на 
фига нынешним хозяевам жизни новые 
неподконтрольные миллиардеры?

Причем происходит это на фоне чу-
довищной информационной войны. 
Когда вражеские ресурсы типа «Эха», 
«Медузы» или екатеринбургского Е1 
круглосуточно раскачивают ситуацию, 
настраивая народ на всякие глупости. 

Очень крутая новость. На заводе во Владивостоке фирма Mazda Sollers 
начала серийное производство четырехцилиндровых двигателей! 50 тыс. 
штук в год будут отгружаться в Японию. Тут вам и новые рабочие места, 
и доступ к высоким технологиям, и престиж… Но вот что смущает при 
ближайшем изучении. Японцы признались, что выбрали Россию по одной 
причине: рабочая сила у нас стала дешевле, чем в Китае.

«Иванушка»- 
дурачок тоже  

думает, что  
на руке у него 

«настоящая 
Швейцария»

Только в Москве  
живут 1,5 млн. азербайджанцев, 

получивших наше гражданство

Сильный рубль - залог здоровья
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В сех ромал под од-
ну гребенку ров-
нять, конечно, не 
стоит. Вопреки 

всеобщему заблуждению - 
они вообще не являются 
единым народом, так же 
как, например, кавказцы 
или славяне. Многие пре-
красно интегрированы в 
общество. Все мы знаем 
Николая Сличенко, един-
ственного цыгана, удосто-
енного звания народного 
артиста СССР, и актера Ва-
силия Васильева - героиче-
ского Яшку из фильма «Не-
уловимые мстители». Есть 
среди русских ром и врачи, 
и ученые, и военные. Вот 
навскидку: известный эт-
нограф Илона Махотина, 
прославленный биолог Лю-
бовь Панкова, генерал-
лейтенант Ян Решетников 
(Сергунин), участник 2-й 
чеченской кампании, и т. д. 

Приличным для цыган 
также считается занятие 
ремеслами (кузнечное, 
слесарное, ювелирное де-
ло), торговля, творческие 

профессии и, само собой, 
коневодство. А вот работа 
на заводе - не для них. 
Также не пойдут они в 
дворники. И, представьте 
себе, в журналисты! Поче-
му - бог его ведает. Хотя по 
мне, уж лучше писать ста-
тьи, чем заниматься нар-
которговлей или мошен-
ничеством, как делают не 
самые лучшие представи-
тели этого самобытного 
этноса.

Позолоти ручку 
- Яхонтовый, драгоцен-

ный, позолоти ручку! - по-
жилая цыганка придвину-
лась ко мне вплотную. Бук-
вально пять минут назад я 
сошел с поезда в Питере и, 
чтобы быстрее отвязаться, 
небрежно сунул попро-
шайке монету в 10 рублей. 
Но тут начались странно-
сти... Взяв меня за руку, 
цыганка начала бормотать 
что-то вроде: «Золотой-
серебряный, красивый-
удалой, добрый-милый, 
возьми эту денежку, завер-
ни в платочек, завяжи на 
три узелка, пойди-сходи на 
двор, закопай его в ямку...» 
И вдруг я с изумлением по-
чувствовал, что погружа-
юсь в какой-то транс. Ду-
рацкая скороговорка вы-
тесняла все мысли, на 
какое-то время я забыл, где 
нахожусь и что здесь де-

Еврокомиссия в еже-
годном докладе реко-
мендовала начать пе-
реговоры по вступле-
нию в Евросоюз с двумя 
государствами Балкан-
ского региона - Север-
ной Македонией и Ал-
банией. Но как раз сей-
час между ними зреет 
большой вооруженный 
конфликт! Албанцев на 
македонской террито-
рии становится все 
больше, и они хотят не-
зависимости. 

Виталий КИМ

М ногие экс-
перты преду-
п р е ж д а ю т : 
С е в е р н а я 

Македония - следующая 
горячая точка европей-
ского континента. И тут 
действительно может по-
вториться «косовский 
сценарий». 200 лет назад 
албанцев практически не 
было на этой террито-
рии. Но при поддержке 
османских властей их 
стали сюда переселять, 
чтобы увеличить влияние 
Стамбула в этом регионе. 
Высокая рождаемость 
оккупантов сделала свое 
дело. Если по переписи 
населения в 1948 году их 
было только 14 процен-
тов от всего населения 
региона, то сегодня уже 
35. А если прибавить жи-
вущих в стране турок, 
македонцев-мусульман и 
цыган, то доля титульно-
го православного народа 
едва превысит половину. 

Мы наблюдаем печаль-
ную ситуацию - Северная 
Македония в реальном 
времени постепенно пере-
стает быть славянской. Как 
раз недавно албанский 
язык тоже сделали государ-
ственным. По примеру Ар-
мии освобождения Косово 
- на северомакедонской 
территории создаются ла-
геря подготовки боевиков, 
которые в любой момент 
готовы воевать. 

Наследие 
Александра

Вместо того чтобы за-
няться проблемой экспан-
сии албанцев, которая 
идет с поддержкой властей 

соседней Албании, севе-
ромакедонские власти 
придумали бредовую иде-
ологию. По ней все живу-
щие в стране народности 
- потомки древних маке-
донцев и Александра Ма-
кедонского, жившего в IV 
в. до н. э. Против такой 
пропаганды выступила 
Греция. Создание страны 
под данным названием 
после развала Югославии 
взбудоражило Афины. 
Там есть своя Македония 
- историческая область на 
севере государства. И, как 
считает греческая сторо-
на, используя это имя, а 
также символику маке-
донских царей, власти в 
Скопье предъявляют им 
территориальные претен-
зии. Греки даже вводили 
торговое эмбарго против 
соседей, а в 2008 году пре-
пятствовали вступлению 
их в ЕС. После долгих пе-
реговоров только месяц 
назад государство переи-
меновали в Северную Ма-
кедонию - теперь в Евро-
союз им двери открылись. 

С самого начала неза-
висимости правительство 
нынешней Северной Ма-
кедонии пыталось прово-
дить прозападную поли-
тику. США и Европа  
специально стали про во-
цировать там этнические 
войны. В результате нача-
лись межнациональные 
столкновения. В 1993 го-
ду туда ввели миротвор-
цев ООН, а позже - и под-
разделения НАТО. После 
окончания войны в Косо-
во албанцы в 2001 году 
снова развязали в Маке-
донии боевые действия, 
основной целью которых 
было создание в север-
ных и западных областях 
нового государства Ил-
лирии. Конфликт вроде 
затих на 18 лет, но сегод-
ня может в любой момент 
разгореться с новой си-
лой. В этом вина евро-
пейцев и американцев, 
которые признанием не-
зависимости Косово 
спровоцировали войны 
на Балканах на многие 
столетия вперед.

Дружба народов «Экспресс газета» № 25 (1270)

Восстание жителей села Чемодановка Пензен-
ской области против беспредела цыганской общи-
ны всколыхнуло всю страну. О конфликте даже 
доложили президенту. Напомним, что чавелы 
начали приставать к русским девушкам. Попыт-
ка коренных местных жителей приструнить на-
халов привела к массовой драке, один из муж-
чин погиб. Результатом стал местный сход воз-
мущенных селян, а цыгане, бросив дома и скот, 
покинули Чемодановку. К сожалению, цыганский 
вопрос - один из самых острых во всей Европе. 

Вот лишь небольшой 
список мировых зна-
менитостей, которые 
в той или иной степе-
ни имеют отношение 
к цыганам: Чарли Ча-
плин, Элвис Пресли, 
актриса Рита Хей-
ворт («Мир цирка»), 
футболист Златан 
Ибрагимович, гита-
рист The Rolling 
Stones Ронни Вуд.

ЦыгАНскАя  угрозА

Гордость 
нации

Ромалы цинично 
прикрываются детьми, 
когда власти пытаются 
призвать их к порядку

Будулай в исполнении 
Михая ВОЛОНТИРА стал 

любимым цыганом 
СССР

Запад провоцирует на 
Балканах новую войну

 стрельба 
по-македонски
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В ЕС горят дома 
Согласно статистике, на 

долю цыган приходится 
три процента всех престу-
плений в России. Немно-
го, казалось бы. Одно но - 
сами они по численности 
составляют примерно пол-
тора процента всего насе-
ления. Однако на феде-
ральных каналах, освещав-
ших драку в Чемодановке, 
слова «цыган» ведущие 
старательно пытались из-
бегать. Но это не выход. 

Чем объяснялась неве-
роятная популярность 
итальянского премьер-
министра Сильвио Берлу-
скони? В числе прочего, 
жесткими мерами против 
цыганских антисоциаль-
ных элементов. Он наделил 
префектов городов правом 
выдворять их из страны, 
даже если они являются 
гражданами Eвросоюза. 
Кто же будет терпеть, ког-
да детей начали воровать 
прямо из коляски в магази-
не, как это было в Турине? 

А жители Марселя по-
дожгли около 40 домов 
временного поселка ро-
мал. И никто за это их не 
арестовал - жертв, к сча-
стью, не было. В толерант-
ной Португалии жители 
города Бежа возвели кир-
пичную стену, чтобы 

отгородиться от беспокой-
ного соседства. В Чехии 
полиция едва спасла сму-
глолицых преступников от 
самосуда в селе Литвино-
во - достали! Мы ведь не 
хотим, чтобы пожары по-
лыхали в России? 

Ощущение безнаказан-
ности в Чемодановке у 
преступников возникло 
благодаря коррумпирован-
ной местной власти. Пока-
зательный пример: многие 
цыгане приехали сюда из 
других мест. Однако в от-
личие от русских, которые 
годами не могут оформить 
права на землю, их пробле-
мы с документами реша-
лись мгновенно. 

Нужна политическая 
воля, чтобы разрушить 
криминальные этниче-
ские сообщества. А для на-
чала хотя бы заставить их 
платить налоги, как всех 
остальных россиян.

лаю. Осознав это, я реши-
тельно отодвинул тетку и 
быстро зашагал прочь. Вот 
так мне довелось испытать 
силу знаменитого цыган-
ского гипноза. Оказывает-
ся, в нем продумано все до 
мелочей - мошенница бе-
рет жертву за правую руку, 
отчасти нейтрализуя ак-
тивность левого полуша-
рия мозга, которое отвеча-
ет за рациональное мыш-
ление. Многие люди в 
результате таких приемов 
отдают преступницам все 
свои сбережения! Это, увы, 
всего лишь одна из пре-

ступных сфер дея-
тельности, в которой 
себя нашли цыгане.

К примеру, соседнее с 
Чемодановкой село Лопат-
ки, где проживает абсо-
лютное большинство граж-
дан цыганской националь-
ности, еще несколько лет 
назад считалось центром 
наркоторговли Пензен-
ской области. По данным 
специалистов Федераль-
ной службы наркоконтро-
ля и МВД России, цыгане 
создали наиболее закон-
спирированные и развет-
вленные сети сбыта. 

А уж про воровство и го-
ворить нечего. Для этого 
даже придумана легенда. 
Когда Христа распинали, 
один из цыган украл гвоздь, 
которым хотели прибить 
Сына Божия. И тот якобы 
сказал: «Вам можно, вы во-
руйте!» 
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Ромалы утверждают, что воровать 
им разрешил лично Христос

прикинь!
■ У цыган есть нацио-
нальный гимн и флаг, 
хотя собственного го-
сударства никогда не 
было.
■ Нижняя часть тела 
взрослой женщины 
считается «скверной». 
Вместе с одеждой ниже 
пояса, обувью и даже 
землей под ней. Поэто-
му женщинам запреще-
но подниматься выше 
первого этажа в доме.
■ Цыгане живут на 
всех материках, кроме 
Антарктиды. Только в 
Европе их числен-
ность, по разным дан-
ным, колеблется от  
8 до 12 млн. человек.
■ Восточные и запад-
ные цыгане между со-
бой практически не об-
щаются.
■ У цыган не привет-
ствуются интимные от-
ношения до замуже-
ства. Даже принято по-
сле первой брачной 
ночи показывать го-
стям окровавленную 
простыню как доказа-
тельство девственности 
супруги.

ЦыганСкая  угРоза

■ Серви - карманники и 
наркоторговцы. 

■ Черни - воры, в основ-
ном женщины. Это те, 
кто звонит в дверь и 
просит «попить» или 
«перепеленать ре-
беночка». Не-
редко пред-
ставляются 
соцработни-
цами. 

■ Лова-
ри - про-
мышля-
ют квар-
тирными 
кражами. 

А также «ломают» день-
ги (мошенничают при 
размене) на рынках  
и в пунктах обмена  
валюты. 

■ Колдерари - женщи-
ны промышляют гада-
нием, если получается - 

гипнотизируют 
жертву и вы-
манивают 

деньги.

Криминальный талант 
Каждая родоплеменная группа цыган специа-
лизируется на определенных  преступлениях.

национальное блюдо - еж 
Европейские цыгане имеют свое на-
циональное блюдо - это жареный или 
тушеный еж. Говорят, такое блюдо 
часто готовили польские и прибал-
тийские цыгане, когда прятались в 
лесах во время гонений на их народ. 
В разных местах свои особенности 

приготовления. Например, в Бело-
руссии ежа непременно готовят 

с картошкой. 

Цыгане украли мужа, 

которого жена 
в порыве страсти  
назвала  
жеребцом.

Анекдот  
в тему

Жители Чемодановки 
поднялись на защиту 
своих женщин

Яшка из «Неуловимых 
мстителей» на стороне 

добра 

На Украине националисты разгромили цыганский лагерь  
в Голосеевском парке под Киевом

Еда  
очень на 

любителя...

Фото Евгении ГУСЕВОЙ / «Комсомольская правда»yo
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В ы д а ю щ и й с я 
физик-ядерщик, 
почетный прези-
дент НИЦ «Курча-

товский институт» академик 
Евгений Велихов уже 5 мая 
1986 года оказался на месте 
аварии. Дома оставил запи-
ску, что уезжает «на пару 
дней в Чернобыль». Коман-
дировка затянулась на пол-
тора месяца. Он мог напря-
мую набрать телефон генсе-
ка ЦК КПСС Горбачева, а 
вот звонить жене запреща-
лось. Наталья Алексеевна 
каждый день проверяла по-
чтовый ящик, теряясь в 
страшных догадках. 

Евгений Павлович преду-
преждает: фильм, о котором 
так много говорят, - полная 
ерунда. Он с ходу начинает 
рассказывать о том, что дей-
ствительно занимает его 
мысли. Это развитие атом-
ной энергетики на основе 
элемента тория: именно он 
должен прийти на смену ура-
ну, на котором работают 
сейчас все атомные станции 
планеты. Мы стоим на поро-
ге технической революции, 
убежден ученый. Главное в 
новой технологии - она бу-
дет на порядок более безо-
пасной, что в контексте с 
чернобыльской темой мега-
актуально. К разговору о то-
рии мы еще вернемся, а по-
ка я все-таки завожу разго-
вор о нашумевшем сериале. 

- Евгений Павлович, те, 
кто хвалит фильм, уверяют: 
дескать, американцы на до-
ступном уровне разобрали 
аварию - сделали то, что ни-
кто из наших до сих пор не де-
лал. 

- Описание аварии, про-
цесс развития ситуации есть 
даже в школьных учебниках. 
Можно, конечно, все упро-
стить, чтобы показать в ки-
но, но нельзя доводить до 
примитива физические про-
цессы и смешивать их с че-
ловеческими интригами. По 
большому счету люди там 
были ни при чем, потому что 
ничего не могли сделать для 
предотвращения взрыва. 
В реакторе при его 
проектировании бы-
ла потенциаль-
но заложена 
опасность. 
И заложена 
по объек-
тивным 

причинам, конструктивно - 
не из-за злого умысла. Ава-
рия могла произойти через 
год, через десять лет, а мог-
ла и вообще не произойти.

Тем не менее виновных 
надо было найти, и всю от-
ветственность возложили на 
сотрудников станции. Да, 
операторы допустили 
оплошность, начав прово-
дить процедуру, не согласо-
ванную с научным руково-
дителем, и довели реактор до 
такого состояния, что еще 
чуть-чуть, и он начнет ки-

петь. Но он тех-
нически был 

так устро-
ен, и будь 
там другие 
л ю д и  - 
произо-
шло бы то 
же самое. 
Это было 

извест-

но уже тогда. Как раз при-
мерно в тот период все атом-
ные станции передали из ве-
дения Министерства средне-
го машиностроения в Минэ-
нерго, специалисты которо-
го были не в состоянии все 
правильно оценить. Это ста-
ло одним из звеньев траги-
ческого стечения обстоя-
тельств.

Об аварии на Чернобыль-
ской АЭС есть много хоро-
ших документальных кино-

работ. Владимир Синельни-
ков снял «Колокол Черно-
быля», позже вышел фильм 
BBC, который в значитель-
ной степени опирался на 
картину Синельникова. Вла-
димир - молодец: не боялся 
ходить вместе с нами по 
станции, облучался.

Мы работали, пока не на-
бирали определенную дозу 
радиации. До аварии она бы-
ла 5 рентген в год. Во время 
ликвидации норму для со-

трудников увеличили до  
25 рентген. Сотрудники 
Курчатовского института 
установили для себя предел 
порядка 100 рентген. Свою 
дозу радиации я узнал, ког-
да на следующий год после 
Чернобыля приехал в Хиро-
симу. В медцентре на вопрос 
врачей, сколько получил, 
я навскидку сказал: 50 - 
70 рентген. У меня из вены 
выцедили стакан крови - 
оказалось, что некоторые 
хромосомы буквально разру-
блены радиацией. Японцы 
подтвердили: 50 - 70 рентген. 
Но я, как видите, дожил  
до 84.

К слову, когда в 2011 году 
случилась авария на Фуку-
симе, японцы даже не могли 
толком осмотреть атомную 
станцию. У них очень ма-
ленький предел по допусти-
мой дозе облучения персо-
нала. И едва ступив на тер-
риторию, они должны 
оттуда уходить. Подумал тог-
да: поехать помочь им, что 
ли, - походить, все изучить.  

-  Многие до сих пор верят, 
что информация о Чернобыле 
тщательно замалчивалась.

- Это неправда. В августе 
1986-го в Вене на комиссии 
МАГАТЭ с докладом о ситу-
ации на ЧАЭС выступил 
академик Валерий Легасов - 
причем говорил правду, а не 
так, как показано в фильме, 
- все наврал. Мы и до этого 
предоставляли все данные. 

Мирный атом «Экспресс газета» № 25 (1270)

Сериал «Чернобыль», 
снятый американским те-
леканалом НВО, русофо-
бам как бальзам на душу. 
Еще бы - столько дерьма 
вылито на ненавистный 
им СССР, такими жалкими 
ублюдками и негодяями 
изображены советские 
партработники и ученые. 
Причем зомбированное 
вражескими СМИ моло-
дое поколение верит, что 
именно в таком Мордоре 
и жили их папы и мамы. 
«А как передана атмос-
фера!» - восхищаются 20 
- 30-летние придурки. Не 
потому ли практически 
все, кто  участвовал в лик-
видации последствий ка-
тастрофы, с негодовани-
ем отзываются о полной 
лжи и сознательных под-
тасовок поделке НВО. 
В этой грязной истории 
есть один несомненный 
плюс: еще раз оглянуться 
на то, что произошло 
26 апреля 86-го. 

Евгений Велихов:  Как только Россия провалится энергетически,
ее съедят моментально. А этого допустить нельзя

Американский фильм 
«Чернобыль» - полная ерунда, 

считает знаменитый ученый

Когда на ЧАЭС прибыли ученые, действия 
ликвидаторов аварии стали более осмысленными, 

что помогло избежать жертв (Евгений Павлович 
в мае 1986 года и сейчас (справа))

В сериале «Чернобыль» академик Валерий ЛЕГАСОВ 
один обитал в маленькой обшарпанной квартире. 

