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К итаянка Ли Янься открыла 
приют «Деревня любви» и 
усыновила 118 детей. Одна-

ко полиция установила, что с 
2011 года она занималась неза-
конной деятельностью. Вместе 
с 15 сообщниками она вымогала 
деньги, подделывала документы 
и совершала иные мошенниче-
ские операции, прикрываясь 
заботой о детях. Значительную 
часть пожертвований и соци-
альных выплат она тратила на 
себя – покупала драгоценности, 
брендовую одежду и питалась в 
дорогих ресторанах. Вся «банда 
16» осуждена. Сама Ли Янься по-
лучила 20 лет тюрьмы.

В курсе событий «Экспресс газета» № 30 (1275)

-М ы бы очень хотели провести кон-церт в Крыму, но пока приглаша-ем вас именно в Херсон. Надеем-ся, что приедете. И специально ждем там наших братьев - крымских татар, - зая-вил Вакарчук в видеообращении. Но трибуны на концерте были практи-чески пустыми. Даже бесплатно никто из Крыма не приехал. А как ехать, если этот горе-политик, которого протащили в Раду, украв голоса у других пар-тий, нежно любит Нацгвардию Украины, где, к примеру, работают такие чудные врачи, как Наталья Нико-лаева. Та самая, что написала в Facebook о жителях Донбасса: «Их надо убивать. Спо-койно и хладнокровно». Лучший друг мразей крымчанам неинтересен.имей в виду
Правительство России рас-
сматривает возможность от-
бывания заключенными сро-
ков поблизости от места про-
живания их семей. Это позво-
лит им вернуться к нормаль-
ной жизни. На сидящих по-
жизненно и террористов льго-
та не распространяется.

Лидер группы «Океан 
Ельзи» Святослав ВА-
КАРЧУК, который су-
мел пройти в украин-
скую Верховную раду 
со своей национали-
стической партией 
«Голос», пригласил 
жителей «окку-
пирован-
ного по-
луостро-
ва» на 
концерт 
в Херсо-
не. 

Н а Дальнем Востоке российские рыболовы ловят диких 
тихоокеанских моллюсков, в Черном море у берегов Со-
чи и Крыма предприниматели выращивают «домашних» 

на устричных фермах. В результате объем производства и по-
требления этого полезного деликатеса вырос  в стране в 25 раз 
- с 2  до 50 т в год. И сразу в Интернете появились приколы ти-
па: «Пора слезть с устричной иглы!»

Уже в первый 
год после вве-
дения санкций 
на поставку 
в Россию устриц 
из-за рубежа 
наши произво-
дители нашли 
им замену.

Слезем с устричной иглы!

К Вакарчуку из Крыма никто не приехал

-Р аботодатель должен понимать, 
что практика привлечения 
иностранной рабочей силы на 

те виды работ, которые могут быть вы-
полнены приморцами, уходит в про-
шлое. Такие квоты мы выдавать не бу-
дем. В сельском хозяйстве, торговле, на 
лесопереработке вполне могут работать 
жители Приморья - в крае много моло-
дежи, есть люди, стоящие на бирже тру-
да, - заявил Кожемяко.

По словам и. о. директора Департа-
мента труда и социального развития 
Приморья Светланы Красицкой, наи-
большую потребность сейчас испыты-
вают, кроме сельского хозяйства, еще 
строительство и обрабатывающая про-
мышленность, хотя в целом ситуация на 
рынке труда стабильная. 

А производство в крае растет. Недав-

но во Владивостоке японская автомо-
бильная компания Mazda Sollers начала 
серийный выпуск двигателей Mazda Sky 
Activ-G для поставок в Страну восходя-
щего солнца. Работают на производстве 
только россияне.

Что и говорить, почин губера Коже-
мяко - дать работу и достойную оплату 
в первую очередь соотечественникам - 
просто замечательный. Хорошо бы 
только, чтобы его подхватили по всей 
России. Вот только слишком многие 
жируют в нашей стране за счет поборов 
мигрантов и прикрывать кормушку не 
хотят ни за какие коврижки. Неудиви-
тельно, что, по данным Росстата, при-
ток иностранной рабочей силы в янва-
ре - мае 2019 года составил 115,5 тыс. че-
ловек - на 50 процентов больше, чем  за 
тот же период 2018-го.