Хотя специалисты такого уровня в СССР жили как при 
коммунизме. Вот этот особняк, например, до сих пор 

занимает семья ВЕЛИХОВА. Примерно такой же 
дворец был выделен и многочисленной дружной 

семье Валерия Алексеевича

Наталья 
Алексеевна  
не знала о 
командировке 
мужа в 
опасную зону
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Более того, уже на седьмой 
день после аварии на стан-
цию по распоряжению Гор-
бачева привезли руководи-
теля МАГАТЭ Ханса Бликса 
и его зама Мориса Росена. 
Ходили ведь слухи, что стан-
ция завалена трупами. Поэ-
тому надо было, чтобы они 
сами все посмотрели. Воз-
никла даже сумасшедшая 
идея привезти их из Москвы 
на машине, но от нее отказа-
лись и отправили на верто-
лете. Иностранцы прибыли 
в красивой спецодежде, во-
оруженные крутыми элек-
тронными игрушками - не в 
пример нашим громоздким 
дозиметрам. «Какие диапа-
зоны устанавливать? - уточ-
няют. - На 100?» - «Да, гово-
рю, где-то на 100». - «Мил-
лирентген?» - «Нет, рентген». 
И тут они сникли: «У нас нет 
такого диапазона». Во время 
облета спрашивал их: «Вам 
хорошо видно? Может, по-
ниже?» Они: «Не-не, отлич-
но видно».

Кстати, вскоре после воз-
вращения из Чернобыля я 
повез американцев в Семи-
палатинск, чтобы они убеди-
лись, что мы не проводим 
там ядерные испытания. 
Русские летали на испыта-
тельные полигоны в Неваду. 
Все было открыто. Чего не 
было, например, на той же 
Фукусиме. До сих пор нет 
полной картины того, что 
там произошло и как это 
ликвидируется.

Сегодня, оценивая дей-
ствия ликвидаторов в Чер-
нобыле, я считаю, что в це-
лом все было правильно. 
Единственный важный мо-

мент: не стоило засыпать ре-
актор песком, он перегрел-
ся, и это спровоцировало 
второй выброс. Реактор сам 
бы остыл. Однако не забы-
вайте, что все делалось с пы-
лу с жару. Приехав туда, я, 
специалист по термоядер-
ной энергетике, вообще ни-
чего не знал про реакторы. 
Все изучали на месте, ходи-
ли везде, проводили замеры, 
а не сидели, как показано в 
фильме, в бомбоубежище, 
откуда раздавали указания. 

Конечно, с прибытием на 
станцию ученых действия 
ликвидаторов стали более 
осмысленными. Скажем, за-
чем гоняли людей на крышу:  

ну полежали бы там куски 
графита - они не горели, и их 
незачем было сбрасывать 
вниз. 

40 погибших в первые дни  
получали компенсации. 
- Эвакуировать Припять бы-
ло необходимо?

- Конечно, иначе все по-
лучили бы дозу облучения. 
Вывоз людей был организо-
ван великолепно. Хотя, на-
пример, в отдельных райо-
нах Брянщины, которые то-
же должны были отселить, 
люди как жили, так живут и 
поныне. Сейчас опасность 
снизилась в несколько раз. 
На месте Рыжего леса зеле-
неют деревья, животные раз-

множились. Когда человек 
уходит, природа оживает. 

- Правда, что планировали 
перекрывать русла малых рек, 
чтобы радиоактивная вода не 
пошла в Припять и в Днепр?

- Если бы топливо про-
жгло бетонную плиту, на ко-
торой стоял реактор, оно бы 
ушло в воду. Такая опас-
ность существовала. Ми-
нистр угольной промышлен-
ности Михаил Щадов при-
вез шахтеров, которые 
героически работали. Они 
спали здесь же на матрасах 
по четыре часа. Никто из них 
не погиб. Эти люди сделали 
под реактором ловушку. К 
счастью, она не понадоби-
лась. И хотя нас за нее руга-
ли, теперь подобными ло-
вушками оснащают все 
электростанции. 

Картина произошедшего 
в Чернобыле полностью яс-
на - важно извлечь из нее 
правильные уроки. Именно 
поэтому сотрудники Курча-
товского института разрабо-
тали программу, которая 
предусматривает полный от-
каз от использования урана 
и его добычи. Сегодня, ког-
да традиционные способы 
получения энергии: уголь, 
нефть, газ - практически ис-
черпаны, на первое место 
выходит ядерная энергети-
ка. Наиболее подходящий 
альтернативный элемент, 
который может быть исполь-
зован вместо урана, - торий. 
Это один из самых плотных 
элементов на планете, он со-
держит в себе энергию, в  
20 миллионов раз большую, 
чем, например, уголь. Самое 
главное - торий практически 
не несет в себе радиоактив-
ной угрозы. В природе он 
встречается в четыре раза ча-
ще урана, к тому же дешевле 
в производстве и его крайне 
затруднительно использо-
вать в военных целях. Он по-
зволяет получать уран-233 - 
универсальное атомное то-
пливо.  Для этого не 
придется полностью пере-
страивать существующую 
инфраструктуру атомной 
энергетики. Производить 
уран-233 будут гибридные 
термоядерные реакторы. До-
ля таких реакторов в энерге-
тической системе будет не-
большая - порядка 10 про-
центов. При добыче торий 
не радиоактивен, и при его 

конверсии в уран-233 риск 
радиоактивного загрязнения 
окружающей среды пример-
но в сотни раз меньше в 
сравнении с получением 
плутония из облученного то-
плива реакторов деления. 

Кстати, в мире давно идет 
разговор о переходе к рас-
пределенной атомной энер-
гетике, которая тоже будет 
безопаснее. Чтобы решить 
такую задачу, нужно создать 
конструкции, не позволяю-
щие в любых условиях раз-
герметизироваться опас-
ным элементам. Для этого 
существует простое реше-
ние: сделать реакторы на 
порядок меньше. Таких 
мини-атомных станций 
должно быть десятки ты-
сяч. Выход из строя одной 
из них не приведет к гло-
бальным катаклизмам. За-
то обеспечит доступ к де-
шевой электро энергии 
миллионам людей. Реакто-
ры такого типа потребуют 
больше ядерного топлива, 
которое и сможет произве-
сти термо ядерный реактор 
из тория. Создание единой 
ядерной энергетической 
системы, в которой реак-
торы деления производят 
энергию, а топливо для них 
производят гибридные 
термоядерные реакторы, - 
это гармоничный и есте-
ственный путь эволюции 
использования энергии 
ядра.

Работы по развитию то-
риевой и термоядерной 
энергетики поддерживает 
президент Курчатовского 
института Михаил Коваль-
чук, и для меня это очень 
важно. Именно на базе 
одного из структурных 
подразделений Курчатов-
ского института - Инсти-
тута инновационной энер-
гетики - мы создаем экспе-
риментальную гибридную 
термоядерную установку. 
К 2030 - 2035 году рассчи-
тываем построить демон-
страционный завод на ба-
зе гибридного термоядер-
н о г о  р е а к т о р а  п о 
производству ядерного то-
плива из ториевого сырья.

Россия всегда была 
сильна на начальных эта-
пах производства - в силу 
природных, экономиче-
ских и политических осо-
бенностей. Мы произво-
дим энергию для всего ми-
ра и не должны эту 
позицию уступать. Как 
только наша страна прова-
лится энергетически, ее 
скушают моментально. 
А этого допустить нельзя.

«Экспресс газета» № 25 (1270) цwww.eg.ru

Евгений Велихов:  Как только Россия провалится энергетически,
ее съедят моментально. А этого допустить нельзя

Оценить масштаб 
катастрофы на 
четвертом блоке 
атомной станции 
было возможно 
только с вертолета

Безумный партийный вождь в сериале приказывает 
обрезать в Припяти все телефонные провода и 

оцепить город войсками. На самом деле эвакуация 
50 тыс. человек произошла на следующий день! Это 

самая успешная операция в мире с точки зрения 
логистики и организации. Ни один житель не 

пострадал от радиации

Главная героиня фильма - вымышленная 
белорусская правдоискательница Хомюк 

внешне напоминает политическую проститутку 
и бездарную писательницу Светлану 

АЛЕКСИЕВИЧ, которой за вранье об афганской 
войне вручили Нобелевскую премию
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Роскомнадзор  
трижды горел
В Ульяновске задержан мужчина, который триж-

ды в течение месяца поджигал офис региональ-
ного управления Роскомнадзора на улице Кар-

ла Маркса. Злоумышленник скрывал лицо под маской 
и орудовал по ночам, но все же был задержан полици-
ей. Выяснилось, что преступник хотел отомстить кон-
трольному органу за блокировку любимого пиратско-
го видеосайта. Ущерб оценивается в 10 млн. руб. По 
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничто-
жение и повреждение чужого имущества, повлекшее 
причинение значительного ущерба, совершенное пу-
тем поджога) злодею грозит до пяти лет колонии. 

Во время культовой гонки близ Ле-
Мана во Франции фанаты проходу не 
давали четырем девушкам из Нижне-
го Новгорода.

Cтарейшая автомобильная гонка в 
мире, «24 часа Ле-Мана», проходит 
с 1923 года. В недавних соревнова-

ниях большую часть дистанции лидиро-
вала российская команда G-Drive Racing. 
Однако из-за технических проблем на 
пит-стопе потеряла 20 мин и в итоге при-
шла на финиш только шестой.

- Кому-то надо руки оторвать, а так все 
нормально… После 18 часов гонки отрыв 
был три минуты, но, когда я заехал на 
обычный пит-стоп, машина не завелась, 

- сожалеет пилот G-Drive Racing Роман 
Русинов.

Подсластили пилюлю наши несравнен-
ные девушки. Команда поддержки из четы-
рех девушек приехала во Францию из Ниж-
него Новгорода. У других участников гон-
ки не было не только симпатичных «грид 
герл», но даже завалящих уродин. Неудиви-
тельно, что россиянки были нарасхват.

- Нам просто прохода не давали. Все 
хотели сфотографироваться, познако-
миться. Это было поразительно, потому 
что в России на нас уже давно никто не 
обращает такого пристального внима-
ния… Чувствуется, что во Франции к на-
шей профессии относятся с уважением, - 
радуется Ирина Романова.

О бнаженное тело 
Новиковой обнару-
жила в ванной ее 

квартиры на Кутузовском 
проспекте соседка. Жен-
щине позвонили обеспо-
коенные родители, когда 
Лиля сутки не выходила на 
связь. Следов насиль-
ственной смерти якобы не 
нашли, подозрение вызвал 
лишь небольшой след, 
словно от удара током. Это 
дало основание британ-
ской Daily Mail утверж-
дать, что девушка погибла, 
заряжая в ванной мобиль-
ный телефон. По другой 
версии, она поскользну-
лась и ударилась головой.

Есть и такие, кто не 
верит в несчастный слу-
чай. Лиля - выпускница 
МГТУ им. Баумана, об-
ладала прекрасными ма-
тематическими способ-
ностями, что позволяло 

ей неплохо зарабатывать 
на профессиональной 
игре в покер в онлайн-
казино. (Карты Новико-
ва освоила еще в раннем 
детстве благодаря ба-
бушке.) Возможно, ее 
хотели ограбить. Или 
расправиться за долги, 
выдав убийство за траги-
ческую случайность. 

Парень Лили - Артур - 
говорит о ней как о чело-
веке добром, жизнера-
достном, охотно помога-
ющем родным и близким. 
Была она не только 
умницей-красавицей, но 
и хорошей спортсменкой: 
увлекалась боксом, греб-
лей,  сноубордом и 
стрельбой из лука. Также 
Новикова являлась капи-
таном нескольких успеш-
ных команд тактико-
стратегической компью-
терной игры DotA.

Русские красотки  
круче суперкаров

В Саранске судят 
61-летнего пенсио-
нера за хранение 

старинного огнестрельно-
го оружия. Во время ре-
монта своего дома в пото-
лочных перекрытиях Вла-
димир Бородулин  
нашел деревянный ящик с 
винтовкой Мосина образ-
ца 1917 года, револьве-
ром системы «Наган» об-

разца 1895/1930 гг., ре-
вольвером «Смит и 
Вессон М1905» и патро-
нами. Мужчина знал, что 
по закону обязан сдать 
арсенал государству, но 
оставил себе. Теперь ему 
грозит до четырех лет ли-
шения свободы и штраф  
80 тыс. руб. по ст. 222 УК 
РФ. Свою вину Бородулин 
полностью признал. 

Труп в ванной

Изъятое у пенсионера оружие передадут в музей

Лилию НОВИКОВУ 
называли самым 

сексуальным 
игроком в по-
кер. Ее гибель 
накануне  
27-го дня 
рождения 
вызвала на-
стоящий шок 
и оставила 

много загадок. 
Разгадать их 

должны во вре-
мя возбужденного 

уголовного дела.

блиц
Прошло уже больше двух месяцев после по-жара в Нотр-Дам-де-Пари, но на счета, от-крытые для сбора средств на ремонт со-бора, поступило только  9 процентов обещанной суммы в 1 млрд. евро.

За наган ответишь

На  борту рейса 
« А э р о ф л о т а » 
Екатеринбург - 

Москва стало плохо 
одному из пассажиров. 
Спас 55-летнего мужчи-
ну хирург 40-й больни-
цы Всеволод Дунаев, ко-
торый летел с невестой 
и друзьями на собствен-
ную свадьбу на Крит с 
пересадкой в столице.

- Почти сразу после 
взлета ко мне подошел 
друг и сказал, что нужен 
врач. Я померил давле-
ние, измерил пульс. 

По симптомам - бо-
ли за грудиной, одыш-
ке, холодному поту 
Всеволод заподозрил 
инфаркт. Он дал боль-
ному медикаменты и 
попросил пересадить 
его из эконом-класса в 
бизнес.

- Там места больше 
и кресла удобнее, - 
объясняет Дунаев. - Но 
бортпроводники сказа-
ли, что у них якобы нет 
места. Это было очень 
некрасиво - бизнес-
класс был пустой, все-
го два человека сиде-
ли… В результате мы 
перевели мужчину за 
задний ряд эконома - 
там можно было при-
лечь. Потому что самое 
важное при инфаркте 
миокарда - дать кисло-
род, положить. Я рас-
стегнул ему воротник, 
положил, мы надели на 
него кислородную ма-
ску. Потом я еще не-
сколько раз измерял 
давление, дежурил ря-
дом до конца полета.

Спас по 
дороге на 
свадьбу

Сняться с нашими 
девушками мечтали 
даже прославленные 
автогонщики

Умница-
красавица 
погибла 
в расцвете лет

В покере
Лиле 
не было 
равных
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В Сходненском дери-
вационном канале 
на севере столицы 

обнаружен опасный вид 
ракообразных - китайский 
мохнаторукий краб. Био-
логи полагают, что члени-
стоногий попал сюда из 
Волги, уцепившись за 
днище судов или спрятав-
шись в технологических 
емкостях с водой. 

Родина мохнаторуких 
крабов - озеро Янчэнху, 
расположенное недалеко 

от Восточно-Китайского 
моря, жить они могут как 
в пресной, так и в соленой 
воде. Размножившись, 
они легко вытесняют 
местных животных. Кро-
ме того, наносят ущерб, 
разрушая норами плоти-
ны, повреждая сети и пой-
манную в них рыбу. Но са-
мое неприятное - члени-
стоногие переносят рачью 
чуму и способны награ-
дить человека опасными 
паразитами. 

Необычные котики 
часто делают своих 
хозяев богачами. На 

трогательные фотографии 
знаменитого «сердитого 

усатого-полосатого» в Интер-
нете любовались миллионы, а 

рекламодатели выстроились к нему 
в очередь. Деньги текут рекой и к вла-

делице уникального мурзика из США. Природа 
с рождения наделила кошака дополнительными ца-
рапками. Аномалия ему ничуть не мешает, более то-
го, по деревьям он лазает с удвоенной ловкостью. 
И любимого тунца из кормушки хватает так, что 
любо-дорого смотреть.

Из-за ошибки официантки 
настроение компании 
после ужина в манче-

стерском стейк-хаусе 
Hawksmoor было напрочь ис-
порчено. Не опытная девушка 
принесла компании вместо бу-
тылки заказанного 
французского крас-
ного вина Chateau 
Pichon Lon gueville 
Contes se de 
Lalande стоимо-
стью 260 ф. ст. 

«пузырь» Chateau le Pin 
Pomerol 2001 года. На мой слух 
один черт, но цена этой бутылки 
в 17 раз выше - 4500 ф. ст.!  Ни-
кто из гостей подмены  не заме-
тил, вино было выпито за ми-
лую душу, и лишь когда пришел 
час расплаты, поднялся хай и 

кипеж. Бедная 
официантка се-
товала, что вин-
ная карта ресто-
рана просто 
огромна и в ней 
легко запутаться, 
компания минут 
на 20 ушла в от-
каз, но затем все 
же заплатила.

прикинь!
В стейк-хаусе Hawksmoor можно вле-теть с вином и на 8 тыс. ф. ст.,  но есть в меню и дешевка за 26 ф. ст.

Такие необычные 
иконы в прежние 

времена брали
 с собой в дорогу 

украинские 
торговцы - 

чумаки

Святая 
камбала
Заведующий сектором «Камен-

ская Сечь» запорожского Наци-
онального заповедника «Хорти-

ца» Андрей Лопушинский давно иссле-
дует уникальные иконы на сушеной 
камбале. Две такие с изображением 
масляными красками Девы Марии и 
Иисуса Христа середины XIX века 
хранятся в Российском 
этнографическом музее 
в Санкт-Петербурге, а 
одна - в Музее рыбы и 
рыболовства в Феодо-
сии. Это образцы тради-
ционного украинского 
искусства. Создавали их 
торговцы - чумаки, кото-

рые брали «рыбные» иконы с собой 
в дорогу в качестве оберегов.

Прошлым летом во время отдыха на 
Азовском море Лопушинский купил 
свежую камбалу, высушил ее, а затем 
отдал херсонской художнице Оксане 
Оснач. Она сделала на рыбе копию ста-

ринной иконы. Однако 
от поделки сильно не-
сло рыбой, и теперь Ло-
пушинский собирается 
воспроизводить изо-
бражения святых на 
гипсовых муляжах кам-
бал. Желающих приоб-
рести необычный суве-
нир немало.

имей в виду
В Польше за оскорбле-
ние чувств верующих за-
держана женщина, кото-
рая пририсовала Деве 
Марии на копии иконы 
нимб в цветах ЛГБТ.

Материалы подготовила Дарья ПОСПЕЛОВА

На Москву 

Смотри, что пьешь

За невзрачной 
этикеткой 
скрывается целое 
состояние

А нгличанин Арчи Нор-
бери попал в Книгу 
рекордов Гиннесса 

как самый молодой ди-
джей в мире. Мальчонке 
всего четыре года, а он уже 
устраивает часовые шоу в 
модном ночном клубе Гон-
конга Bungalow. А еще с 
успехом выступил на двух 
музыкальных фестивалях. 
Что, впрочем, неудивитель-
но: Арчи уже давно набил 
руку, ведь за пульт ди-джея 
он встал в два года, когда 
жил с родителями в Дубае. 

Тогда, конечно, он еще 
был любителем.

Свой сценический 
псевдоним DJ Archie 
сообразительный не 
по годам ребенок 
уже зарегистрировал. 
Пареньку удалось 
превзойти достиже-
ние предыдущего 
рекорд с мена - пятилет-
него уроженца ЮАР. 
Ставит он танцевальную 
музыку в стиле хаус и пред-
почитает ударные и бас-
гитару.

За пультом Арчи 
стоит  с двух лет

Лишние 
пальцы не 
помешают

Свои восемь 
коготков кот 

давно 
монетизировал

блиц
В столичном комплексе 

ЦСКА прошли соревно-

вания по киберспорту 

Moscow Cyber Cup. Это 

игра на футбольном си-

муляторе FIFA 19. Вла-

сти города выделили на 

проведение турнира 

37,5 млн. руб. Однако 

посетили состязания 

только 15 человек.

Рекорд ди-джея

С коллегой -  
ди-джеем R-Vee

наступают опасные 
китайские крабы
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- Скучно на «Кинотавре»: 
сдохли пьянки, все стало 
слишком ЗОЖ. Хотя кто бы 
говорил: в этом году я купи-
ла билеты на Пханган - все 
ради духовных практик, 
фруктов и того самого здо-
рового образа жизни, - так 
объяснила свое отсутствие 
на фестивале в Сочи звезда 
сериала «Ольга» Яна ТРОЯ-
НОВА.

Да, несколько лет эта ме-
таморфоза действительно 
наблюдалась. «Кинотавр» 
вроде бы сменил имидж - 
«забулдыги и развратника» 
на «аскетичного джентль-
мена». Но юбилейный 
смотр доказал: есть еще по-
рох в пороховницах и яго-
ды в ягодицах.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

О баятельному Вик-
тору Сухорукову 
что прежний «Ки-
нотавр», что ны-

нешний - дела нет. Артист в 
завязке больше 15 лет и по-
пойкам с мордобоем предпо-
читает безмятежное купание 
в ласковом море и созерцание 
фильмов конкурсной про-
граммы. В этом году Виктор 
Иванович успел еще и обго-
реть. Зато боли в руке оконча-
тельно перестали беспокоить. 
Весной он сломал конеч-
ность, неудачно прыгнув на 
сцене Театра Моссовета. Весь 
апрель гениальный актер про-
ходил в гипсе, и кучу спекта-
клей отменили. Такого не 
заменишь!

- Сейчас все хорошо, - 
передал читателям «Экс-
пресс газеты» Виктор Ива-
нович и предложил совер-
шить променад по горячей 
гальке. - Странное дело, ми-
лочка, - озадаченно размыш-
лял любимый артист покой-
ного Алексея Балабанова. - На 
«Кинотавре» все первым де-
лом спрашивают: «Как рука?» 
Будто рука важнее, чем я! 
А молодые артисты вообще не 
здороваются. Представьте се-
бе… Наше поколение всегда 
было любезно к старшим. Не 
узнают, что ли...

Ничего удивительного. 
Большинство представителей 
«свежей крови нашего кино» 
так качественно расслабля-
лись, что даже себя в зеркале 

Кинопанорама «Экспресс газета» № 25 (1270)

Бабник Алексей Макаров
пустился во все тяжкие

25-летняя  
Аглая Тарасова 
превращается  
в алкоголичку

Вдруг, 
как в сказке, 

скрипнула 
 дверь…

После купания в прохладном бассейне у сынули потекли сопельки, 
поэтому во второй раз заботливый папаша окунулся без него

Дарья  
ПОВЕРЕННОВА  
успела сфото - 

гра фироваться  
с золотыми 

крыльями

Актриса начинала  
выпивать уже на завтраке

Когда няня брала Платона 
на себя, Макс ВИТОРГАН 

шпионски поглядывал по 
сторонам - нет ли рядом 
худощавой мерзкой тени

Паша ТАБАКОВ  
любит яркие коктейли
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по утрам не узнавали. Напри-
мер 25-летняя Аглая Тарасо-
ва, дочь Ксении Раппопорт. Ее 
роман с алкоголем начался в 
прошлом году, когда она рас-
сталась с сербским мачо Ми-
лошем Биковичем. Их любов-
ная лодка разбилась о быт, а 
точнее, о его отсутствие (за 
полтора года отношений из-
за постоянных съемок пароч-
ка виделась от силы месяца 
два - три). И в интимной 
жизни звезды замечательно-
го сериала «Подкидыш» (вто-
рой сезон планируется к по-
казу будущей весной) насту-
пил штиль. Который продол-
жается до сих пор.

- Ложусь спать под утро - 
тусуемся до упаду! Поэтому 
день начинается в обед. С бо-
кальчиком. Для настроения. 
Ну а дальше - пошло-
поехало, - разоткровеннича-

лась на одном из бранчей 
Аглая. И добавила с улыбкой: 
- Ох, боюсь сопьюсь!

Земляника, 
барабулька и 
горячее пиво

- А я свое «утро в обед» на-
чинаю с мацони с земляни-
кой, - поделилась стоящая 
рядом с бокалом игристого 
актриса Анна Чурина. - Тра-
диционно обедаю в «Диони-
се». Беру барабульку, жаре-
ный сыр и овощной салат. 
После «Кинотавра» всем ре-
комендую хорошенько ото-
спаться, исключить алкоголь 
на пару-тройку недель. Же-
лательно также поехать на от-
дых. Лично я еду на Кипр, где 
в фильме SOS снимается моя 
12-летняя дочка Ксения. 

Совет хороший. Особенно 

для тех, кто отжигал на пляж-
ной дискотеке, когда на сце-
не со своей музыкальной 
бандой орала хиты 90-х Юля 
Пересильд. Вот уж где дей-
ствительно возрадовался 
бы Марк Рудинштейн 
(отец-основатель «Ки-
нотавра», при котором 
на фестивале была на-
стоящая вакханалия). 
Все упелись и упились в 
дро-ва! Даже председа-
тель жюри основного 
конкурса Константин Ха-
бенский, приехавший на фе-
стиваль со своей типично ев-
рейской мамой. Пока наку-
павшаяся в бассейне Татья-
на Геннадьевна видела девя-
тый сон, Костик опрокинул 
очередной бокал армянского 
коньяка и присел на уши

Продолжение 
на стр. 12 - 13

Равшана Куркова 
закрутила роман  
с женатым режиссеромВина много выпила, наверное.

Дойдя до 
кондиции, 

актер шептал 
разные 

сальности 
заводной 

художнице  
по костюмам

Ой, у меня 

что-то  

потекло!

МАКАРОВ  
бойко  

флиртовал  
с актрисой 

БОРУНОВОЙ

Равшана  
и Вова были 
неразлучны

Юлия АУГ загорала  
в сексуальной позе
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Андрею Мерзликину. Однако 
тот мало что понял из речи 
Хабенского, так как сам лы-
ко вязал с трудом. В какой-
то момент Андрей подсунул 
Хабенскому свою жену, а 
сам полез целовать влажную 
от танцев Пересильд. На гла-
зах, между прочим, ее 
67-летнего сожителя - замет-
но поправившегося Алексея 
Учителя, который, как обыч-
но, делал вид, что главная 
звезда вечера ему никто (ти-
па две совместные дочки не 
в счет).

Пересильд так эмоцио-
нально горланила на сцене, 
что наутро осталась без голо-
са. Актрису спасли народные 
рецепты: горячее пиво и те-
плое молоко с инжирной мя-
котью.

Попытка № 5
Другой сенсацией той 

жаркой вечеринки стала 
Равшана Куркова. Знаете, с 
кем она скрылась в лифте? 

38-летняя актриса прилете-
ла в Сочи с учеником Алек-
сандра Сокурова - 33-летним 
режиссером из Нальчика 
Владимиром Битоковым. На 
Юлином концерте они ми-
ловались, как влюбленные 
обезьянки, пока кто-то из 
друзей их не одернул: «Зачем 
палитесь, ведь Володька же-
нат!» Друзья, Володька не 
просто женат. У него еще две 
маленькие дочки! Одной - 
четыре года, второй - два. А 
вот Равшана, как говорят 
знающие люди в «нашем 
Голливуде», развелась. В 
2017-м Куркова вышла за-
муж за каскадера Станисла-
ва Румянцева. А на прошлом 
«Кинотавре», после ее зна-
комства с Владимиром, с ее 
пальца исчезло обручальное 
кольцо. Стас тоже перестал 
носить обручалку.

Кстати, Куркова посто-
янно находит мужей имен-
но на фестивале в Сочи. Во 
время «Кинотавра-2004» 
узбекская красавица влю-
билась в Артема Ткаченко - 
своего второго супруга. В 

2008-м, расставшись с ним 
и лечась от депрессии, свя-
занной с нерожденной доч-
кой (на восьмом месяце 
плод умер в утробе матери), 
все в том же Сочи Равшана 
утешилась в объятиях про-
дюсера Ильи Бачурина. 
Спустя четыре года они 
расстались.

Может, с пятой попытки 
Курковой удастся создать 
крепкую семью?

Любовница 
Домогарова  
в постели хуже 
костюмерши?!

Вот у Максима Виторга-
на, как все знают, это не по-
лучилось. В разгар «Кино-
тавра» выяснилось: они с 
Собчак официально разве-
лись. Пока Ксения делала 
вид, что сходит с ума по ре-
жиссеру Богомолову, сыном 
Платоном занимались его 

грустный папаша и 
пожилая няня.

- Ну ты, брат, да-
ешь! - крутил у виска 
Леша Макаров. - Кто ж 
на такой фестиваль с ре-
бенком едет? Посмотри во-
круг - какой цветник. Каж-
дая розочка так и просится: 
«Сорви меня!»

47-летний ловелас зря 
времени не терял. Лично я 
видела в умелых руках Алек-
сея два симпатичных «бу-
тончика». Первую девушку 
он называл «красивые гла-
за». Артистка Театра кино-
актера Полина Борунова мо-
ложе Макарова на 12 лет. Не 
замужем, детей нет. Когда-
то ходила в любовницах До-
могарова.

Этой красотки Макарову 
показалось мало. И он пере-
метнулся к костюмерше По-
лине Лосевой. С которой по-
знакомился в Сочи в про-
шлом году.

Украденные 
крылья

День отъезда гостей и 
участников форума омра-
чился скандалами. Ночью, 
пока все отмечали закрытие, 
был украден символ «Кино-
тавра» - тяжелые позолочен-
ные крылья. Все восемь дней 
они висели в холле отеля 
«Жемчужина», чтобы жела-
ющие смогли сфотографи-
роваться на их фоне. Но в су-
мерках пришел мужик с дре-
лью и открутил красоту. 
Утром организаторы фести-
валя забили тревогу. Подня-
ли записи с камер видеона-
блюдения, вычислили на-

глеца и нагрянули 
к нему в номер, где 
молодой человек уже 
заматывал крылья 
в пленку.

Второй неприятный 
эпизод произошел в со-

чинском аэропорту. На 
дневной рейс в Москву звез-
ды долго не могли зареги-
стрироваться из-за техниче-
ского сбоя. А Владимир Хо-
тиненко час бился за право 
сидеть рядом с женой Татья-
ной. 

Но еще больше не под-
фартило Федору Бондарчуку 
и его Паулине, Светлане 
Бондарчук с возлюбленным 
- бизнесменом Сергеем Хар-
ченко, Резо Гигинеишвили и 
Надежде Оболенцевой, Вике 
Толстогановой и Алексею 
Аграновичу, президенту «Ки-
нотавра» Александру Роднян-
скому с супругой Валерией и 
Елене Подкаминской с му-
жем и дочкой. Самолет «Аэ-
рофлота» со всеми этими за-
мечательными людьми не 
смог взлететь и, изрядно на-

Кинопанорама «Экспресс газета» № 25 (1270)

 Продолжение.
Начало на стр. 10 - 11

Мама ХАБЕНСКОГО постоянно делает невестке 
замечания. А Оля от них нервно посмеивается

Константин лишь однажды позволил себе  
лишнее. Друг МЕРЗЛИКИН и его жена  
Аня провели тот вечер рядом с ХАБЕНСКИМ

 По утрам Юля 
пряталась от прессы 

за мощной спиной 
своего УЧИТЕЛЯ

Актриса признается: 
иногда ей хочется 

тела, как у Саши 
ПЕТРОВА

 ПЕРЕСИЛЬД так 
торопилась на 
показ очередного 
фильма, что 
забыла надеть 
лифчик

 Паулина и  
ПЕТРОВ показали  

голливудскую улыбку

 Андрея 
возбудил 
запах  
пота Юли
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пугав всех, вернулся на стоян-
ку. Пассажиров вывели из 
лайнера и что-то долго в ме-
ханизмах авиалайнера прове-
ряли. Бондарчук не выдержал, 
купил билеты на другой рейс. 
Остальные через два часа сно-
ва пошли на посадку, но ситу-
ация повторилась: самолет ра-
зогнался и, не сумев взлететь, 
вернулся. Началась не просто 
паника - истерика. Толстога-
нова и Агранович в бешенстве 
пересели на поезд.

Торопившиеся на концерт 
британской группы Duran 
Duran Света Бондарчук и 
Надя Оболенцева потребова-
ли выдать им билеты на дру-
гой рейс. А злополучный ави-
алайнер в итоге вылетел аж в 
полночь, через 11 с поло-
виной часов.

К слову, рейс, на 
который пересела 
Подкаминская, 
тоже не смог 
вылететь во-
время. Са-
молет по-
стоял пол-
ч а с а  н а 
взлетной 
полосе  и 
вернулся к 
аэропорту.

- Мы выбе-
ремся из этого го-
рода когда-нибудь?! 
- орала в трубку Елена, 
нервно укачивая полуто-
рагодовалую дочь Еву. - 
Мне на съемках сери-
ала «ИП Пирогова» 
надо быть сегодня в 
восемь утра. Я даже номер в 
гостинице недалеко от пло-
щадки забронировала, чтобы 
выспаться. Но как улететь? 
Еще и в эконом-классе си-
дим. Решите вопрос... Я не 
могу сама купить билеты! Они 
по 14 тысяч. А нас трое! С ка-
кой стати я должна тратить 
такие деньги?

Москва - Сочи - Москва

«Экспресс газета» № 25 (1270) www.eg.ru

Окончание на стр. 14
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

После четырех бокалов 
вина Катя ВИЛКОВА стала 
вести себя неадекватно. 
Ире РАХМАНОВОЙ за 
коллегу стало стыдно

Мария ШАЛАЕВА не могла 
спокойно смотреть на 

рыбу после того, как у нее 
в горле застряла кость

Андрей БУРКОВСКИЙ пытался 
выведать у члена жюри 
ЧИПОВСКОЙ, кому отдадут 
главный приз

За время фестиваля 
падкая до барабули Ольга 
СУТУЛОВА набрала пару 
лишних кило

Елена ПОДКАМИНСКАЯ 
в этот раз выгуляла два 
чемодана нарядов, 
которые ее муж Денис  
с трудом катил даже  
на тележке

Звезда сериала 
«Ростов» Янина 
МЕЛИХОВА 
показала в 
бассейне юмореску 
под названием 
«Мэрилин МОНРО 
на «Кинотавре»
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Ирина СМИРНОВА

-Я знаю, что су-
пруг Елены 
Соловей силь-
но болен, - 

весной 2013 года рассказывал 
«Экспресс газете» друг семьи 
- кинорежиссер и продюсер 
Георгий Гаврилов. 

Юрию Пугачу на тот мо-
мент требовалась срочная 
пересадка почки. Он стоял в 
очереди на операцию, а Еле-
на Яковлевна искала ему до-
нора по всему миру. Соловей 
даже хотела отдать любимо-
му свой орган, но тот отка-
зался.

- Юра был не очень здо-
ров, - констатировал на сво-
ей странице в соцсети его 
близкий друг - кинохудож-
ник Михаил Суздалов. - Поч-
ку ему пересадили. Все было 
хорошо, и вдруг 8 июня в час 
дня он умер. 

- Я случайно узнал о кон-
чине Юрия Пугача, - поде-
лился с нами сценарист 
фильмов «Окно в Париж», 
«Джек Восьмеркин - «амери-
канец» и многих других Арка-
дий Тигай. - Для меня он был 
светлым, умным, очень тон-
ким и интеллигентным чело-

веком, хотя и немного угрю-
мым. Зато у него было 
обостренное чувство 

собственного достоин-
ства. 
По словам Тигая, Пугач 

родился в семье начальника 
крупного строительного 
управления, поэтому рос в 
достатке. 

- Впрочем, Юра всегда не-
много стеснялся своего бла-
гополучия, - уверяет Аркадий 
Григорьевич. - Хотя еще в мо-
лодости у него появились 
личный автомобиль «Волга», 
собственная квартира и дру-
гие недоступные многим бла-
га. А когда он женился на су-
перзвезде, изумительной ак-
трисе Лене Соловей, все ему 
стали завидовать еще больше.

С москвичкой Соловей 
ленинградец Пугач познако-
мился в родном городе в 
1971 году.

- Произошло это во время 
работы над картиной «Драма 
из старинной жизни», где мы 
с Леной снимались, а Юрий 
Пугач был ассистентом ху-
дожника, - вспоминал актер 
Анатолий Егоров. - Красивая 
пара, их роман быстро пере-
рос в брак. За Леной до сих 
пор шлейфом тянется облик  
несколько отрешенной от 
всего обыденного женщины. 
Но, поверьте, в жизни она до-
вольно приземленная и оба-
ятельная. А тот образ, став-

ший визитной карточкой Со-
ловей, еще во времена студен-
чества придумал режиссер 
Рустам Хамдамов. Именно он, 
кстати, спустя годы начал 
снимать фильм «Раба любви», 
куда и пригласил Елену. Ру-
стама многие считали гением, 
но он оказался очень каприз-
ным, воевал с киностудией, 
завалил все дело, и в резуль-
тате режиссером картины 
стал Никита Михалков.

Предназначены 
друг другу свыше

Карьера супруга актрисы 
тогда стремительно шла в го-
ру. Он работал художником-
поста нов щиком на «Лен-
фильме» и участвовал в соз-
дании многих популярных до 
сих пор фильмов, в том чис-
ле таких, как «Дневник ди-
ректора школы», «Завещание 
профессора Доуэля», «Мой 
друг Иван Лапшин», «Фон-
тан».

- Несмотря на достаток, 
Юру всегда очень тяготила 
жизнь в СССР, - уверяет Ар-
кадий Тигай. - Партийная 
учеба, давление коммунисти-
ческого режима его неверо-
ятно напрягали. Поэтому он 
давным-давно решил уехать 
на Запад. Для него даже сто-
яние в очереди за какими-
нибудь апельсинами казалось 
зазорным.  К фальши и вра-
нью, которые вынужденно 
сопровождали многих совет-
ских людей, он был нетер-
пим. Часто с ужасом повто-
рял: «Почему СССР такая бо-
гатая страна, но так унижает 
своих граждан?!» Я его пере-
живаний не разделял, мне 
постоять в очереди ничего не 
стоило. В Америке у Пугача 
и Соловей все вроде сложи-
лось. Юра занимался художе-
ственным дизайном, выстав-
ками. Но, увы, не своими. 
Лена иногда снималась и уже 
давно преподает в русско-
язычной детской театральной 
студии. Хотя на родине они 
были бы более успешны, но 
и в США сумели реализовать 
себя в творчестве. 

- Я бывал у этой пары в го-
стях, - делился режиссер Гав-
рилов. -  Их уютный дом на-
ходится в живописном город-
ке Фэйрвью, в 40 минутах ез-
ды от Нью-Йорка. Вокруг 
раскинулись красивые леса, 
по которым гуляют олени. 
Лена - замечательная хозяй-
ка, если честно, я был удив-
лен, насколько вкусно она 
готовит: угощала пирожками 
и другой аппетитной домаш-
ней стряпней. Их дети, кста-
ти, к творчеству отношения 

«Давай разведемся»  
Анны Пармас. 

Автор сериала про пра-
порщика Задова и клипов 
группы «Ленинград» сняла 
коммерческое легкое кино 

«на разок» с банальным сюжетом и 
примитивным юмором. В главной 
роли - Анна Михалкова.

СПЕциАльНый 
«уТЕшиТЕльНый» 
ДиПлоМ жЮРи  
получила лента Нигины 
Сайфуллаевой «Верность». 