Обойдемся без мигрантов

 
Губернатор 

Приморья Олег 
КОЖЕМЯКО в жест-
кой форме дал ука-
зание чиновникам 

свести до минимума 
приток мигрантов 

в регион. 

Скатертью дорога:  приезжали - 
веселились,  уезжали - прослезились За портреты  

с Бандерой в Белоруссии 
посадят на пять лет

И зменения к УК под-
писал президент Бе-
лоруссии Александр 

Лукашенко. Это твердый от-
вет некоторым согражда-
нам, которые воевали в Дон-
бассе на стороне карателей, 
а теперь выкладывают фото 
с оружием и нацистскими 
флагами. «Никаких позеров 
- боевиков в Беларуси быть 
не должно!» - заявил как от-

резал мудрый Лукашенко.
Еще в 2016 г. по его рас-

поряжению МВД подгото-
вило законопроект, преду-
сматривающий наказание за 
демонстрацию экстремист-
ских татуировок на пляже 
или в бассейне. Под статью 
«за разжигание» попадали и 
мастера татуажа. Теперь 
срок или штраф могут полу-
чить и те, кто разместил за-

прещенную символику дома 
- там, где ее могут увидеть 
посторонние. За действия по 
реабилитации нацизма, в 
том числе через Интернет, 
частное лицо оштрафуют на 
$124. Если закон нарушит 
предприниматель, он раско-
шелится на $618. Самым 
злостным светит заключе-
ние до пяти лет. А госслужа-
щим - до десяти. 

Поправки к Уголовному 
кодексу страны преду-
сматривают серьезное 
наказание за хранение и 
распространение на-
цистской, экстремист-
ской и террористической 
символики и атрибути-
ки. Под запрет попадают 
черно-красные флаги 
запрещенной в России 
организации УПА, бан-
деровская символика, 
все виды свастики.

Простить 
бандеровским 
карателям Хатынь и 
другие сожженные 
белорусские деревни 
невозможно даже 
спустя много лет

Святослав  
жестоко  
обломался
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Мать-героиня 
оказалась 
мошенницей

К ачество ferrari и lamborghini было 
весьма высоким, а продавались они 
всего за восемь процентов от стоимо-

сти итальянских оригиналов. В момент за-
держания на предприятии было найдено 
восемь готовых фальшивок, а также ком-
плектующие. До сих пор на бразильском 
рынке несложно было найти подделки из-
вестных брендов одежды, часов и других ак-
сессуаров, произведенные в Китае, Параг-
вае или местными умельцами. Но автомо-
били решились копировать впервые.

В городе Итажаи полиция накрыла 
подпольную фабрику, где выпускались 
реплики элитных машин.

В Бразилии делали  
фальшивые ferrari

Полицейская съемка  
нелегального завода
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Боровой поехал 
головой 
П резидент Россий-

ской товарно-
сырьевой биржи, 

член Совета по предприни-
мательству при президен-
тах СССР и России, со-
председатель Фонда внеш-
ней политики и т.д., он но-
сил енотовые шапки, ходил 
в смокингах и мацал самых 
дорогих путан Москвы.

Окончание 
на стр. 4 

В 90-е сидел рядом с ГОРБАЧЕВЫМ и считал себя 
мегакрутым

Некогда известный биз-
несмен и политик Кон-
стантин БОРОВОЙ подал 
в США документы на 
предоставление поли-
тического убежища. Его 
интервью «в изгнании» 
немало повеселили 
интернет-аудиторию. 
А ведь когда-то этот че-
ловек был чуть ли не 
символом успеха в Рос-
сии 90-х. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

С 1 июля в Кали-
нинградской 
области дей-

ствует упрощенный 
визовый режим для 
иностранцев, предпо-
лагающий въезд по 
бесплатным элек-
тронным визам. И вот 
вам первые ласточки: 
только за первые две 
недели заявки на их 
получение подали 
около 9 тыс. человек. 
А свыше 4 тыс. уже 
посетили нашу стра-
ну. Больше всего го-
стей из Литвы, Лат-
вии, Польши и ФРГ. 
Для оформления од-
нократной электрон-
ной визы достаточно 
заполнить заявление 
на сайте консульского 
Департамента МИД 
России и прикрепить 
фотографию.  С октя-
бря по такой схеме 
путешественники 
смогут посетить Пе-
тербург. А в 2021 г. 
«е-визы» будут дей-
ствовать на террито-
рии всей страны.