Картина вызвала жаркие 
споры из-за обилия откровен-
ных сцен. Самая-самая - это 

секс в душе героев Александра Паля и 
Евгении Громовой. Оральные ласки 
тоже удивили чрезмерной реалистич-
ностью. Громову подвыпившие кол-
леги потом стебали: «Ну и какой Паль 
на вкус?» Оправдана такая откровен-
ность или нет - судите сами. Но во 
время показа на «Кинотавре» громкие 
стоны на экране заглушались похра-
пыванием людей, которым секс в си-
лу возраста уже не так интересен.

лучший фильМ - 
«Бык» Бориса Акопова. 

Говорят, после объявления 
победителя программный ди-
ректор фестиваля Ситора Али-
ева подошла к кому-то из чле-
нов жюри и в недоумении вы-
палила: «С ума сошли? Поче-

му «Бык»?» По атмосфере и роман-
тизации бандитизма его уже сравни-
вают с «Братом». Многие критики, 
однако, посчитали, что талантливо 
снять кино про лихие 90-е у молодых 
киношников не получилось.

лучшАЯ  
жЕНСкАЯ Роль - 
Виктория Толстоганова,  
«Выше неба». 

Многих и эта победа возму-
тила. Специалисты в один го-
лос повторяли, что сыграла 
Толстоганова ужасно и выигра-

ла благодаря усилиям своей подруги 
Ани чиповской, заседавшей в жюри.

лучшАЯ  
МужСкАЯ Роль - 
Александр кузнецов,  
«Большая поэзия». 

За наградой на сцену он не 
поднялся - улетел на съемки 
в Марокко. Парню, кстати, 
прочат стать вторым Алексан-

дром Петровым - снимается везде. 
Часто ходит в кадре абсолютно голым.

«Экспресс газета» № 25 (1270)
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ВКУС ПАЛЯ

ХуДшиМ фильМоМ  
фЕСТиВАлЯ  
негласно окрестили 
«Грозу» Григория 
константинопольского. 
Пьеса классика перене-
сена в современную дей-
ствительность. Кабаниха 
(Толстоганова) - владели-
ца ресторана, где звучат 
песни успенской и Алле-
гровой. Ее невестка Кате-
рина (любовь Аксенова) - 
официантка. Странница 
Феклуша (Мария шала-
ева) - участница шоу 
«Битва экстрасенсов». 
Полусумасшедшая Ба-
рыня (Алиса Хазанова) - 
кандидат в мэры. Изо-
бретатель Кулигин (иван 
Макаревич) - рэпер, ку-
рящий вейп. Притом ге-
рои говорят репликами 
из островского. Полу-
чился нелепый и скуч-
ный киноспектакль, ко-
торому катастрофически 
не хватило стеба и актер-
ского профессионализ-
ма. Фильм досмот  ре ли 
человек 20.

лучший ДЕБЮТ и 
лучший СцЕНАРий - 

Печальная новость пришла из США. Там на 75-м го-
ду скончался известный кинохудожник-декоратор 

Юрий ПУГАЧ, муж народной артистки России Елены 
СОЛОВЕЙ. 72-летняя «раба любви» и ее супруг 

с 1991 года жили за океаном, пожертвовав успеш-
ной карьерой на родине ради сына и дочки. 

Вы, очевидно, подумали, что мы забыли о глав ном - 
о кино. Напрасно. Честно ходили в кинотеатр и с десяток 
лент посмотрели точно. На наш взгляд, программа 
в этом году была слабой. А лейтмо тивом стала 
тема измен. Из 15 конкурсных картин аж девять 
про супружескую неверность. Несколько  
слов о победителях и проигравших.

Саша ПАЛЬ 
налегал на мясное

Для восьмикилограммового 
        платья Кати пришлось  
   заказывать грузовик

Garimon  
Roferos

350 000 руб.

КУЗНЕЦОВ  
больше ел, 
чем пил

Ектерина ШПИЦА спросила у 
Жени ГРОМОВОЙ, что она любит  

в постели. Та ответила: «Ты же 
сама всё видела. Мы с ПАЛЕМ 

в кино изображали себя»
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Муж Елены 
Соловей 
умер после 
пересадки почки

У кинохудожника Юрия Пугача  
с молодости было обостренное  
чувство собственного достоинства

не имеют. Дочка живет 
в Германии, сын - в Амери-
ке. У каждого теперь своя 
семья, подрастают наслед-
ники. 

Тяжелый недуг Пугача 
еще больше объединил всю 
его семью. 

- Юра долго с такой тя-
желой болезнью прожил, - 
считает Тигай. - Тамара Во-
ронкова, известный декора-
тор и его близкая подруга, в 
прошлом году ушла в мир 
иной. А теперь вот и его не 
стало. 

Друзья Елены Соловей 
очень переживают, как 
она справится с невоспол-
нимой потерей. 

- Лена и Юра всегда го-
ворили друг о друге, как 
будто они только вчера по-
знакомились и влюбились, 
- уверяют в их окружении. - 
Такие крепкие браки надо 
еще поискать. У них не бы-
ло позы, их отношения шли 
изнутри. То есть люди про-
сто друг другу предназначе-
ны свыше - в этом вся суть... 
Вечная Юре память.

ДОЧЬ арабского бизнесмена 
и русского дизайнера Катрин 
Асси год назад обвиняли в 
том, что она разбивает семью 
Никиты Преснякова. Когда 
его жена Алена Краснова от-
дыхала с подругами в Порту-
галии, именно Асси скраши-
вала внуку Пугачевой одино-
чество. А после недавнего 
развода Екатерины Климовой 
и Гелы Месхи Катрин засту-
кали воркующей с темпера-
ментным грузином. Асси 
уверяет, что, кроме давней 
дружбы, их ничего не связы-
вает. Но мы-то прекрасно 
помним, например, как тот 
же Месхи весной 2015 года в 
интервью «Экспресс газете» 
уверял, что у них с Климовой 
ничего нет. А она тогда  
была беременна их дочкой 
Беллой.

Последняя роль 
Яковлевой
НЕДАВНО 61-летняя актриса 
Александра Яковлева, звезда 
фильмов «Экипаж» и «Чаро-
деи», призналась, что у нее 
рак. С болезнью она борется 
уже два года и, увы, проигры-
вает. Врачи считают, что жить 
ей осталось три месяца. Поэ-
тому Яковлева исполнила 
свою давнюю мечту и после 
долгого перерыва (в 90-е она 
стала топ-менеджером РЖД) 
сыграла главную роль в спек-
такле «Две женщины и лейте-
нант». Причем объя-
вила, что это ее 
последняя роль 
и последний 
выход на сце-
ну. После 
премьеры на 
глазах у пере-
полненного зала 
Александра 
Евгеньевна 
расплака-
лась. 

Муж Климовой 
заврался

СОЛОВЕЙ блистательно 
играла светских дам. 
Но, если надо, могла 

изобразить и 
деревенскую  

простушку

Елена и Юрий 
с детьми 
- Павликом и 
Ирочкой перед 
отъездом из 
Советского  
Союза

Актриса около 
своего дома 
в городке Фэйрвью

Юрий Яковлевич  
часами пропадал 
в домашней мастерской

Катрин  
и Гела

fa
ce
bo

ok
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Ирина ЗАЙЦЕВА

Про Колягина я пи-
сала неоднократ-
но, а познакоми-
лась с ним в дале-

ком 2006 году. Об этом 
нужно вспомнить, чтобы чи-
татели, которые не видели 
цикла публикаций нулевых, 
поняли, о ком, собственно, 
идет речь. А главное - поче-
му действительно стоит об 
этом писать и писать.

Ручное управление 
здоровьем

Признаюсь честно, сна-
чала к врачу-хиропрактику 
из поселка Лазаревское 
 г. Сочи я отнеслась доволь-
но скептически. Дело в том, 
что в тот памятный апрель 
мы отдыхали на Черномор-
ском побережье вместе с 
мамой. Матушку жутко му-
чил артроз тазобедренного 
сустава на фоне грыжи 
межпозвоночного диска. 
Предстояла операция, де-
нег не хватало, мы даже 
планировали продать нашу 
старенькую дачу под Угли-
чем. 

Буквально по пути на ку-
рорт родительнице и напе-
ли в уши про клинику на 
улице Павлова, где творит 
чудеса некий мастер ручной 
практики. Мама настояла, 
чтобы мы сняли квартиру 
недалеко от улицы Павло-
ва, в прямой видимости 
желтого пятиэтажного 
особняка - клиники 
Юрия Колягина.

Ну, а дальше прямо 
детектив. В один из 
дней, воспользовавшись 
моим отсутствием, матуш-
ка наведалась в медицин-
ский центр и вернулась на 
взводе. По ее словам, в кли-
нике занимались пациента-
ми, страдающими тяже-
лейшими формами 
заболеваний не 
только су-
ставов, но 
и позво-
ночника, 
желудочно-
кишечного трак-
та, нервной систе-
мы, половыми расстрой-
ствами, бесплодием. И да-

же… обращали вспять кли-
макс! И все это исключи-
тельно с помощью рук, ни-
каких медикаментов. 

Вне себя от возмущения я 
обратилась к Интернету, 
чтобы разузнать про Коля-
гина. И призадумалась... 
Еще в 1984 году он открыл в 
Караганде первую в СССР 
частную клинику хиропрак-
тики. Без тщательной и при-
дирчивой проверки со сто-
роны представителей здра-
воохранения,  как вы 
понимаете, в те времена сде-
лать это было абсолютно не-
реально. 

О работе Колягина высо-
ко отзывались авторитетные 
медики, а стаж к тому време-
ни уже составлял четверть 
века - теперь прибавляйте 
еще 13 лет. И они не прош-
ли даром - впрочем, об этом 
чуть позже. 

Обходимся без 
операции 

Когда я лично познако-
милась с Колягиным, то 
впервые узнала от него про 
«дыхание органов», а если 
по-научному - «висцераль-
ный и краниосакральный 
ритм». 

«В человеческом организ-
ме дышат не только легкие, 
но и другие органы - почки, 
печень, селезенка, даже ко-
сти черепа, - объяснял Ко-
лягин. - Но под влиянием 
стресса, переохлаждения, 

инфекции, деформации 
и других причин 
данный ритм на-
рушается. Орган 
костенеет, пере-

стает дышать, а по-
скольку в организме 
все взаимосвязано, это 

приводит ко многим хрони-
ческим болезням, причины 
которых на первый взгляд 
совершенно непонятны. 
Скажем, спина может болеть 
из-за того, что сильно нару-
шен тонус кишечника или 
из-за проблем с почками. 
Моя задача - не только «за-
вести» окоченевший орган, 
но и восстановить всю нару-
шенную цепочку взаимосвя-
зей в организме».

Относительно моей мате-
ри высказался предельно 

жестко. «Появление позво-
ночной грыжи - это свиде-
тельство наплевательского 
отношения к здоровью, - 
уверен он. - Ведь в состоя-
нии хребта чаще всего и 
кроется причина поражения 
внутренних органов. Поче-
му к стоматологу рекомен-
дуется ходить минимум раз 
в год, даже если ничего не 
болит, а к специалисту на-
шего профиля являются, 
когда время уже упущено? 
От неграмотности это все. 

Позволю себе краткий 
ликбез. Есть такая наука - 
постурология, от латинско-
го postura, что означает «по-
за». Это раздел медицины, 
который изучает равновесие 
человеческого тела в про-
странстве. Ничего особенно-
го? А ведь когда-то навык 
приспосабливаться к грави-
тационному полю Земли 
превратил обезьяну в чело-
века! Деформация костно-
мышечного аппарата - это, 
если хотите, путь назад, к 
животному состоянию, пле-
вок в лицо эволюции! Мы, 
люди разумные, не должны 
допускать, чтобы части на-
шего тела работали в неэрго-
номичном режиме. Запустил 
хребет - тут тебе сразу кифо-
зы грудные, лордозы пояс-
ничные, периартрозы плече-
вые, поражение дисков, спи-
нальные и тазовые нару ше-
ния, у мужчин проблемы 
с эрекцией и так далее…» 

«А не переборщили вы с 
аналогией по поводу возвра-
щения к животному состоя-
нию?» - слегка обиделась я 
за маму. «Ничуть! - отрезал 
врач. - Вот, к примеру, есть 
даже термин такой - син-
дром конского хвоста. При 
определенных патологиях 
позвоночника происходит 
расстройство чувствитель-
ности в ногах и промежно-
сти, ноги парализуются - че-
ловек начинает ползать, а не 
ходить уверенно на двух но-
гах. Происходит нарушение 
функции тазовых органов, 
все это сопровождается 
сильными болями. У челове-
ка, грубо говоря, будто хвост 
начинает расти, понимаете? 
Так что не доводите до это-
го, идите к реабилитологу. 
Ну, а вашей маме, конечно, 
я постараюсь помочь». 

Уже после пятого сеанса 
мама почувствовала, что мо-
жет аккуратно передвигать-
ся без тросточки. Чтобы за-
быть о хирургическом вме-
шательстве  навсегда, 
трех недельного курса хвати-
ло. Он, кстати, обошелся 
примерно в 20 раз дешевле, 
чем операция. 

Теперь же Колягин актив-
но занимается наукой, за по-
следние годы получил мно-
жество патентов на изобре-
тения. 

Делимся бесценным 
опытом 

- Юрий Иванович, что под-
вигло вас стать Кулибиным от 
медицины? 

- Видишь ли, Ира, я не 
фармацевтический магнат, 

Части тела «Экспресс газета» № 25 (1270)

О медицинских новинках мы читаем каждый день 
в прессе, Интернете, смотрим на них по телевизору. 
Но чувство сопричастности возникает редко. Обычно 
речь идет о каких-то перспективных разработках. Мы 
начинаем серию публикаций об актуальных направ-
лениях в медицине и открытиях, которые облегчают 
страдания пациентов прямо сейчас. Поможет нам в 
этом легендарный сочинский врач, кандидат меди-
цинских наук Юрий Иванович КОЛЯГИН.

Рентген - пеРежитОк пРОшлОгО

Юрий КОЛЯГИН на фоне своих многочисленных патентов

Тренажеры КОЛЯГИНА могут обучить тысячи специалистов
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из тех, что придумывают бо-
лезни, а под них - таблеточ-
ки, - отвечает хиропрактик. 
- У меня другое ремесло - по-
мочь конкретному человеку. 
И делать это собственными 
руками, отвечая за результат. 
На 4-м курсе института я до-
бился разрешения повторно 
пройти цикл лекций и прак-
тических занятий по топо-
графической анатомии. 
Один год обучения - это раз-
ве срок! Теперь у меня за 
спиной почти 40 лет работы. 
Но есть очевидная проблема 
- я ведь не многорукий Ши-
ва! Чисто физически всем 
помочь не в состоянии. 
Именно поэтому я сначала 
придумал, а потом и сам из-
готовил два манекена-
тренажера: один для обуче-
ния проведению лечебных 
манипуляций на грудном и 
поясничном отделах, а дру-
гой - на шейном отделе. И 
они уже получили статус 
изобретения.

- Чуть поподробней...
- Суть нашей терапии - 

чтобы каждое прикоснове-
ние к человеку имело тера-
певтическое действие, ле-
чебный эффект. Для этого 
оно должно быть выполне-
но по определенным прави-
лам. Мы говорим об ампли-
туде, то есть силе воздей-
ствия, и скорости такого 
воздействия. Это крайне 
важно! 

Теперь второе: манипуля-
ция будет успешной, если ее 
скорость станет составлять 
0,05 секунды (1/20). И не 
больше! Потому что тогда, 
выражаясь научным языком, 

не будет возникать эффект 
кавитационной акустики с 
прохождением лечебной си-
ловой упругой волны вдоль 
ткани. А если проще - халту-
ра получится! А амплитуда 
воздействия на тело во вре-
мя одной манипуляции мо-
жет варьироваться от ста 
граммов до ста килограммов. 
И врач, работающий рука-

ми, обязан в каждом кон-
кретном случае регулировать 
силу своего воздействия. 
Чтобы было не больше, но и 
не меньше необходимого. 
Данный навык может прий-
ти только после обучения на 
моих тренажерах. Я готов в 
этом помочь. 

- А что касается шеи?
- Скажу вам так - сколь-

ко лет проживет человек, 
зависит от состояния его 
шеи. В частности, по ней 

проходят две позвоноч-
ные артерии, которые в 
голове соединяются в од-
ну. Она называется 
основная. И от нее уже 

питается полголовы. 
Когда есть про-
блемы в шее, она 

сдавливается, 
может воз-
н и к н у т ь 
ишемия моз-

га. Эта бо-

лезнь переходит в хрониче-
скую форму и вызывает тя-
желые последствия - вплоть 
до эпилепсии, паралича, 
инсульта... Пострадать мо-
гут функции кишечника, 
желудка и так далее. Поэто-
му важно, чтобы врач тех-
нически очень грамотно 
подходил к шее. Он должен 
уметь правильно регулиро-

вать как скорость, так и ам-
плитуду воздействия в гра-
дусах. Уметь запускать по 
всем шейным тканям эту 
целебную волшебную упру-
гую силовую волну, кото-
рая снимает все защемле-
ния. В данном случае сила 
не нужна. Забыть надо про 
сильные руки! Нужны руки 
умелые. 

Так вот: мои тренажеры, 
созданные на основе соб-
ственного многолетнего 
опыта, позволяют поста-
вить руки любому начина-
ющему массажисту, остео-
пату, физиотерапевту, да и 
любому врачу, который ре-
шил заниматься реальным 
делом, а не выписывать пи-
люли. 

- Каким образом? 
- Каждая манипуляция 

на манекене с помощью 
специальной программы 
отображается на компью-
тере, демонстрируя ско-
рость, силу воздействия, 
корректируя работу в пра-
вильном направлении. 
Это уникальные учебные 
тренажеры, им нет анало-
гов в мире. И повторяю, 
на них получены 
официальные па-
тенты. Поэтому 
многие специали-
сты приезжают 

сюда, чтобы повысить 
свою квалификацию или 
получить введение в про-
фессию. По их окончании 
вручается сертификат. 
Свой личный опыт, разу-
меется, никакой тренажер 
не заменит, но талантли-
вому человеку может сэко-
номить годы бесплодных 
экспериментов. 

Третий путь 
больного 

- Что еще изобрели?
- Аппарат, который от-

крывает новые горизонты 
в области диагностики. Со-
временные приборы - то-
мографы, рентген, к сожа-
лению, не показывают всю 
картину. И не дают ответа 
на вопрос, как правильно 
надо лечиться человеку. А 
главное, что надо знать ему 
о своем состоянии, - это то, 
что  творится вокруг 
костно-хрящевых структур 
хребта. Поражения и изме-
нения в мягких тканях 
(мышцах с фасциями и су-
хожилиями, связках) - это 
самая частая причина боль-
шинства защемлений 
нервов, сосудов, арте-
рий, вен и так далее. 
Дело в том, что все 
болевые проявления 
и прочие нарушения 
связаны с нару-

шениями в мягких тканях. 
- И что же вы предлагаете?
- Довольно простую вещь 

- два особых датчика, при-
крепленных к телу. Я делаю 
определенную манипуля-
цию руками, а от одного 
датчика до другого идет сиг-
нал, кавитационная волна. 
Я получаю на руки диаграм-
му, где вижу, как быстро 
проходит сигнал. Если тя-
жело - значит, степень по-
ражения минимальная. А 
если волна пролетает мгно-
венно, тогда там уже, образ-
но выражаясь, бревно, ка-
мень. Также данный способ 
позволяет, кроме показате-
ля эластичности тканей, 
окружающих отдел позво-
ночника, определить сте-
пень поражения позвонков 
и межпозвонковых дисков. 
Эти данные гораздо более 
ценные, чем вся информа-
ция, получаемая от рентге-
на, и, что немаловажно, ни-
какого облучения. И на это 
тоже имею патент на изо-
бретение. 

 Большинство всех боле-
вых проявлений, сосуди-
стых нарушений, хрониче-
ское поражение разных ча-
стей тела - это миоадап-
тивные и туннельные 
синдромы. Все проходит 
сквозь гущу мягких тка-
ней, между мышцами, 
связками, сухожилиями... 
Моя задача сделать так, 
чтобы все освободилось, 
чтобы ничего не было за-
щемлено. А как раз кости с 
хрящами, как правило, ни-
чего не защемляют. За-
щемление происходит 
между мышцами, где в 
условных туннелях прохо-
дят крупные, средние, мел-
кие артерии, артериолки, 
нервные стволы и так да-
лее. Насколько мы сможем 
это все восстановить, на-
столько пациент выздоро-
веет, помолодеет и будет 
жить по-человечески. Для 

этого нужно пройти 
курс физической 

реабилитации, 
состоящий из 

т р е х  к и т о в . 
П е р в ы й : 

точная диагностика и уме-
лая работа руками врача-
хиропрак тика. Второй: на-
значенная после его сеан-
са и контролируемая им 
домассирующая работа. 
Массаж по-настоящему 
эффективен и приводит к 
желаемому результату 
только тогда, когда до не-
го с телом пациента пора-
ботал своими манипуляци-
ями доктор. И третий кит - 
это научно обоснованные 
и грамотно построенные 
активные физические 
упражнения, назначенные 
врачом в соответствии с 
клиническим синдромом и 
доминантным функцио-
нальным нарушением. 
У каждого человека оно 
свое. И на эту систему ре-
абилитации я имею патент 
на изобретение уже в тече-
ние 10 лет. 

- Я так понимаю, это да-
леко не все изобретения... 

- За эти годы я получил 
13 патентов, мы еще пого-
ворим о них. Но сейчас хо-
чу сказать о другом. Есть 
три пути борьбы с болез-
нью. Первый: полагаться 
на внутренние силы орга-
низма и лекарства, то есть 
химическое воздействие. 
Но это путь самообмана, 
затушевывания проблемы. 
Есть второй: испугавшись 
диагноза, бежать к хирур-
гу. Но это еще более тупи-
ковый вариант, который не 
исправляет проблему, а, 
образно выражаясь, лома-
ет ее через колено. И ре-
зультат здесь мало пред-
сказуем. И есть третий, 
срединный, то, чем я в 
центре хиропрактики и за-
нимаюсь, - физическое на-
учно обоснованное воздей-
ствие на больную плоть. 
Почему люди не так часто 
его выбирают? Трудно ска-
зать. Привычка, агрессив-
ная реклама медицинских 
препаратов, банальная 
лень и так далее. Но это и 
есть самый правильный 
путь, который существен-
но увеличит и путь вашей 
жизни. Не говоря уже о ее 
качестве.
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РенТген - пеРежиТок пРошлого К хиропрактикам надо ходить  
не реже, чем к стоматологам

Ольга БУЗОВА настолько любит 
массаж, что однажды доверила 
свою шею 10-летнему мальчику  
из Абакана в программе у Андрея 
МАЛАХОВА. Однако это опасно - 
обращаться надо 
к профессионалам

Филипп КИРКОРОВ - тот еще 
хиропрактик. Впрочем, Николаю 
БАСКОВУ нравится...

Юрий Иванович каждое утро 
спешит на работу в сочинскую клинику
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Максим САМОХИН

С вежее видео стало 
логичным про-
должением пред-
ыдущих кинора-

бот актера. До этого выхо-
дили ролики, где Алексей 
Панин имеет сексуальные 
отношения с женщиной, 
мужчиной, собакой, а так-
же совершает акт публич-
ной мастурбации. То есть 
за пару лет он фактически 
продемонстрировал публи-
ке весь спектр своей ин-
тимной жизни, в которой 
полностью отсутствуют 
какие-либо табу. При этом 
до недавнего времени было 
совершенно неясно, зачем 
он это делает. В чем ко-
рысть? Смысл его поступ-
ков открылся совершенно 
неожиданным образом. 

- Понятно, что люди в 
России по-прежнему за-
метно отстают в сексуаль-
ном развитии от европей-
цев, но, честно говоря, я не 
думал, что до такой степе-
ни, - ответил Алексей на 
своей странице в Instagram 
критикам его взаимоотно-
шений с женской конечно-
стью. - Когда читаю неко-
торые комментарии, скла-
дывается впечатление, что 
в один день с пальмы слез-
ла какая-то большая стая 
первобытных людей. Лю-
дей, которые никогда не 
слышали про темы БДСМ, 
фистинг, куколд, свинг, 
страпон, золотой дождь и 
многое другое.

Панин также посовето-
вал своим оппонентам по-
чаще заходить в магазины 
для взрослых и «вниматель-
но изучить все разделы пор-
носайтов».

- Найдете для себя мно-
го нового и интересного. И, 
может быть, подобреете! 
Всем добра, - заключил он.

Мы сочли прозрачный 
намек Алексея за прямое 

указание к действию и бы-
ли вознаграждены. На фо-
румах порносайтов, напри-
мер, гораздо быстрее, чем в 
Telegram-каналах, выясни-
ли, чья нога была в скан-
дальном видео с Алексеем. 
Обладательницей проник-
новенной ступни оказалась 
фитнес-модель и участни-
ца международной выстав-
ки «XShow 18+, мир взрос-
лых удовольствий» - Ольга 
Гофман.

Но гораздо интереснее 
оказалось присутствие на 

форуме человека с ни-
ком agentAPANINA и 
его переписка, из кото-
рой следовало, что акте-
ра можно заказать на 
«интимный корпоратив 
для утонченных цените-
лей». 

П о ч т и  с р а з у 
agentAPANINA предло-
жил перейти к личному 
общению для выяснения 
подробностей. Узнать уда-
лось не слишком много, 
но достаточно, чтобы по-
нять, на какие шиши ак-
тер, который давно нигде 
не снимается, живет, изви-
ните за каламбур, на ши-
рокую ногу.

- Что именно входит в по-
нятие «интимный корпора-
тив»?

- Вечеринка для неболь-
шого круга людей, которые 
хотели бы провести время с 
актером.

- Вы имеете в виду - ин-
тимно, как на видео?

- По-разному. Как полу-
чится. 

Оказалось, что творче-
ский вечер с раздеванием 
обойдется примерно в  
$10 тыс. В стоимость вхо-
дит театральное выступле-
ние и сексуальный ин-
структаж от звезды, во вре-

На днях в Интернете 
прошла премьера само-
го скандального в ка-
рьере Алексея ПАНИНА 
«фильма». Видео идет 
всего несколько минут. 
Актер там занимается 
сексом с девушкой, чье 
лицо в кадр не попада-
ет. Мы видим, как на-
стойчивая дама запихи-
вает в заднюю часть 
Алексея ногу, и в конце 
концов ступня оказыва-
ется там почти целиком. 
Кадры проктологиче-
ского хеппи-энда тош-
нотворны. 

На главного героя тут 
же обрушился шквал 
критики и насмешек. 
Никто так и не понял, 
что смотрел рекламу. 

За участие в поэтических  
секс-оргиях на Рублевке  
Алексей получает по $10 тыс.

Панин нарасхват 
у богатых 
извращенцев

Творческий вечер актера начинается со стихов о 
Мухе-Цокотухе, а заканчивается свальным грехом

Вышедший 
в тираж актер 
теперь 
зарабатывает 
задницей 

Моральный урод утверждает,  
что не знает, откуда в Интернете 

появляются его «художества». 
Хотя всегда с удовольствием 

позирует на камеру. 
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мя которого он покажет и 
объяснит, как научиться 
получать удовольствие от 
секса. Но заказов в послед-
нее время много, и бли-
жайшие даты уже заняты. 

- Алексей может почи-
тать стихи.  Клиенты 
почему-то любят про 
Муху-Цокотуху и Федори-
но горе. Расскажет, как он 
снимался. Про Никиту Ми-
халкова, про Евгения Ми-
ронова, про других. Разные 
актерские истории.

- Как он с ними спал?
- Про все.
- Прямо про то, как спал 

с Мироновым и Михалко-
вым?

- Если вас это интересу-
ет, то я готов обсудить под-
робности при встрече, по-
сле получения аванса.

- А какие гарантии, что он 
приедет?

- При встрече вы пойме-
те, что никакого смысла 
обманывать у нас нет. 

- Он вместе с девушками 
приедет?

- Если у вас нет своих, то 
можно с девушками. Как 
договоримся. Все подроб-
ности при встрече.

Для гарантии серьез-
н о с т и  н а м е р е н и й 
agentAPANINA попросил 
скинуть ему прямо сейчас 
5 тыс. руб. и привезти на 
встречу аванс в размере  
$2 тыс.

Мы не стали рисковать 
$2 тыс., чтобы проверить, 
приедет ли Леша Панин. 
Такая возможность совсем 
не исключена, ведь всем 
известно, что в начале ну-
левых многие девичьи и 
мальчиковые группы были 
дорогими выездными бор-
делями. Опять же для ру-
блевских извращенцев  
$10 тыс. - не деньги, чтобы 
увидеть звезду культовых 
«Жмурок» и «ДМБ» в инте-
ресном положении. По 
крайней мере, устроить ор-
гию с Алексеем Паниным 
намного прикольнее, чем 
поиметь очередную «Мисс 
Москву».

Конечно, проморолик, 
рекламирующий возмож-
ности Лешиного организ-
ма, вызывает у нормально-
го человека отторжение. 
Сегодня, пока впечатления 
свежи, кажется, что он пе-
решел грань. Но завтра это 
забудется. Ведь кто сейчас 
вспомнит, как нынешний 
поборник консервативных 
ценностей рэпер Тимати 
крутил голым задком на 
«Фабрике звезд», кандидат 
в президенты Ксения Соб-
чак ругалась матом и писа-
ла на газон в своем шоу 
«Блондинка в шоколаде», 
а апологет волонтерского 
движения Ольга Бузова вя-
ло совокуплялась в прямом 
эфире «Дома-2». 

Наталья Фатеева: 
Рада, что мне  
прибавили пенсию

Теперь 
народная 
артистка 
сама может 
покупать 
дорогие 
лекарства  
и вкусную  
еду

Яна ГОРДЕЕВА

-Н у да, в декабре у 
меня юбилей, - 
тяжело вздохну-

ла Наталья Фатеева. - Но 
я их терпеть не могу и 
справлять не планирую. 
Ненужными делами не за-
нимаюсь, просто тихо и 
спокойно живу на свете. 
Очередной день рождения 
прибавит возраст, что 
в этом хорошего? 

- Как себя чувствуете?
- Ничего. Вроде пока 

жива, хожу вот потихонь-
ку. Бари Алибасов и его 
помощник мне помогают 
во всем, что связано с ма-
шиной, - возят куда надо. 
Все, что сейчас происхо-
дит с Бари, - это ужас. 
Давно пора эту тему за-
крыть. Это уже просто 
неприлично и позорно. 
На лживом ТВ постоян-
но врут на эту тему. Али-
басов действительно от-
равился или это просто 
пиар? Если правда, пусть 
Бари выздоравливает. 
Вот вчера случайно теле-
визор включила. Залезли 
к нему с камерой в боль-
ницу, безобразие. Можно 
же быть человеком без 
сплетен и вранья.

- Читала, что вам помо-
гает благотворительный 
фонд «Артист».

- Очень! Спасибо Же-
не и Маше Мироновым, 
они оплачивают мне по-
мощницу, раньше помо-
гали с лекарствами и 
едой. А сейчас прибавили 
пенсию (с недавних пор 
правительство Москвы 
по поручению мэра Со-
бянина доплачивает на-
родным и заслуженным 
артистам по 30 тыс. руб. 
каждый месяц. - Я. Г.), 
сама все могу купить. Я о 
себе не люблю говорить. 
Да, была операция по за-
мене шейки бедра. Но 
это мое здоровье и моя 
жизнь. Все, что обо мне 
пишут, - вранье и при-
думки, но мне на это на-
плевать.

В конце нынеш-
него года легендар-
ной актрисе Наталье 
ФАТЕЕВОЙ, звезде 
фильмов «Три плюс 
два» и «Джентльме-
ны удачи», испол-
нится 85. Как мы 
уже писали, после 
шести операций по 
замене шейки бе-
дра Наталья Нико-
лаевна прошла дол-
гий путь реабилита-
ции. Сначала она 
передвигалась толь-
ко в инвалидном 
кресле, потом на хо-
дунках, а с некото-
рых пор стала выхо-
дить на костылях на 
прогулку возле до-
ма на Фрунзенской 
набережной в Мо-
скве. Там мы слу-
чайно встретились с 
народной артисткой 
и разговорились. 
Это первое интер-
вью Фатеевой за 
долгие годы.
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Яна ГОРДЕЕВА

я отравилась! - выбе-
жав из своей комна-
ты, кинула матери 
14-летняя Лиза Ку-

рехина и снова скрылась за две-
рью, из которой уже больше не 
вышла. Никогда.

24 октября 1998 года девоч-
ка собиралась на дискотеку. 
Весь день сидела на телефоне, 
но подруга так и не позвонила. 
Видимо, что-то важное долж-
но было произойти в тот вечер, 
поэтому Лиза была очень рас-
строена, что все планы отмени-
лись.

- Уже стемнело, и дочка за-
собиралась на улицу. Я не пу-
стила. Она расплакалась и за-

крылась в комнате, - 
вспоминает с комом в 

горле Анастасия Курехина. - 
Врачи сказали, что Лиза нагло-
талась таблеток. Наверное, хо-
тела нас напугать. Не рассчита-
ла дозу.

У них с отцом была невероят-
ная связь. Обожали друг друга. 
Когда его не стало, моя малень-
кая девочка в секунду повзрос-
лела, очень изменилась…

Теперь они вместе, ря-
дом лежат в Комарово.

Это моя боль.
А ведь в тот день, 24 октя-

бря, я могла бы остаться 
круглой «сиротой». Сер-
гей Африка пошел с 
сыном Илюшей в 
цирк. Взял и наше-
го Федю. Когда 
они возвраща-
лись с представ-
ления, мой маль-
чик вдруг выбе-

жал на 
дорогу - 

в о д и т е л ь 
чудом успел 

затормозить...
Мужья-близнецы

- 2019-й мы все называем го-
дом Курехина, делаем разные па-
мятные мероприятия, - говорит 
Анастасия. - Все лето в питерском 
Центре современного искусства 
будет открыта выставка «По сле-
дам поп-механики» - собрали 
уникальные материалы.

23 года нет моего Сергея, и я 
рада, что его не только помнят 
те еще поклонники, но и любит 
уже следующее поколение.

После внезапного ухода мужа 
из жизни в моей душе были пу-
стота и растерянность: пустая но-
вая квартира (мы ее только спу-

стя 14 лет брака купили), двое ма-
леньких детей… Я просто не по-
нимала, что мне делать и как 
жить. А потом наш друг Борис 
Райскин, виолончелист из Сере-
жиной группы, сделал в Нью-
Йорке фестиваль имени Курехи-
на. Привлек меня к следующему. 
Я с головой ушла в подготовку. 
Это спасало. Второй фестиваль 
решили провести в Питере, где у 
моего мужа столько всего было…

- Например, жаркий роман с 
Ларисой Гузеевой… Она не раз 
подчеркивала, что Курехин сде-
лал ее женщиной, ввел в тусовку 
и… был единственным мужчиной 
в ее жизни, который ушел к дру-
гой. Это были вы?

- Я застала конец их отноше-
ний. Когда мы впервые увидели 
друг друга, Сережа к Ларисе ров-
ным счетом ничего не испыты-

Сережа
расстался
с Гузеевой
не из-за меня

Анастасия Курехина:

16 июня ему исполнилось 
бы 65. Но жизнь талантли-

вого музыканта-
авангардиста Сергея КУРЕ-
ХИНА оборвалась ранним 
июльским утром 1996-го. 

Было ему всего 42. Полтора 
месяца Сергей лежал в 

больнице с саркомой серд-
ца, и близкие понимали, 

что выкарабкаться вряд ли 
получится. Но надеялись до 

последнего. Для жены му-
зыканта то 9 июля навсегда 

останется черной датой. Од-
нако Анастасия КУРЕХИНА 

даже не могла представить, 
что через два года к ней 

придет еще 
одно страш-

ное горе.

Вдова знаменитого музыканта считает, что сейчас ее муж мог бы быть жив

Анастасия была 
женой музыканта 

13 лет

Лиза и Федя. Дочка Сергея и Анастасии почти 21 год 
назад покончила с собой, а сын стал театральным 

режиссером

В юности 
наш 

герой 
веселился 

от души
1994 г., Ольгино. КУРЕХИН, 

КИРКОРОВ и ПУГАЧЕВА беседуют 
о том, куда скатывается наша 

эстрада
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вал. Наши глаза встретились 
в клубе «Сайгон». Тем вече-
ром Курехин пришел туда с 
Гузеевой. Больше я ее рядом с 
ним не видела. И я не прикла-
дывала руку к их расставанию. 
Сергей начал за мной ухажи-
вать. Лариса увлеклась другим 
(актером Сергеем Шакуровым, 
который и посоветовал взять ее 
в «Жестокий романс». - Я. Г.). 
Потом в ее жизни был «Жесто-
кий романс», принесший 
огромную популярность. А мы 
с Курехиным поженились, ро-
дилась Лизочка.

- И вы никогда не ревновали 
мужа к прошлому?

- Понятно, что до меня у Сер-
гея было много романов - он та-
кой красивый и известный муж-
чина. Но мы с ним начали жить 
с чистого листа. Ни про одну из 
своих дам сердца Сергей никог-
да, как истинный джентльмен, 
не рассказывал. И о Ларисе он 
никогда не упоминал. Брак мо-
жет развиваться двумя путями: 
или ты даешь повод для ревно-
сти, или хочешь спокойствия в 
семье. Для Сергея очень важно 
было спокойствие в семье. Он 
любил меня, детей. И это был 
наш особый мир, куда мы нико-
го не пускали. С Сережей я всю 
жизнь чувствовала себя желан-
ной, любимой, единственной!

- Дочке от первого брака Сер-
гей помогал?

- Юля стала общаться с отцом, 
когда выросла. Про ее маму - Та-
тьяну - я ничего не знаю. У Сер-
гея раз в десять лет дети рожда-
лись: в 1974-м - Юля, в 84-м - Ли-
за, в 94-м - Федя. Одновременно 
с Федей на свет появился Ники-
та, первый внук Сережи. Маль-
чикам было чуть больше года, 
когда Курехина не стало. К сожа-
лению, они его почти не помнят.

- О своем прошлом вы ведь то-
же не любите вспоминать…

- А зачем? Если вы про мой 
первый брак, то это один из неу-

дачных моментов - такие я стара-
юсь быстро забывать. Хотя бла-
годаря Никите я познакомилась 
с ребятами из «Аквариума». А 
благодаря им, Боре Гребенщико-
ву в частности, - с Сережей. Еще 
один удивительный факт: Ники-
та и Сережа, оба Близнецы, ро-
дились в один день и в один год.

- С известным музыкантом 
жизнь была сытой, роскошной?

- Сергей любил тратить день-
ги, заваливал нас подарками. 
Этакий Дед Мороз. Мне всегда 
говорил: «Бери сколько нужно» 
- и даже ругался, когда я не бра-
ла. Курехин никогда не замо-
рачивался жильем. Мы сни-
мали. Только в последний 
год купили квартиру. До 
этого приобрели дом 
на Селигере. Но Куре-
хин был равнодушен 
даже к таким краси-
вым местам. Да и во-
обще ко всему мате-
риальному.

- После Курехи-
на вы больше не 
выходили 
замуж?