Иностранцы  
зачастили в  
Калининград

Я ресько родилась в 
Штатах в семье укра-
инских мигрантов. 

Занималась бизнесом, ра-
ботала в посольстве США 
на исторической родине. 
После свержения Янукови-
ча ее пригласили порабо-
тать министром финансов. 
За время ее службы украин-
цы стали беднее на поря-
док. Пенсия оказалось 
меньше, чем в Африке. 

После того как Яресько 
сняли с должности, она 
вернулась в США, получив 
пост исполнительного ди-
ректора Совета по фи-

нансовому управлению 
Пуэрто-Рико. Результат 
налицо: начались массо-
вые протесты. «Она ис-
кренне удивляется, поче-
му народ бунтует, ведь 
в выработанном ею плане 
61 процент пенсионеров 
сохранили свои полные 
пенсии, лишь остальным 
срезали. В другой амери-
канской колонии анало-
гичные эксперименты 
Яресько таких протестов не 
вызывали», - язвительно 
пишет политолог Владимир 
Корнилов, имея в виду, ко-
нечно, Украину. 

Материалы подготовили Михаил ВАСИЛЬЕВ, Григорий МИРОНОВ,  
Юрий НИКОЛАЕВ, Надежда ПАНТЕЛЕЕВА и Артем СТОЦКИЙ

имей в виду
Яресько уговорила 
мужа уйти из бизнеса, 
чтобы тот занимался 
их двумя дочерьми. 
В 2010 году она пода-
ла на развод, отсудив 
у экс-супруга практи-
чески все совместно 
нажитое имущество. 
А затем лишила его 
родительских прав 
за отказ платить 
алименты.  

Экс-министр финансов «незалеж-
ной» Наталия ЯРЕСЬКО спровоцирова-
ла массовые волнения в США. На улицы 
вышло 200 тыс. человек! И все потому, 
что эта дама посмела обращаться с аме-
риканцами, как с украинцами. 

Наша пшеница покоряет Африку

Р оссийское зерно выходит на севе-
роафриканский рынок и теснит 
Францию, которая много лет бы-

ла там монополистом. Пока что жесткие 
ограничительные меры препятствуют 
нашим компаниям предлагать свою про-
дукцию на официальных тендерах неко-
торых государств. Но в скором времени 
они планируют смягчить требования и 
принять более дешевые российские по-
ставки.

Превращение России в крупнейшего 
в мире экспортера пшеницы уже приве-
ло к сокращению продаж французского 
зерна в Алжире, Египте и Марокко.

Эксперты утверждают: когда северо-
африканские страны полностью развер-
нутся в сторону нашей сельхозпродук-
ции, во Франции и других странах Евро-
союза начнется острый экономический 
кризис. Это будет им ответ за санкции! 

Украинка довела  
Пуэрто-Рико до майдана

Бесчеловечность и глупость Наталии ЯРЕСЬКО вывела людей на улицы

Нарезной 
батон вскоре 
заменит 
французский 
багет
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О проституции даже написал 
книгу! Поговаривают, что был 
любовником Ирины Хакамады, 
которую при всех называл мар-
тышкой. Близко дружил с поло-
умной Валерией Новодворской, с 
которой даже учредил партию 
«Западный выбор». Никому пар-
тия, как и ее учредители, даром не 
была нужна. Новодворская помер-
ла, расковыряв фурункул на ноге, 
а Константин Боровой стал живым 
политическим трупом. 

Дружба с ним вообще чревата 
неприятностями. Милый сердцу 
Борового президент Чечни Джохар 
Дудаев был разорван ракетой, когда 
разговаривал с Константином На-
тановичем по телефону. Так самолет 
и нашел генерала-террориста - по сигна-
лу мобильника. 

От былого богатства Константина На-
тановича не осталось и следа. Он нес та-
кую пургу, что всерьез его уже никто не 
воспринимал. Окончательно съехал с ка-

тушек в 2014 году. Вот что он говорил 
в адрес россиян в интервью украинскому 
журналисту Гордону: «На колени, твари, 
и просить прощения у нескольких поко-
лений украинцев. Умолять о прощении!» 