- Сложно встретить еще 
раз такого человека, каким 
был мой Сережа. Курехин 

для меня - это роман дли-
ною в жизнь. Живу с сыном, 

у меня много проектов.
- Простите за вольности, но 

Сергей умер, когда вам было 37. 
Для женщины это самый расцвет…

- За эти годы не было такого 
мужчины в моей жизни, с кото-
рым бы дальше по жизни захо-
телось пойти. Знаете, мне до сих 
пор Сергей иногда снится. Для 
всех нас была шоком его бо-
лезнь. Моментально сгорел. Рак 
сердца. Сейчас, может быть, его 
и спасли бы, а тогда…

Мы все перепробовали, свя-
зывались с иностранными кли-
никами - вариантов не было… 
О смерти мы никогда не гово-
рили. Было ощущение, даже 
когда Сережа лежал в больнице, 
что все лучшее еще впереди.

Американка Джоанна 
СТИНГРЕЙ попробовала 
яички у всех рок-друзей  
(на фото Виктор ЦОЙ,  
Сергей КУРЕХИН, Джоанна, 
Юрий КАСПАРЯН и Сергей 
АФРИКА)

С КУРЕХИНЫМ иностранка 
была особенно нежна

БГ любил 
позировать  

другу голым

Лариса ГУЗЕЕВА с авангардистом 
стала женщиной

Фото из семейного архива 
КУРЕХИНЫХ

Больше с обручальными 
кольцами их никто не ви-
дел. Зато три профиля 
пары в Instagram - два 

персональных и один общий - за-
пестрели совместными снимка-
ми и сердечками. Согласитесь, 
столь нарочитая откровенность 
пары (Потапа, в частности), ко-
торая больше десяти лет скрыва-
ла свой роман, выглядит стран-
но. Это как минимум.

Блогер Лена Миро, ярая нена-
вистница звезд и красивых жен-
щин, эту историю разложила по 
полочкам, и с ней вполне мож-
но согласиться. Су-
дите сами (авторский 
стиль и орфография 
сохранены):

«От дуэта Потапа и 
Насти Каменских я 
в восторге уже 
двадцать лет. Как, 
не имея ни голоса, ни 
слуха, ни нормальных 
песен, эти ребята дер-
жатся на плаву? Это - 
талант. Не иначе. Зара-
батывать ни на чем - 
нужно уметь. Ну, как 
зарабатывать? Понят-
но, как зарабатывают 
поющие сиськи певиц 

с Украины. Сочная жопа на сцене 
корпоратива плавно перемещает-
ся в сторону гостиничных номеров. 
Рабочая схема, которую подтвер-
дят солистки Поющих Трусов.

Новый маркетинговый ход со 
свадьбой Потапа и Насти все при-
няли за чистую монету. Но давай-
те посмотрим, что представляет из 
себя Инстаграм Насти Камен-
ских? Это страница замужней 
женщины 40 лет или аккаунт 
эскортницы? На мой скромный 
взгляд, это витрина супермарке-
та, где товар располагается в раз-
ных позах. А муж Потап - он от-

личный менеджер, 
который двадцать 
лет успешно про-
даёт и продюсиру-
ет жопу Настеньки.

Конечно, всё со 
временем приеда-
ется. И незамужняя 
Настя Каменских в 
40 лет давно не так 
свежа и уже не де-
вочка. Спрос пада-
ет, так почему бы 
не использовать 
новый сегмент по-
требителей - люби-
телей сочных и за-
мужних баб?»

23 мая ПОТАП и Настя КА-
МЕНСКИХ на лесной опуш-
ке назвали друг друга 
мужем и женой. На-
дели обручальные 
кольца, разрезали 
свадебный торт. По-
том уехали в свадеб-
ное путешествие в 
Турцию. Почему-то 
не вдвоем, а с двумя 
подружками Насти.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Потап  
и Настя  
всех обдурили?!

Певица утверждает,  
что объем ее груди 97 см
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Михаил ФИЛИМОНОВ
  

С ама певица свои 
отношения с этим 
молодым челове-
ком пока никак не 

комментировала и ограни-
чилась тем, что выложила в 
Instagram фото в обнимку с 
ним. Зато на просторах 
Интернета сразу же всплы-
ли интервью бывшей жены 
Егора Глеба - украинской 
певицы Татьяны Решетняк, 
выступающей под именем 
Tayanna. Из них следовало, 
что, несмотря на наличие 
общего ребенка, он ей по-
стоянно изменял и даже 
бил. 

- Мой бывший муж Егор, 
отец моего сына Даниэля, 
был такой «йухуу», - призна-
валась Татьяна ведущему 
украинского радио «Люкс 
ФМ» Славе Демину. - 
Я не хотела говорить 
слово на букву «б», но 

оно наиболее точно его ха-
рактеризовало. Мне кажет-
ся, Боженька таким образом 
меня специально закалил. 

Часто встречает женщи-
на мужчину: «Всё, это моя 
судьба! Завтра я нарожаю 
ему детей. Мы будем жить 
вместе всю жизнь. Я буду 
жарить ему оладьи с утра до 
вечера». А на другой день он 
приходит пьяный, в губной 
помаде. Она думает: «Я тебя 
пьяным не видела. Ты мне 
таким не нравишься». И си-
дит в депрессии дома. А я 
настолько просто отношусь 
к человеку, что восприни-
маю его таким, какой он 
есть. И могу легко его отпу-
стить. Как он пришел в мою 
жизнь, так же легко может 
уйти из нее. 

С моим бывшим мы рас-
стались через три года. Об-
щение с сыном у него сейчас 

происходит наплывами. Он 
приходит и говорит: «Боже, 
это мой сын! Я его обожаю. 
Это моя вселенная». Пои-
грается с ним два дня. А по-
том у него, как у волны, про-
исходит отлив, и он исчеза-
ет на полгода. Мой малой 
уже настолько привык быть 
только со мной, что не вос-
принимает его как папу и да-
же забывает, как его зовут.

Свободные 
отношения

Откровения г-жи Ре-
шетняк о недостойном 
поведении бывшего 
супруга не на шутку 
встревожили по-
клонников Ани Ло-
рак. Многие начали 
сокрушаться, что, 
связавшись с Его-
ром Глебом, бедная 
Каролина снова на-
ступила на те же граб-

ли и новый 
мужчина будет 
ей изменять точно 
так же, как отправ-
ленный в отставку ту-
рок, да еще вдобавок 
наградит ее побоями. 
Однако не исключено, 
что эти мрачные пред-
положения были пре-
ждевременными и опа-
саться за будущее г-жи 
Куёк на самом деле нет 
оснований.

- Я сильно сомнева-
юсь, что Лорак - одна из 
тех забитых дамочек, ко-
торые, держась за муж-
ские штаны, будут все тер-
петь и прощать, - подели-
лась своим мнением на 
интернет-сайте spletnik.ru 
посетительница под ником 

Yazmeya1. - У меня очень бо-
гатая сокурсница,  вернее,  ее 
родители  с ней дружны. Ло-
рак на «день варенья» со-
курсницы приезжала, песня-
ми своими поздравляла - на-
столько дружны. И сокурс-
ница моя говорит, что Лорак 
- совсем не овца-терпила и 
не та добрая девушка на фо-
то с обаятельной улыбкой. У 

нее точный расчет во всем. 
Поверьте, Муратика своего 
она не терпела. Думаю, они 
держались свободных отно-
шений. Ритм жизни ее, на-
верное, и не предполагает 
иные. Просто ей удобно бы-
ло с ним расстаться ровно 
после такого промежутка 
времени - вот она и расста-
лась. А чтобы руку на нее 
поднимать, это же надо быть 

дебилом. У Лорак очень 
влиятельные знако-

мые в шоу-бизнесе. 
Карьере этого 

парня тогда ка-
пут. В его же 
и н т е р е с а х 
просто не-

долго проводить с ней при-
ятно время и запомниться ей 
милым и нежным челове-
ком.

- 100 процентов этот па-
рень - «борода» и Лорак пря-
чет более солидного, с мох-
натой ручкой, благоверного, 
- еще более определенно вы-
сказалась обладательница 
ника Gusi-lebedi. - Я даже до-
гадываюсь на фоне былых 
сплетен, кто это может быть, 
- тут была озвучена фамилия 
влиятельного бизнесмена, с 
сыном которого Каролина 
не раз пела дуэтом. - А  мо-
жет, и не он. Говорят, у него 
уже другая, в два раза моло-
же Лорак.

Анализ вокала  «Экспресс газета» № 25 (1270)

Новый парень  
Ани Лорак 
оказался 
изменником  
и драчуном

Но певица, по мнению знакомых, совсем не овца-терпила, 
которая, держась за мужские штаны, будет все прощать

В центре всеобщего 
внимания в очередной 
раз оказалась личная 
жизнь 40-летней укра-
инской певицы Кароли-
ны КУЁК, более извест-
ной под сценическим 
псевдонимом Ани ЛО-
РАК. Не так давно она со 
скандалом рассталась с 
отцом своей дочери Со-
фии - турецким бизнес-
меном Муратом НАЛ-
ЧАДЖИОГЛУ, уличенным 
в многочисленных изме-
нах. А теперь заговорили 
о ее романе с 26-летним 
музыкантом Егором ГЛЕ-
БОМ, который записывал 
песни Елене ТЕМНИКО-
ВОЙ, Егору КРИДУ и ар-
тистам продюсерской 
компании Black Star.

Наши звезды за-
рабатывают на 
хлеб насущный га-
строльным чесом. 
Лето для него - са-
мая горячая пора. 
Как артисты рас-
слабляются и от-
рываются по 
полной во время 
таких поездок, 
читайте в новом 
специальном 
выпуске «Экс-
пресс газеты». 

Спрашивайте во всех  
киосках и супермаркетах! 

Каролина и Егор 
пытаются открыть 
себя друг в друге

Артистка с бывшим 
мужем Муратом и их 

дочкой Софией

Татьяна РЕШЕТНЯК  
натерпелась от отца своего сына
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Главные роли Бланки можно пересчитать по 
пальцам одной руки, зато на второстепенные ро-
ли ее приглашают наперебой. Только в 2018 году 

она сыграла аж в шести картинах! Сейчас работы у Блан-
ко стало меньше, и после возвращения с Каннского ки-
нофестиваля она с удовольствием расслабляется на пля-
же родной Калифорнии - на курорте Марина-Дель-Рей. 
Но вскоре отдых придется прервать ради съемок в голли-
вудском ремейке южнокорейского боевика «Гангстер, 
коп, дьявол», продюсером которого стал Сильвестр Стал-
лоне.

- Я не могла не отдаться Слаю, - кокетливо заметила 
Бланко.

Бланка Бланко 
отдалась Сталлоне

Талант  
Бланки виден 
невооруженным 
глазом

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Боуи был 
несчастным парнем

Друг  
детства 
рок-
легенды  
рассказал  
о непростой 
юности  
будущего 
кумира 
миллионов.

Д эвид рос одарен-
ным, способным 
мальчиком, но в 

школе имел репутацию 
строптивца и бунтаря. 
Впрочем, по его словам, 
«худшее место для дет-
ства, чем Восточный 
Лондон 1940-х годов, 
представить невозмож-
но». Отдушину Боуи ис-
кал в музыке и девочках. 
С одной из них связана 
драматическая история, 
которая наложила 
прямо-таки видимый 
след на Боуи.

В 15 лет он по-
настоящему влюбился. 
Проблема состояла в 
том, что на Кэрол Голд-
смит также положил глаз 
друг Дэвида - Джордж 
Андервуд. Однажды по 
пьяни парни подрались. 
Боуи получил кулаком в 
глаз, а так как Джордж 

носил кольцо, травма 
оказалась очень серьез-
ной. Дэвиду сделали не-
сколько операций, он 
четыре месяца восста-
навливался, но в резуль-
тате стало казаться, что 
его глаза разного цвета - 
голубого и карего. 
По словам Андервуда, 
именно из-за этой осо-
бенности герлфренд и 
бросила Дэвида. Какое-
то время и другие дев-
чонки шарахались от 
необычного парня, он 
глубоко переживал, но 
затем разные глаза стали 
фирменным знаком му-
зыканта. А с Андерву-
дом, кстати, они оста-
лись друзьями. Боуи да-
же поблагодарил прия-
теля за то, что тот не-
вольно «наградил» его 
неповторимой внешно-
стью.

23

Из-за 
юношеской 
травмы 
глаза  
Дэвида 
стали 
разного 
цвета

Джордж и Дэвид  
на кулаках бились за внимание Кэрол 
ГОЛДСМИТ, но остались друзьями

Х удоба Найтли давно ста-
ла притчей во языцех. 
Стесняясь плоскогрудо-

сти, актриса даже всегда ка-
тегорически отвергала по-
ползновения режиссеров 
ее раздеть, хотя бы в кадре. 
Но сейчас у нее другая 
проблема: она стреми-
тельно набирает вес. Уже 
14 кг в плюсе, и конца не 
видно. Да, второй ребе-
нок дается ей несрав-
ненно тяжелее, чем 
дочь Иди, которую 
женщина родила  
25 мая 2015 года от ли-

дера Klaxons Джеймса 
Райтона. Хотя читать 

воспоминания Киры 
непосредственно о 

процессе родов просто 
невозможно без дрожи 
в коленках.

- Есть я хочу постоян-
но. Днем и ночью. Не мо-
гу отказать себе ни в моро-
женом, ни в булочке с кре-
мом, ни в паштете. Пусть 

меня тошнит каждый бо-
жий день, но тяга к еде силь-

нее меня, - сетует Кира. - Недав-
но на коктейль-пати в Париже 
(Chanel J12. - А. Ф.) другим го-
стям из-за меня в общем-то не 
досталось ни одного канапе 
с крабами.

Где бы ни появлялась 38-летняя Бланка Бланко 
(«Пуля», «Шоугерлз-2: Пенни из рая»), она всегда 
приковывает к себе повышенное внимание. Уж 

больно откровенные наряды выбирает женщина. Един-
ственное, пожалуй, исключение - прошлогодний Мо-
сковский международный кинофестиваль, куда актриса 
приезжала с 69-летним гражданским мужем, актером 
Джоном Сэвиджем («Охотник на оленей»).

На улицах 
Лондона 
Кира еще 
больше 
нагуливает 
аппетит

M
arn

i
$1040

В ожидании второго  
ребенка 34-летняя звезда 
«Пиратов Карибского мо-
ря» изменилась  
до неузнаваемости.

Кира 
Найтли 

поправилась 
на 14 кг
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Селена Гомес 
почувствовала облегчение

Поцелуи Линдси Вонн - вне конкуренции

В Лос-Анджелесе прошла 28-я  
ежегодная церемония премии  
MTV Movie & TV Awards-2019.

Во время интервью в про-
грамме Джимми ФЭЛЛОНА 
The Tonight Show 26-летняя 
Селена ГОМЕС рассказала о 
своем последнем альбоме.

В студии певица много улы-
балась и выглядела до-
вольной жизнью. Как 

оказалось, для хорошего настро-
ения были веские причины: 
Гомес закончила запись третье-
го сольного альбома. 
Предыдущий - Revival - увидел 
свет без малого четыре года на-
зад. А потом из-за серьезных 
проблем со здоровьем Селене 
было уже не до напряженной ра-
боты в студии.

- Я записала несколько фи-
нальных вещей и теперь испыты-
ваю большое облегчение. Хоро-
шее время и место для нового 
альбома, потому что сейчас вре-
мя, когда я чувствую себя хоро-
шо, и надеюсь, фаны это воспри-
мут. Я люблю все, что я делаю, но 
особенно то, что объединяет лю-
дей. Главное для меня - эмоцио-
нальный уровень, - призналась 
Гомес.

Есть у поп-звезды и еще один 
повод для радости: ее фото в  
Instagram установили рекорд по 
среднему числу лайков - 4,5 млн. 
На комменты типа «совершен-
ство», «богиня», «класс» и «супер» 
не скупится множество из  
152 млн. ее подписчиков в Сети.

Э ту премию можно считать 
одной из самых объектив-
ных, ведь победителей 

определяют по итогам зритель-
ского голосования. Хотя после 
скандала в финале российского 
шоу «Голос. Дети» уже никому не 
веришь. Как бы то ни было, а на-
грады обрели своих героев в  
17 номинациях - на три категории 
больше, чем прежде (см. табл.).

Предсказуемо больше всего 
статуэток собрал героический 

блокбастер «Мстители: Финал» - 
кстати, лидер проката в России. И 
пусть победителями в номинации 
«Лучший поцелуй» стали Ной 
Сентинео и Лана Кондор («Всем 
парням, которых я любила»), го-
стям церемонии наверняка на-
долго запомнятся ласки на крас-
ной ковровой дорожке 34-летней 
олимпийской чемпионки и дву-

кратной чем-
п и о н к и 

м и р а 

по горным лыжам Линдси Вонн и 
30-летнего хоккеиста клуба НХЛ 
«Нэшвилл Предаторз» Пи Кей 
Суббана. Все-таки кино всегда 
уступит реальной жизни.

Темпераментная блондинка 
предпочитает спортсменов-
афроамериканцев. До нынешне-
го бойфренда Линдси матросил 
легендарный гольфист Тайгер 
Вудс. С Пи Кеем девушка встре-
чается с прошлого года и своих 
чувств давно не скрывает.

Мадонна лгала ради пиара альбома
Выход компакт-диска МАДОН-

НЫ Madame X и одноименный ми-
ровой тур стали главным музы-
кальным событием 2019 года. Од-
нако новую работу поп-дивы не все 
приняли на ура, а продажи билетов 
на шоу разочаровывают. И это не-
смотря на то, что 60-летняя масте-
рица провокаций лезла из кожи 
вон, чтобы эпатировать публику и 
привлечь к себе внимание.

Н акануне выпуска 
альбома Madame X, 
14 июня, Мадонна 

разместила в Instagram 
фото обложки, которое 
никого не могло оставить 
равнодушным: на снимке 
сосок девушки-модели 
проткнут розой. Этот ход 
певица сделала спустя 
лишь несколько часов по-
сле того, как поступила 
информация о плохой ре-
ализации билетов на кон-
церты Madame X Tour. 
Скажем, больше полови-
ны билетов по $357 на  
7 октября в Бруклине не 
были проданы. Такая же 
картина в Филадельфии и 
других городах.

Однако креативная 
идея не сработала, и на 
Мадонну обрушился 
шквал негативных ком-
ментариев. Даже фанов 
пирсинг в интимном ме-
сте шокировал. 

А тут еще «королеву 

попсы» обвинила во лжи 
57-летняя певица к.д. лэнг 
(Кэтрин Даун Лэнг). Эта 
открытая лесбиянка зая-
вила Sunday Times 
Magazine, что их скан-
дальная связь, о которой 
в 90-х трезвонили на каж-
дом углу, все эти горячие 
девичьи поцелуйчики, 
розовый шик были не бо-
лее чем пиар-ходом по за-
конам шоу-бизнеса для 
раскрутки очередного 
альбома. 

В ответ Мадонна при-
вычно перевела стрелки. 
Она не стала оправды-
ваться, а предпочла рас-
сказать The Guardian, что 
«потеряла счет мужчи-
нам, которые были гото-
вы на секс в обмен на 
участие в записи альбо-
ма». Наверное, так оно и 
было. Но в потоках лжи 
ради пиара каждое прав-
дивое слово тонет. И не 
только у Мадонны.

После 
получения 
награды у Ноя 
СЕНТИНЕО 
подкосились 
ноги

Линдси ВОНН и Пи Кей СУББАН: 
хоккеисты предпочитают блондинок

Это фото Селены в Instagram 
получило больше 7 млн. лайков

К.д. лэнг призналась,  
что ее связь с 
МАДОННОЙ - пиар 
чистой воды

Эксплуатация 
сексуального 

имиджа 
60-летней 
женщиной 

вызывает 
насмешки

Лауреаты в основных номинациях
«Лучший фильм» - «Мстители: Финал»

«Лучшее шоу»  - «Игра престолов»
«Лучший актер/актриса в кино» - Lady Gaga («Звезда родилась»)

«Лучший актер/актриса на ТВ» - Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
«Лучший герой» - Роберт Дауни-мл. («Мстители: Финал»)

«Лучший злодей» - Джош Бролин («Мстители: Финал»)
«Самый пугающий момент»  - Сандра Буллок («Птичий короб»)

«Лучший музыкальный момент» - Shallow («Звезда родилась»)

Провокационная обложка 

нового альбома у многих 

вызвала резко 
отрицательную реакцию
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В Instagram Шакира поделилась 
видео себя любимой в ярко-
розовом купальнике. Что осо-

бенно ценно, его фасон придуман са-
мой певицей. Женщина призналась, 
что в ее планах выпустить собственную 
пляжную коллекцию.  