Лузера и до этого постоянно били на 
разных ток-шоу. А как не 
дать по морде идиоту, если 
тот хвалит эсэсовцев, мар-
ширующих по Риге! Натаны-
чу все это, видимо, надоело, 
и он свалил в Лос-Анджелес. 
Вот как беглец рассказывал о 
причинах отъезда радиостан-
ции «Голос Америки»: «На-
чали твориться странные ве-
щи вокруг меня. Предлагали 
взять миллионы долларов, 
красивые девушки звонили, 
просто приставали. Но боль-
ше всего меня волновала 
слежка. Куда бы я ни пошел, 
за мной ехала машина». 

В сетях писали: «Бредит че-
ловек. Какая слежка, какие де-
вушки?! Кому он вообще может 
быть интересен?» Хотя убежи-
ще, скорее всего, ему дадут. Ру-
софобов американская власть 
привечает, но ценит не особен-
но. Слишком уж много их туда 
понаехало. 

Сбитый летчик «Экспресс газета» № 30 (1275)

Политический лузер убежал 
в США от приставучих  

красивых девушек 

 Окончание. 
Начало на стр. 3

Новым премьер-
министром Велико-
британии стал 55-лет-
ний Борис ДЖОНСОН. 
По виду полный при-
дурок. Моральные ка-
чества господина тоже 
не на высоте. Его назы-
вают пьяницей, сексо-
голиком и патологиче-
ским лжецом. А среди 
главных достоинств 
перечисляют хитрость, 
изворотливость и абсо-
лютную беспринцип-
ность. В общем, прави-
тельство Соединенного 
Королевства возглавил 
до мозга костей насто-
ящий политик. Неуди-
вительно, что его счи-
тали самым успешным 
мэром Лондона и са-
мым прикольным ми-
нистром иностранных 
дел.

Пьяница и вандал
В 1983 году Джонсон по-

ступил в Оксфорд - изучать 
классическую литературу и 
историю. Правда, развлече-
ния интересовали его гораздо 
больше науки. Там он сделал-
ся членом элитного «Буллинг-
донского клуба», чтобы вме-
сте с другими представителя-
ми высшего общества напи-
ваться, безнаказанно дебоши-
рить и устраивать акты ванда-
лизма. Например, до блеска 
натирать бронзовым памят-
никам причинные места или 
сбрасывать в речку с моста 
случайных прохожих. Среди 
его собутыльников там были 
Чарльз Спенсер - младший 
брат принцессы Дианы и Дэ-
вид Кэмерон. Начав в студен-
честве, Борис ежедневно пьет 
и сегодня. Его норма - две 
кружки пива после работы.

Бегун и велосипедист
Депутатом от консервативной партии в парламенте Джонсона избрали в 2001 году. Неожиданный успех в политической карьере обернулся для него страшным стрессом и нервными срывами, из-за которых он не-сколько раз ложился в больницу. Врачи посо-ветовали ему бегать трусцой и ездить на вело-сипеде. С тех пор он почти никогда не ис-пользует служебную машину.

Родственник мумии
На свет будущий премьер появился в 

Нью-Йорке, получив по праву рождения 
второе, американское, гражданство. 
Имя Борис родители дали ему в честь 
знакомого эмигранта из России, кото-
рый работал в их жилом комплексе до-
моуправом.

Прадед Бориса Джонсона со стороны 
отца, турецкий журналист Али Кемаль, 
был министром внутренних дел в прави-
тельстве последнего Великого визиря 
Османской империи Ахмеда Окдайя. 

А прабабушка Ханифа Феред, бежавшая 
во время Кавказской войны в Осман-
скую империю, была дочерью мелкого 
черкесского князька. Прадедом по мате-
ри числится известный палеограф Элиас 
Авери Лёв, родившийся в одном из ев-
рейских поселений Российской импе-
рии. Среди предков Джонсона есть ко-
роль Георг II и даже швейцарская мумия. 
В Базеле в 1975 году при реставрации 
одной из церквей обнаружили мумифи-
цированные останки его прабабки в 
седьмом колене, баронессы Анны Ката-
рины Бишофф, умершей в 1787 году.

С сердечной подругой  
Валерией НОВОДВОРСКОЙ

Константин 
Натанович всегда 

понимал толк 
в прекрасном

С Ириной ХАКАМАДОЙ, 
которой он публично хамил

Рабочая норма 
премьера -  
два бокала  
пива в день

Будучи  
мэром  
Лондона, он 
каждый день 
ездил на работу 
на велике
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Поклонник расизма
Джонсон - убежденный англо-

сакс и поклонник теории золотого 
миллиарда, считающий, что место 
на земле есть только для европей-
цев. Он искренне считает британ-
ское общество и политическую си-
стему венцом человеческой эво-
люции, а о жителях бывших бри-
танских колоний высказывается 
довольно резко.

«Этот континент Африка - пят-
но на карте, но не на нашей сове-
сти. Его проблема состоит не в 
том, что мы когда-то правили 
там, проблема в том, что мы не 
правим там больше». 

«Китайское культурное вли-
яние равно нулю и вряд ли вы-

растет. На самом деле 
вся знаменитая высо-
кая китайская культу-
ра и искусство - лишь 
имитация западных 
форм: у китайских пи-
анистов великолепная 
техника, но они игра-
ют Шуберта и Рахма-
нинова. Китайские ба-
лерины танцуют в сти-
ле, разработанном Дяги-
левым. Ни один китаец, ра-
ботающий собственно в Ки-
тае, не получил Нобелев-
скую премию. Не могу при-
помнить ни одного вида 
спорта на Олимпиаде, изо-
бретенного китайцами».

Обеспеченный бродяга
На посту лондонского мэра Джон-

сон отметился рядом ярких жестов - 
например, в 2015 году ночевал в спаль-
ном мешке у собора Святого Павла, 
переодевшись в бродягу. Вместе с ним 
бомжевал и владелец газеты Evening 
Standard, сын банкира Александра Ле-
бедева - Евгений. Издание как раз ве-
ло благотворительную кампанию 
в поддержку бездомных.

Джонсон много лет помогал Алек-
сандру Лебедеву устраивать в Лондо-
не благотворительные вечера для 
сбора средств на нужды санкт-
петербургского Института детской 
гематологии и трансплантологии.

Два развода, внебрач-
ные дети и любовницы: 
личная жизнь Джонсона 
до сих пор бьет ключом.

В 1987 году он женился 
на Аллегре Мостин-Оуэн, 
но после шести лет брака 
та застукала его в супруже-
ской постели с голой да-
мочкой и подала на развод. 
Той любовницей была 
юрист Марина Уилер, и 
уже через год она стала же-
ной Бориса. У них две до-
чери, Лара и Кассия, и два 
сына, Мило и Теодор. Брак 
продержался 25 лет и тоже 
закончился разводом. 
Причиной стали постоян-
ные измены Бориса. 

В 2004 году, когда Джон  - 

сон являлся членом Пала-
ты общин, его любовни-
цей была писательница 
Петронелла Уайатт. За че-
тыре года, что продолжал-
ся роман, она успела дваж-
ды забеременеть. Первая 
беременность закончилась 
выкидышем, вторую при-
шлось прервать по требо-
ванию Бориса. Зато в  
2009 году у Бориса роди-
лась внебрачная дочь от 
искусствоведа Хелен Ма-
кинтайр. Политик не хотел 

признавать ребенка, пока 
женщина не доказала 
его отцовство с помо-
щью теста ДНК. 

После развода Борис 
открыто живет с Кэрри 
Симонд. Специалист по 
связям с общественно-
стью, она работала 
пресс-секретарем в 
штаб-квартире Консер-
вативной компании, но, 
начав встречаться с 

Джонсоном, ушла в ком-
панию Bloomberg, чтобы 
заниматься продвижением 
их программы по сохране-
нию океанов. Пара живет 
в квартире Симонд, и из-за 
их громких ссор с битьем 
посуды соседи уже не-
сколько раз вызывали по-
лицию. 
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Борис Джонсон не признавал своего 
ребенка от одной любовницы, а другую 

заставил сделать аборт

Прикол-министр  
Великобритании

Похотливый самец

Невежественный тип
«Мне он нравится... Думаю, 

у нас с ним будут отличные отно-
шения», - прокомментировал До-

нальд  Трамп избрание Бориса 
Джонсона. Тем самым он, похоже, 

обозначил готовность забыть про-

шлые обиды. Ведь когда Джонсон 

был лондонским мэром, он гово-
рил, что Трамп «потрясающе неве-

жественный тип» и «явно не в сво-

ем уме». Острый и злой язык не 
раз подводил Джонсона. Однажды 

он сравнил мусульманских жен-
щин в никабах с почтовыми ящи-

ками и грабителями банков, из-за 

чего в Лондоне даже прошло не-
сколько манифестаций протеста.