- Взгляните на купальник, который 
я создала! У меня к вам вопрос: «Кто 
хочет, чтобы я создала купальник для 
кого-то из вас, девочки?» - говорит 
Шакира.

Похоже, ответ очевиден: ролик в In-
stagram уже в первые пару дней посмо-
трели свыше 12 млн. человек, больше 
3 млн. из которых поставили лайки. 

К рис и Дакота 
встречались почти 
два года. Девушка 

старалась выкроить вре-
мя в плотном графике 
съемок, чтобы лишний 
раз увидеться с люби-
мым, даже когда он был 
в гастрольном туре за 
пределами родной 
Великобритании. Еще 
не так давно Джонсон 
призналась, что она аб-
солютно счастлива, хотя 
и не желает особо рас-
пространяться на эту те-
му. Более того, влю-
бленные всерьез плани-
ровали в ближайшем бу-
дущем устроить помолв-
ку. Как вдруг стало из-
вестно о разрыве. 
Причем по весьма нео-
жиданному поводу. 
Оказывается, Мартин 
хотел ребенка от 

Дакоты, а она детей ро-
жать не собиралась. 
Обычно все обстоит на-
оборот - мужчина, а не 
женщина всячески уви-
ливает от роли родите-
ля. При этом у Криса 
уже есть дочь и сын от 
брака с кинозвездой 
Гвинет Пэлтроу, что не 
удержало их от развода.

Джонсон 
и Мартин 
расстались по 
странной причине

Дакота и Крис 
по-разному 
смотрели на 
совместное 
будущее

Шакира выпустит бикини

Певица 
придумала 
купальник, 

который будет 
прекрасно 
смотреться 

на стройных 
девушках

42-летняя  
колумбийская 
поп-звезда 
ШАКИРА  
займется  
дизайном  
купальников.

Дом художника ушел  
в правильные руки

В Великобри-
тании продан 
дом на пляже, 
принадлежав-
ший известно-
му живописцу 
Джону МИЛ-
ЛЕРУ.

Джон Миллер прославился бело-
голубыми пейзажами родной страны. 
Его картины выставлены в лондон-

ском Музее Виктории и Альберта, также он 
принимал участие в оформлении обложки 
альбома рок-звезды Криса Ри King Of The 
Beach («Король пляжа»). 

В 2002 году художник скончался, а на 
днях наследники продали его четырехком-
натный дом на побережье Корнуолла за  
1,7 млн. ф. ст. Считается, что здесь совер-
шенно особый свет, и новый владелец, то-
же художник, рассчитывает тут плодотвор-
но поработать.

Дом имеет прямой выход к пляжу

В обстановке коттеджа умело  
использован особый свет Корнуолла

имей в виду
■ Шакира имеет свою линию пар-

фюма, включающую такие популярные 
марки, как Rock!, Love Rock и Elixir.

■ Последний альбом певицы El Do-
rado (2017) стал победителем «Грэмми» 
в номинации «Лучший поп-альбом ла-
тино».

■ В начале июня она утверждала, 
что ее необоснованно обвиняют в укло-
нении от уплаты налогов на сумму  
13 млн. ф. ст.

■ Недавно суд Мадрида признал ее 
невиновной в деле о плагиате.

- Крис, я слышал, ты 
хотел жениться на 
Дакоте, но свадьбу 
отменили. Что слу-
чилось?
- Случилось  
непредвиденное.
- А что такое?
- Я передумал.

Анекдот  
в тему

Новость о разрыве 29-летней Дакоты 
ДЖОНСОН («Пятьдесят оттенков серого») и 
42-летнего фронтмена рок-группы Coldplay 
Криса МАРТИНА стала большим сюрпризом 
даже для родных и близких пары.
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Белье напоказ 
- признак 
дурного вкуса

Летом многие из нас часто нарушают 
важные правила ношения нижнего белья. 
И в итоге красивые трусики могут сыграть 
злую шутку: прибавить объемы, создать 
эффект целлюлита… Как этого избежать? 
Прислушайтесь к трем главным советам 
стилистов интернет-канала «На красоте».

ПРАВИЛА ТРУСОВ

 Ни при каких обстоятельствах не вы-
ставляйте белье напоказ! Под светлые блуз-
ки/футболки и брюки надеваем только те-
лесного цвета лифчики и трусики. Темное 
под светлым - признак дурного вкуса! 
Плюс цветное и черное белье разрезает фи-
гуру поперек силуэта, что делает ее менее 
привлекательной и придает лишне-
го объема в боках и бедрах.

Недавно появилась новая «профессия» - под-
борщик белья. Хотите, чтобы трусики и бюст-
гальтеры сидели на вас суперски, - обращайтесь 
к специалистам. Поход в магазин с таким знато-
ком обойдется вам минимум в 2 - 3 тыс. руб. Да, 
красота требует не только жертв, но и денег. Ни-
же совершенно бесплатные рекомендации бе-
льевого шопера Риты Сигарь.

- Первое правило: белье - это вторая кожа, по-
этому в нем должно быть комфортно, вы его 
должны вообще не замечать. Трусики не долж-
ны давить и перетягивать бока. Лучше всего вы-
бирать изделие с хлопковой ластовицей и ком-
фортной линией талии. Край трусиков не дол-
жен иметь жесткий кант, который впивается 
в ягодицы и неправильно очерчивает бедра. Во 
время примерки прыгайте, поднимайте руки, на-
клоняйтесь. Если нигде ничего не смущает и не 
вываливается - смело берем и носим с удоволь-
ствием. И не забывайте: любые кружевные ва-
рианты, как и мини-трусики (стринги, танга), - 
не для длительной носки. Целый день ходить 
в таком белье нельзя!

Не надеваем кружево под облега-
ющую ткань! Ажур имеет свой рельеф и 
определенную толщину рисунка, поэ-
тому, если надеть кружевные трусы под 
брюки или юбку, ягодицы приобретут 
характерную бугристость. Под облега-
ющей одеждой кружево создаст эффект 
целлюлита и рыхлой фигуры. Идеаль-
ный вариант - бесшовное белье, ко-
торое максимально приятно приле-
гает к телу и остается абсолютно не-
заметным под любой одеждой.

только
На пике моды - 

модель бралетт (см. 
фото). Она хороша 
только для маленькой 
груди и под плотную 

ткань. 

факт
Подготовила Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Осторожно: кружево!

 Белые трусы под белые брюки - то-
же нельзя! Многие ошибочно считают, что 
для того, чтобы сделать белье невидимым 
под одеждой, его стоит подбирать тон в 
тон. Надо - телесного! Белые трусики под 
белой одеждой только подчеркнут и выде-
лят область бедер, окружающие беглым 
взглядом увидят ваше белье во всех под-
робностях. Какой бы красоты ни было ва-
ше белье, под белым слоем ткани оно 
обычно выглядит как бабушкины панта-
лоны.

 АКИНЬШИНА зря 
надела кружево под 
облегающее платье

Юля КОВАЛЬЧУК 
предпочитает 
скромненький беж

Кате КЛИМОВОЙ 
следовало бы 

выбрать белье 
телесного цвета

Зачем КОРОЛЁВОЙ 
пуш-ап при груди 
третьего размера?!

Белое под белым 
- жуть! А Анжелике 

ВАРУМ нравится

Вера БРЕЖНЕВА 
в тон платью 

трусы не носит
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СКАНВОРД

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание немецкого поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга фон Гете.

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 11 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении.
После заполнения найдите не 
менее двух «рыбных» слов, одно 
«футбольное» и фамилию 
актрисы, которая с Чулпан 
Хаматовой создала 
благотворительный фонд.

ГОГЕН+ М А Х

О У Я

Ь Е Ё

Б В Д З И К Л Н П Р С Т Ф Ц Ч Ы

бусы
дуст

конформизм
кубизм

лёд
туз

фокус
хвастун

цепь
член

яд

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

ЛАЙФХАК
Как защитить свои вещи от кражи на пляже:

АНЕКДОТЫ
 Ося отправил из сва-
дебного путешествия 
своей маме СМС: «Нам 
очень хорошо! Цилечка 
просто прелесть! Я счаст-
лив!» Мать выключила 
смартфон и восхищенно 
фыркнула: 

- Вот это Циля! Она 
уже научила его врать!

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

 Жили они долго и 
счастливо. А потом  
познакомились.

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

 - Милый, мне кажется, 
я готова попробовать 
анал…

- Блин, что с моей ма-
шиной?!

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

 Он постоянно дарил ей 
всякие средства для ухо-
да. Но она не уходила.

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

 Водители маршруток 
расплачиваются в мага-
зинах, стоя спиной к кас-
сирше.

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

 - Ты дома?
- Смотря что ты хо-

чешь.
..........................

 В малообеспеченной 
семье во время ссоры 
мнут одноразовую посуду.

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

 Иван Петрович с по-
хмелья пять минут вни-
кал в газетный заголовок 
«Когда минет беда».

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

 За два дня до поездки 
в сочинский санаторий 
Елена подстраховалась, 
сказав мужу, что вроде 
беременна.

АФОНАРИЗМЫ
 Мало кто придает значение использованию бук-
вы «Е» или «Ё». Однако в ряде случаев это немало-
важно. Например, «выпили все» или «выпили всё». 
Или « в суете сует» и «в суете суёт». 
 Чтобы чудесно выглядеть на селфи, сделайте 
его несколько лет назад.
 Сначала мы женимся, чтобы у нас был регуляр-
ный секс, а потом разводимся, чтобы у нас был регу-
лярный секс. 
 Бояться нужно не рептилоидов, а чуваков, ко-
торые их видели.
 Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: 
как Гуайдо свергает Мадуро, как уходит Асад и как 
Украина вступает в Европу. 

Ответы - на стр. 30
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20 минут
тренировки -  
начинается 

сжигание жира.

занятий -  
через такое 

время   
дости гается 

заметное сни-
 жение веса.

30%
На такую величи-
ну увеличивается 
снабжение мио-

карда кислородом.

40 минут
в день 5 раз в неде-

лю - оптимальная  
величина нагрузки.

50%
На столько больше 
калорий сжигается 

по сравнению 
с обычной ходьбой.

■ Для людей малотренированных или 
тех, кто восстанавливается после бо-
лезни, используется формула:

рост человека x 0,66. 
Например, при росте 170 см:  
170 x 0,66 = 112,2. Можно использо-
вать палки длиной 110 см.
■ Люди, которые готовы ходить со 
средней интенсивностью, могут  
производить расчет по формуле 
рост человека x 0,68.
■ Формула для спортсменов 
рост человека x 0,70.

Округлите полученное значение. 
При округлении в большую сто-
рону нагрузка на верхнюю 
часть тела увеличивается, при 
округлении в меньшую сторо-

ну - уменьшается.

Палки для скандинавской 
ходьбы отличаются от 
лыжных и треккинговых. 

■ Они имеют темляк - 
специальную петлю для 

кисти, которая позво-
ляет после толчка 
«бросить» палку и 
расслабить руку.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 25 (1270)

Известный писатель Пауло КОЭЛЬО 
вспоминал: «Осенью 2003 года, прогу-
ливаясь ночью по центру Стокгольма, я 
увидел женщину, которая шла, опира-
ясь на лыжные палки. Сначала я поду-
мал, что это результат какого-то увечья, 
но тут же понял ошибку: женщина шла 
быстро и ритмично, словно скользила 
по лыжне, хотя вместо снега под нога-
ми был асфальт. Тогда я сделал очевид-
ный вывод: «Это сумасшедшая, делает 
вид, что катается на лыжах в центре го-
рода».

А сегодня ходьбой с палками никого 
не удивишь. Ее популярность набирает 
обороты с каждым годом.

И неудивительно. Ведь скандинав-
ская (или нордическая) ходьба 
подходит всем. И спортсменам, 
и тем, кто по состоянию здоровья 

не может сильно нагружаться. Международ-
ные медицинские журналы уже опублико-
вали десятки, если не сотни исследований, 
убедительно доказывающих, что это один 
из самых полезных видов активности. Его 
можно сравнить с плаванием и бегом на лы-
жах. Огромный массив этих исследований 
полностью опровергает предрассудки, буд-
то нордическая ходьба - удел пожилых. 

Плечи. Должны быть опущены и раз-
вернуты. С их правильного положения 
начинается правильная техника ходьбы, 
так как отталкиваться надо не кистью 
руки, а всем плечевым поясом.

Палки. Не ставьте палки перед собой, 
не опирайтесь на них, как на костыль 
или трость. При правильной технике 
палки должны «лететь». Опирайтесь на 
них со всей силы, толкайте себя вперед 
и делайте шаг.

Ноги. Ставьте ногу на пятку, пере-
катывайтесь на носок. Постепенно 
удлиняйте шаги - это позволит силь-
нее отталкиваться. Корпус слегка на-
клонен вперед.

Руки. Левая рука движется вместе 
с правой ногой, и наоборот. После 
отталкивания рука движется назад, 
кисть полностью расслаблена, ло-
коть не «защелкнут». Размах рук впе-
ред и назад - примерно 45 градусов.

Улучшается кровообращение  
в области шеи и плеч. Это сти-

мулирует работу мозга и снижает 
риск болезни Альцгеймера.

Ходьба обладает антиарит - 
мическим эффектом.

Тренировки дают жизнера-
достное настроение,  
возможность быстрее адап-
тироваться к стрессу. 

Ударная нагрузка на  
колени и позвоночник  
снижается в 3 раза.

Улучшается состояние  
костей. Костная масса  

растет на 1 - 2% в год.

Какие мышцы работают  
при скандинавской ходьбе
Ходьба принесет максимальную пользу, если 
следить, чтобы мышцы верхней и нижней  
части тела нагружались примерно одинаково. 
На верхнюю половину мышц должна прихо-
диться половина собственного веса.

60%  
мышц используется 
при беге.

ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ

Улучшается  
работа  
иммунной  
системы.

Чтобы научиться 
правильно ходить,  
вовсе не обязательно 
обращаться к 
инструктору. 
Выполняйте эти 
несложные правила -  
и все получится.

Учимся ходить

Формула успеха
Длина палки подбирается  
по формуле в зависимости  
от уровня подготовки.

  
при правиль- 

ной технике  
скандинавской  

ходьбы.

90%

10 недель

5,5 кг 
жира сбрасыва-

ет за год человек, 
который ходит  

с палками  
по 40 минут  

в день.

Исследова-
тели из Универси-
тетской больницы 

Бристоля (Великобри-
тания) выяснили, что 
скандинавская ходьба 
существенно улучшает 
состояние пациентов 

с ревматоидным 
артритом.

■ Палка должна быть 
легкой и прочной. 
В идеале - цельной, 
но можно использо-
вать и телескопиче-
ские палки, двух- или 
трехсекционные, ко-
торые удобно регули-
ровать по росту.

■ Наконечник, рези-
новая «обувка», 
смягчает удар по ас-
фальту. Под ним на-
ходится шип из твер-
дого сплава, с кото-
рым палку можно ис-
пользовать зимой, 
чтобы ходить по сне-
гу и льду.

Потребление кислорода  
увеличивается в среднем на 37% 
по сравнению с обычной ходьбой  
без палок в том же темпе.

Увеличи-
вается  

скорость 
метабо-
лизма.

Увеличивается  
количество 

лей коцитов,  
которые  

повышают 
сопротивляе-
мость просту-

дам и респира-
торным заболе-

ваниям.
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Всем ребятам пример
Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая так полю-

била нордическую ходьбу, что получила диплом тре-
нера и открыла свою школу. И многие другие знаме-
нитости сегодня не прочь прогуляться с волшебными 
палочками. Например, телеведущие Екатерина Стри-
женова и Екатерина Андреева, руководитель балета 
«Тодес» Алла Духова (благодаря ходьбе сбросила 
15 кг), жена бывшего презика США Мишель Обама и 
топ-модель Клаудиа Шиффер (разгоняется до 7 м/ч!).

Наш человек

Жить нужно в кайф

Кандидат мед. наук Ев-
гений Мильнер, автор кни-
ги «Ходьба вместо ле-
карств», еще в 80-е начал 
ходить с лыжными палка-
ми по обледеневшим ули-
цам Смоленска. Прохожие 
смотрели косо, поэтому он 
стал ходить с одной пал-
кой. «Шаг левой, шаг пра-
вой, толчок палкой. Это 
напоминало полет, как во 
время лыжной прогулки. 
Кайф от тренировки - важ-
ный фактор в укреплении 
здоровья. Именно это от-
личает нас от спортсменов. 
Прогулка должна быть лег-
кой, свободной, без из-

лишнего напряжения. Во 
время ходьбы с палкой со 
скоростью 6,5 км/ч расхо-
дуется столько же калорий, 
как при беге со скоростью 
9 км/ч!»

Ходьба быстро дает 
оздоравливающий эффект 
при многих недугах. Это:
■  вегето-сосудистая 

дистония,
■  нарушения 

сердечного ритма,
■ гипертония,
■ варикоз,
■ ожирение,
■  болезни желудочно-

кишечного тракта.

Поняв, что «лыжники 
без лыж» - не психи, Пауло 
Коэльо купил две пары но-
веньких палок, себе и же-
не. «Это оказалось фанта-
стическим открытием! С 
женой мы поднялись в го-
ру и спустились, чувствуя, 
что и в самом деле загру-
жены мышцы всего тела, 
улучшилось равновесие, а 
усталость уменьшилась. 
Расстояние, которое обыч-
но преодолеваем за час, 
удвоилось».

Писатель с женой на-
таптывал километры и по-
лучал кайф от ходьбы, но 
потом решил, что пора 
учиться ходить по прави-
лам. Коэльо распечатал их 
на листке и пришел в 
ужас: «Черт меня дернул 
открыть их! Оказывается, 
я все делал неправильно! 

Шагать следовало в опре-
деленном ритме, держать 
палки под определенным 
углом, плечом двигать так, 
а локоть отводить сяк.  
Неделю мучился, а потом 
подумал: «Зачем я выучил 
все это? Не верю, что лю-
ди, занимающиеся норди-
ческой ходьбой, помыш-
ляли о чем-либо, кроме 
того, чтоб получить удо-
вольствие». И я решил по-
забыть все, что усвоил. 
Мы с женой ходим, опира-
ясь на лыжные палки, на-
слаждаясь окружающим 
нас миром, испытывая ра-
дость от того, что тело вос-
требовано, что оно дви-
жется и находится в рав-
новесии. Не знаю, откуда 
у человечества эта страсть, 
во всем следовать прави-
лам».

Фанаты Андреа готовы 
завалить своего кумира  

горами трюфелей

Рыбный день  
Салаха

26 -летний футбо-
лист «Манчестер 
Юнайтед» и 

сборной Франции Поль 
Погба собирается перейти 
в туринский «Ювентус». 
Если контракт будет заклю-
чен не раньше 1 июля, по-
лузащитник получит за 
«преданность» манкуниан-
цам 3,78 млн. ф. ст. Навер-
ное, так и будет, ведь сейчас 
чемпион мира находится 
вдали от офиса клуба - 
в Японии. В Токио он хотел 
показать мастер-класс 
в уличном футболе и попы-
тался забить гол своим 
фирменным ударом со 
штрафного. Да вот не учел, 
что стенку выстроили пять 
огромных сумоистов. За их 
тушами для мяча осталось 
совсем немного места, и 
удар Поля пришелся прямо 
во вратаря. 