Подготовил Максим САМОХИН

Любитель фейков
По окончании учебы Бориса по блату устро-

или работать корреспондентом в Times. Прав-
да, через год борзого писаку со скандалом вы-
гнали из издания. В статью об археологиче-
ской находке Джонсон вставил фальшивое 
интервью со своим крестным отцом, истори-
ком Колином Лукасом. Опозоренный Борис 
уехал в Брюссель на место собкора The Daily 
Telegraph. Там он распространял мифы о том, 
что ЕС собирается запретить чипсы с кревет-
ками и английские колбаски, а также регули-
ровать размер презервативов. Сотрудниче-
ство с The Daily Telegraph Борис не прерывал, 
даже будучи известным политиком. Ему пла-
тили по 5 тысяч фунтов стерлингов за колон-
ку, на написание которой он тратил полтора 
часа в неделю.

Убежденный русофил
«Позвольте заявить, что я русо-фил. Причем русофил убежден-ный», - так Джонсон обратился к журналистам после переговоров с Сергеем Лавровым в 2017 году. Годом ранее Джонсон не только назвал себя русофилом, выступая на заседании международного ко-митета парламента, но и объявил, что Россия - великая страна. При этом консерватор систематически подчеркивает, что не питает ни малейших симпатий ни к прези-денту России, ни к построенной им политической системе, кото-рую Джонсон называет «бандит-ской клептократией».

Политик изменял 
Марине УИЛЕР 

все 25 лет брака

Хелен 
МАКИНТАЙР 
и Петронелла 

УАЙАТТ

С первой женой 
Аллегрой

Кэрри СИМОНД консерватор 
подцепил на партсъездеgl
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-Андрей Льво-
вич, отличная 
ведь идея с 
полками: при-

шел и взял что нужно. Поче-
му продавцов не обязали это 
сделать?

- В Постановлении Пра-
вительства сказано о необхо-
димости «визуально отде-
лять»  продукты с замените-
лем молочного жира и без 
заменителя молочного жи-
ра. Роспотребнадзор реко-
мендовал размещать продук-
ты в отдельных холодильни-
ках, делать ценники разного 
цвета, разграничивать пол-
ки разделителями. А дальше 
начался креатив торговых 
сетей. В любом случае аббре-
виатура - первый шаг в пра-
вильном направлении. 

Я, конечно, тоже за пол-
ки, но у владельцев торговых 
точек есть аргумент: если 
какой-то вид продуктов за-
кончился - это  полка долж-
на пустая стоять? Прибыль 
магазина заключается в 
том, чтобы каждый ква-
дратный сантиметр площа-
ди приносил доход.

Мне, кстати, нравится 

идея Роспотребнадзора 
с маркировкой  «Свето-
фор»: в случае повышенно-
го содержания сахара, соли 
или жиров продукт помеча-
ется желтым или красным, 
и стоит обратить внимание 
на количество такого про-
дукта в своем рационе.  

Еще надо навести поря-
док с терминологией. По-
явилась линейка продуктов 
био, органик, эко, где ис-
пользуют, например, слово 
«сыр» - но из растительных 
жиров, сбивая покупателей 
с толку. 

- Не так давно Россельхоз-
надзор заявил, что в молочную  
продукцию  добавляют не 
только растительные жиры, 
но и мел, химикаты, а две тре-
ти сыров в магазинах - нена-
туральные.

- Растительные жиры по 
себестоимости дешевле мо-
лочных, а то же пальмовое 
масло по вкусовым ощуще-
ниям и органолептическим 
показателям максимально 
близко к молочному жиру. 
Поэтому экономический 
смысл использовать расти-
тельные добавки есть. Эко-
номического смысла ис-
пользовать мел, мыло и дру-
гие компоненты, о которых 
сообщил Россельхознадзор, 
нет, потому что продукт бу-

дет невкус-
ный и люди 
его не купят. 
К с т а т и , 
«Союзмоло-
ко» попро-
сил Россель-

хознадзор объяснить, на 
основании каких фактов он 
сделал заявление о составе 
молочных продуктов. В от-
вет получил: это информа-
ция из открытых источни-
ков, мы просто допустили, 
что такое возможно. 

Я больше верю Роспо-
требнадзору, который берет 
на экспертизу сотни тысяч 
продуктов. Растительные 
жиры он находит в 6 - 7 про-

центах - увы, это тоже очень 
и очень много. 

Проблема в том, что 
штрафные санкции за нару-
шения мизерные. 50, 100, 
150 тысяч рублей по сравне-
нию со сверхприбылями 
предприятий - смешные 
суммы.  