Погба не одолел сумоистов

Поль наверняка пожалел, что в его командах   
нет в стенке  футболистов такой комплекции

Мохаммед выудил рыбину 
размером почти с себя (рост 

египтянина - 175 см, обычная 
длина махи-махи - 1 м)

Пирло стал жертвой
мошенника
З наменитый экс-футболист «Ми-

лана», «Ювентуса» и сборной 
Италии Андреа Пирло подал в суд 

на бывшего ювелира Алессандро Па-
лаццоло. Тот два года выдавал себя за 
звездного полузащитника, бесплатно 
получая одежду и украшения в бутиках 
Турина, Неаполя и Брешии. Сам он в 
магазинах не появлялся - лишь звонил 
по телефону владельцам. Товары заби-
рала помощница жулика со словами: 
«Андреа позаботится, чтобы оплатить 
счет». Когда продавцы достали Пирло 
требованиями перечислить деньги за 
вещи, о которых тот слыхом не слыхи-
вал, он обратился в полицию. Мошен-
никам светит до шести лет тюрьмы.

Н ападающий «Ливерпуля» 
и сборной Египта по фут-
болу Мохаммед Салах на 

днях справил 27-й день рожде-
ния. Подарок себе он преподнес 
знатный - поймал в Индийском 
океане махи-махи весом 19 кг! 
Рыбину оценили и фанаты 
игрока, поставив этому фото 
почти 3 млн. лайков. До этого 
снимок Мохамеда с полутора-
килограммовым морским оку-
нем удостоился лишь чуть более 
2 млн. лайков. Как ни крути, 
а размер имеет значение.

Есть и еще одна, пусть и ме-
нее важная новость: Салах от-
казался переходить в «Реал» 
или «Ювентус», которые пред-
ложили за него «Ливерпулю» 
168 млн. ф. ст.

М аттейсу де Лигту всего 19 лет, а он уже 
капитан амстердамского «Аякса». За 
юное дарование борются «Ювентус», 

«ПСЖ» и «Бавария». Сам он склоняется при-
нять предложение туринцев: все-таки за пере-
ход хлопочет сам Криштиану Роналду, которого 
впечатлила игра голландца в недавнем финале 
Лиги наций. Да и предлагают итальянцы самую 
большую зарплату - 15 млн. евро в год.

А пока «бульдоги под ковром» борются за 
Маттейса, он отдыхает после напряженного се-
зона на Багамах со своей девушкой - очарова-
тельной моделью Аннеке Моленаар, дочерью 
экс-игрока «Аякса» Кейе Моленаара. 

Разборчивая  
невеста  
Маттейс де Лигт 

Маттейс нашел 
герлфренд, можно  
сказать, в своем 
родном клубе

-Е сли бы не чер-
нобыльская 
авария на 

атомной электростан-
ции, моя жизнь была 
бы совсем другой. Я, 
вероятно, даже не игра-
ла бы в теннис, - счита-
ет Мария Шарапова.- 
Мои родители среднего 
роста. Во мне метр во-
семьдесят восемь без 
каблуков. Откуда такой 
рост?

Маша думает, что 
причиной тому - радиа-
ция. После катастрофы 
на АЭС ее родители 
еще четыре месяца жи-
ли всего в 140 км от 
Чернобыля.

- Реактор взорвался 
незадолго до моего за-
чатия - мама пила мест-
ную воду и ела овощи и 
продолжала пить и есть 
и после зачатия, - гово-
рит Шарапова.

Шарапова -
дитя  
Чернобыля

Ксения 
СОБЧАК, 

разумеется, 
тоже хочет 

быть в трендеin
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Но он путался в показа-
ниях, следователи школь-
нику не поверили и задер-
жали в качестве подозрева-
емого. Правда, держать в 
СИЗО долго не стали. За-
служенный мастер спорта 
Максим Соколов дал пись-
менные гарантии, что 
младший сын будет нахо-
диться под его полным 
контролем и не скроется от 
следствия.

Едва  
не поседел

Ирина Соколова рабо-
тала раньше официант-
кой в ресторане одного 
из отелей Петербурга. 
Деньги у нее водились, 
недостатка в кавалерах 
не было. Но замуж Ира 
вышла за монтировщи-
ка плоскостных соору-
жений, которому плати-
ли чуть больше $100 в месяц. 
Днем Максим Соколов ра-
ботал, а вечером трениро-
вался. С трудом попал в 
основу питерского СКА, а 
потом и в сборную России. 
Его звездный час пробил в 
2002 году в полуфинале чем-
пионата мира. В матче про-
тив сборной Финляндии 
вратарь Соколов творил чу-
деса. Серию буллитов наши 
хоккеисты выиграли благо-
даря Максиму. Не случайно 
его признали лучшим врата-
рем мирового первенства. 

Всего через пару лет 
Максим Анатольевич едва 
не поседел. Его первенцу 
Максиму поставили страш-
ный диагноз: лейкоз, рак 
крови. Врачи назначили 
курс химио терапии. Мать в 
течение девяти месяцев 
почти не вылезала из боль-
ницы - спасала сына. И бо-
лезнь отступила. 

Глава семьи решил сде-
лать из сына хоккеиста. На-
учил вратарскому искус-
ству. Став позже тренером 

молодежной команды СКА, 
взял Максима к себе. Он и 
Артема приобщил к хоккею. 
Но младший сменил хоккей 
на фехтование. 

Именно этот факт заста-
вил следователей призаду-
маться. Артем знает, как 
пользоваться холодным ору-
жием. Не исключено, что 
именно он после ссоры с ма-
терью нанес ей смертельный 
удар, а затем напал на стар-
шего брата, но всю вину сва-
лил на него. Любопытно, что 
за несколько дней до траге-
дии Артем во всех социаль-
ных сетях, где он зареги-
стрирован, изменил свою 
фамилию. А потом и вовсе 
заблокировал свои страни-
цы. Превентивная мера?

Затаил обиду?
Говорят, что младший 

брат завидовал старшему. 
Тот попал в молодежку 
СКА, а Артему для прогрес-
са в хоккее не хватило тру-
долюбия и упорства. Мать 

больше внимания уделяла 
Максиму, который перенес 
тяжелое заболевание. 
Взрослым не надо объяс-
нять, что это естественно. 
Но младший сын Соколо-
вых обижался и, возможно, 
затаил обиду. Оба брата 
учились в частной школе. К 
Максиму больших претен-
зий не было. А вот Артем 
грубил учителям, пропускал 
уроки. Родителей не раз вы-
зывали в школу. 

- Смышленый мальчиш-
ка. Очень. Но не хотел учить-
ся, - говорит об Артеме заме-
ститель директора школы 
Светлана Титова. - А еще он 
немного странный. В плане 
психологии. Намучились мы 

с ним. Что ка-
сается Макси-
ма, то это до-
брожелатель-
ный, хорошо 
воспитанный 
мальчик. 

К сожале-
нию, между ро-
дителями тоже 
было не все 
гладко. Максим 
и Ирина 10 лет 
жили в граж-
данском браке и 
только потом 
расписались. 
Жена упрекала 
мужа, что он по-

стоянно в разъездах и вос-
питывать детей ей, по сути, 
приходилось одной. 

- Мальчишкам нужен 
был папа, а меня рядом не 
было. Я жалею, что упустил 
время для воспитания сы-
новей, - признался 47-лет-
ний Максим Анатольевич. 

Комментировать смерть 
жены он отказался. Кстати, 
многие соседи даже не по-
дозревали, что два года на-
зад супруги развелись. Ири-
на осталась жить в загород-
ном коттедже, а Максим 
Соколов-старший - в пи-
терской квартире. Дети по-
очередно ночевали то у ма-
мы, то у папы. Максим Ана-
тольевич нередко заезжал к 
сыновьям в Романовку, и у 
соседей создавалось впечат-
ление, что в семье все хоро-
шо. Куда там!

Реакция свекрови уби-
той Ирины Соколовой бы-
ла эмоциональной.

- Я не могу понять, что 
это за мама такая! Чем она 

так довела сына, что он ки-
нулся на нее с ножом? Мак-
сим в тот день сдавал экза-
мен. Конечно, он перенерв-
ничал. Но чтобы перерезать 
горло матери?! Кошмар! 
13 лет назад Господь спас его 
от смерти. Хороший, скром-
ный ребенок. И тут такое. За 
что все это? - не может пове-
рить в случившееся мать 
бывшего хоккеиста сборной 
России Нина Васильевна. 
То есть она косвенно обви-
нила в трагедии саму Ирину.

Известный в прошлом 
дзюдоист, а ныне депутат 
Госдумы Дмитрий Носов 
склонен считать, что один 
из двоих сыновей тренера 
находился в состоянии нар-
котического опьянения.

- Адекватные с виду люди 
под влиянием наркотиков 
становятся неуправляемы-
ми, - сказал нашему кор-
респонденту Носов, основа-
тель Всероссийского движе-
ния борьбы с наркоманией 
и алкоголизмом. - Помните 
громкое дело олигарха Иго-
ря Сосина? Там тоже сын 
убил свою мать. Был не в се-
бе. Принял приличную до-
зу. Сейчас молодым суют 
наркоту под видом каких-
нибудь безобидных препа-
ратов. Например «хихика-
лок». Я знаю случай, когда 
молодой человек получил 
кайф, насмеялся вдоволь, а 
потом умер. Передозировка! 
Хоккеисты, конечно, сдают 
кровь - на гемоглобин, би-
лирубин. А пора другие ана-
лизы брать.

На момент подписания 
этого номера в печать 
18-летний Максим Соколов 
пришел в себя, но еще не 
мог давать показания. У не-
го повреждена трахея. След-
ствие, наверное, разберется, 
кто убийца. Но когда Соко-
ловы, отец и оба сына, зале-
чат свои душевные раны по-
сле этой истории, никому не 
известно.
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Оргстекло. Лак. Оке-
ан. Енка. Манто. Волк. 
Онега. Титан. Ласт. 
Цикл. Лиса. Развал. 
Вход. Колба. Сноу. Коса. 
Сотка. Мяч. Ара. Ка-
нат. Копр.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Бегемот. Клок. Крот. 
Кроссмен. Галка. На-
кладная. Ден. Чат. 
Ком. Вкус. Кавал. Лао. 
Опак. Колено. Ахилл. 

Атлас. Бок. Опенок. 
Трава. Ажур.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

БРУСКИ
Истинное величие 

начинается с понима-

ния собственного ни-
чтожества.

ГОГЕН+
Окунь, тунец, бут-

сы, Корзун.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)
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Р З Б С Ы

О К У Т Я

Ф Н Ц Д Ч

Ь П Е Л Ё

Страшная трагедия, 
которая произошла в по-
селке Романовка Ленин-
градской области, до сих 
пор вызывает бурю эмо-
ций. Жена бывшего вра-
таря сборной России по 
хоккею Максима СОКО-
ЛОВА была найдена 
мертвой в собственном 
доме. С почти отрезан-
ной головой. А убил ее, 
по версии следствия, 
один из двоих сыновей.

Сергей ЛАТЫНИН

В тот роковой день к 
соседям Максима 
Соколова с выпу-
ченными глазами 

прибежал его младший сын 
Артем. И сбивчиво начал 
рассказывать, что 18-летний 
брат Максим сошел с ума - 
напал на него с кухонным 
ножом, потом пытался заду-
шить, но Артем (его имя из-
менено по требованию зако-
нодательства. - С. Л.) вы-
рвался и убежал. Когда 
вместе с соседом Романом 
Гатченко 15-летний парень 
вернулся в коттедж, Ирина 
Соколова уже была мертва. 
По словам Артема, он был в 
шоке. Не контролируя себя, 
ударил старшего брата но-
жом в грудь и шею - мстил 
за маму. В результате Мак-
сима Соколова-младшего 
доставили в реанимацию. 
По одной из версий, стар-
ший сын хоккеиста нанес 
себе раны сам. Хотел свести 
счеты с жизнью.

- За неделю до смерти ма-
мы Максим говорил о риту-
альном убийстве. Себя и 
всей семьи, - сказал на до-
просе испуганный Артем.

считает известный дзюдоист, депутат Дмитрий Носов

Жену вратаря Соколова сын 
убил под влиянием наркотиков,

Дмитрий многое 
повидал

Голкипер сборной 
России СОКОЛОВ  
на льду творил чудеса

Максим  
и  Ирина 
скрывали 
свой 
развод

Максим Анатольевич 
что-то упустил 
в воспитании сыновей
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В номере использованы фото Влади-

мира ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомольская 
правда»), Руслана ВОРОНОГО, Евгении ГУ-
СЕВОЙ («Комсомольская правда»), Бориса 
КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Алек-
сея ФОКИНА («Комсомольская правда»), а 
также агентств globallookpress.com, de-
positphotos.com, Legion-media.ru и Reuters.

Еще пять лет назад кабарди-
нец Резиуан МИРЗОВ играл во 
второй лиге. Однако в минувшем 
сезоне Станислав ЧЕРЧЕСОВ вы-
звал парня в сборную, а тульский 
«Арсенал», за который нынче 
выступает 26-летний футболист, 
прорвался в Лигу Европы.

Сергей ЯСТРЕБОВ

вас никогда не было тако-
го сезона в карьере. Что 

произошло?
- Наверное, дело в том, что 

в «Арсенале» сложилась прекрасная 
атмосфера. Семейная, что ли. Я по-
чувствовал, что главный тренер 
Игорь Черевченко мне доверяет. 
В таких условиях легче рас-
крыться.

- А Валерий Карпин в 
«Ростове» не доверял? 

- Я с «Ростовом» 
прошел все сборы, 
выходил играть в 
основе, а как только 
начался чемпионат, 
Валерий Георгиевич 
поменял тактическую 
схему. Она стала более оборо-
нительной. А я на атаку заточен. В об-
щем, не вписался. Ушел в аренду в 
Тулу.

- Ваш «Арсенал» дважды за сезон 
обыграл «Спартак». Вы могли раньше 
такое представить?

- Мы и «Зенит» обыграли, и 
ЦСКА, и «Локомотив». Почему мы 
должны кого-то бояться?

- Говорят, после крупной победы над 
«Спартаком» игрокам «Арсенала» за-
платили тройные премиальные. 

- Премиальные заплатили хоро-
шие. Сколько - наше внутреннее 
дело. 

Когда речь заходит о деньгах, 
Мирзов мрачнеет. И есть от чего. В 
мае прошлого года он забил победный 
гол в финале Кубка России, выступая 
за «Тосно». Клуб из Ленинградской 
области завоевал кубок страны, а че-
рез месяц его расформировали.

- Вам долги вернули?
- Нет. Мне должны зарплату 

за три месяца. Плюс преми-
альные за весь сезон.

- Получается, игроков 
кинули?

- Кому-то заплати-
ли полмиллиона, 
кому-то - 650 тысяч 
рублей. Но не всем так 

повезло. Мне ничего не 
перепало. На те деньги 

уже не рассчитываю. Обра-
щаться в суд не вижу смысла. 

- Когда «Тосно» завоевал кубок, вы 
пили шампанское? 

- Нет. Я читаю намаз. Мне нельзя, 
я человек верующий. 

- Как же вы отмечаете праздники?
- А разве обязательно надо пить? 

Собираемся компанией, сидим, 
вкусно ужинаем. У меня есть друзья 
в «Арсенале» - Анри Хагуш, Кантемир 

Берхамов, Гиа Григалава, Ризван Уци-
ев. Классные ребята! 

- Что еще делаете в свободное 
время?

- Еду к семье и дочке в Нальчик. 
Жена недавно девочку родила, Лану. 
Скучаю без них, хочу чаще видеть. 
А еще молюсь каждый день. Читаю 
религиозную литературу, хочу знать 
больше об исламе. 

- У вас необычное имя...
- Это у моего брата необычное имя 

- Лиуан. Он на чемпионате Европы 
по рукопашному бою бронзу взял. 
Один бой в ММА провел (смешан-
ные боевые искусства. - С. Я.) А вот 
Резиуаны в Кабардино-Балкарии со-
всем не редкость. У отца имя - Му-
хамед, он окончил школу с золотой 
медалью. Работал начальником «Во-
доканала» в небольшом городке Бак-
сане, я там родился. Маму зовут Фа-
тима, она медицинский работник. 

- Они, наверное, теперь испытыва-
ют гордость за сына?

- Папа и мама дали мне все. Теперь 
я должен помогать им, чтобы они ни 
в чем не нуждались. Дом для родите-
лей я уже построил. Одна внучка у 
них есть. Надеюсь, будут еще внуки. 

- В сборную России вас уже вызва-
ли. Какие будут новые цели?

- Хочу вместе с командой по-
пасть на чемпионат Европы. И еще 
сыграть когда-нибудь в Лиге чем-
пионов. 

кстати
22 июня Резиуан 

справлял день рож-

дения. Наши по-

здравления!

Футболист сборной России 
построил дом для родителей 

прикинь!
Ходят слухи, что этим летом Мирзов может перейти в московский «Локомотив».

Меня кинули на деньги 

Резиуан 
Мирзов:

Андрей КЛИНКОВ

Н а своей странице 
в Instagram Дима 
Слуцкий напи-
сал: «На фиг эту 

страну! Чуваки, по воз-
можности как можно ско-
рее сваливайте отсюда».

Так сын главного тре-
нера «Витесса» отреагиро-
вал на то, что в Москве 
были задержаны люди, 
которые участвовали в не-
санкционированном митин-
ге против фальсификации 
уголовных дел. Папа, как 
только узнал о словах от-
прыска, прочистил сыночку 
мозги. Дима извинился и 
свой пост в Instagram удалил.

Вообще сынуля у Леони-
да Слуцкого еще тот. Дима 
называет себя рэпером, пи-
шет треки с матерными сло-
вечками, ведет разгульный 
образ жизни. Спиртные на-
питки начал употреблять 
еще года три назад. Он даже 
научился изготовлять фаль-
шивые документы, чтобы 
проникать в ночные клубы.

- Берешь чей-то паспорт, 
фотошопом ставишь дру-
гую фотку, меняешь циф-
ры. То есть прибавляешь 
себе возраст, - бахвалился 
Дима  в минуты открове-

ний. - Я таким мака-
ром попробовал в 
фармацевтиче-

с к у ю  ф и р м у 
устроиться, но 
не прокатило. 

Деньги на 
свои музыкаль-

ные опусы Дмитрий берет 
у доброго папы. Живет он в 
Москве, а свои треки запи-
сывает на студии Brilliant 
Media. Когда приезжает в 
гости к папе в Нидерланды, 
ни в чем себе не отказыва-
ет. По некоторым данным, 
однажды Леонид Слуцкий 
снял для сына на месяц 
пентхаус, выложив 7 тыс. 
евро. Когда Диме наскучи-
ло там сидеть одному, он 
пригласил на вечеринку не-
сколько футболистов «Ви-
тесса». Ребята славно погу-
ляли. На следующий день 
эти игроки на тренировке 
еле волочили ноги.

Добавим, что сам Леонид 
Викторович хочет продол-
жить тренерскую карьеру 

в Европе. Воз-
вращаться в 
Россию, даже 
в ЦСКА, где 
он раньше с 
успехом ра-
ботал, Слуц-
кий не пла-

нирует.

Фальшивые 
документы для 
сына Слуцкого

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА 
Леонид СЛУЦКИЙ теперь работает в Нидерландах, 
где тренирует клуб «Витесс» из Арнема. На днях 
14-летний сын Леонида Викторовича Дмитрий 
сильно расстроил папу: он предложил жителям 
России  эмигрировать из страны.

Прическе Димы может 
позавидовать любая 

девушка

В борьбе за мяч 
МИРЗОВ не 
жалеет ни себя, 
ни соперников

Леонид СЛУЦКИЙ 
балует отпрыска
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