- Натуральное молоко бы-
стро скисает. Продавцам это 
не выгодно, поэтому его не-
охотно берут на реализацию? 

- Это тоже один из мифов. 
Молоко скисает чаще всего 
из-за того, что на ферме или 

перерабатывающем пред-
приятии не соблюдались са-
нитарные нормы. Кстати, 
если оно долго не киснет, это 
вовсе не означает, что это не 
молоко. Качественное мо-
локо, произведенное с ис-
пользованием последних 
технологий (охлаждение, 
отсутствие контакта с внеш-
ней средой и др.), пропу-
щенное через современную 
переработку, может хра-
ниться и неделю, и две, и 
три, и даже больше. Шесть 
месяцев без холодильника 

хранится молоко, которое 
проходит высокотемпера-
турную обработку (ультра-
пастеризованное или стери-
лизованное молоко). По со-
ставу это уже несколько 
другой продукт из-за мень-
шего количества живых 
бактерий, но он тоже сто-
процентно натуральный и 
даже сохраняет витамины и 
кальций. Для снабжения 
отдаленных регионов, та-
ких как Крайний Север, 
Дальний Восток, оно неза-
менимо.

- Многие агрокомплексы 
живут на кормовой базе, ко-
торую покупают за границей. 
Но потом везут к нам за ты-
сячи километров сухое моло-
ко, так как оно все равно по-
лучается дешевле. 

- Да, мы закупаем кормо-
вые добавки за рубежом 
(витамины), но большая 
часть кормовой базы все-
таки отечественная.  Что ка-
сается сухого молока, оно 
добавляется в определен-
ные виды продуктов, где это 
предусмотрено технологи-
ей производства. Напри-
мер, йогурты с повышен-
ным содержанием белка. 
Я не вижу в этом катастрофы. 

Коровы трудятся  
за двоих

- Поголовье коров в стра-
не сократилось в  5 - 7 раз, 
а молочных продуктов в ма-
газинах уйма. Как такое мо-
жет быть?

- Современные коровы 
дают молока в среднем 

В мире съедобных «Экспресс газета» № 30 (1275)

Информация о том, 
что с 1 июля в продо-
вольственных магази-
нах появятся отдельные 
полки для настоящих 
молочных продуктов и 
суррогата, внушала 
оптимизм. Наконец-то 
нас перестанут дурить и 
сделать выбор станет 
намного легче. Однако 
ни в одной торговой точ-
ке подобного разграни-
чения обнаружить не 
удалось. Вместо этого на 
ценниках теперь пишут 
аббревиатуры: СЗМЖ и 
БЗМЖ - с заменителем 
молочного жира и без 
заменителя молочного 
жира. Поможет ли это 
покупателю не нарвать-
ся на подделку и что во-
обще происходит с ка-
чеством продуктов, объ-
ясняет председатель аг-
ропродовольственного 
комитета общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Деловая 
Россия» Андрей ДАНИ-
ЛЕНКО. До недавнего 
времени он возглавлял 
Национальный союз 
производителей молока 
(«Союзмолоко»). 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Как  производители 
и продавцы  

обманывают  
покупателей

Все еще любите солененький сыр-косичку под пиво? 
В частной сыроварне в Воротынском районе 

Нижегородской области продукт с привкусом пота 
делали мужики в одних трусах. Лапали сырную массу 

руками без перчаток, прижимали к голым торсам и 
кидали прямо на грязные деревянные поддоны. 

Кстати, в странах, где пекутся о здоровье граждан, за 
производство левых  продуктов отбирают лицензию, 

штрафуют на миллионы долларов, как в США. 
А в Китае  и вовсе приговаривают к смертной казни

Андрей ДАНИЛЕНКО

Продукты, как и прежде, стоят вперемешку, а не на отдельных 
полках. Да, на ценниках появилась аббревиатура «БЗМЖ» или 

«СЗМЖ», но не каждый ее разглядит. Маркировка с коровкой 
выглядит намного заметнее

Что нам впаривают под   видом молоКа
Фото Руслана ВОРОНОГО
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Эксперты Роспо-
требнадзора проверили 
качество узбекских абри-
косов и черешни, а также 
армянской клубники, про-
дающихся в российских 
магазинах. Оказалось, что 
в аппетитных на вид 
ягодах содержание 
витаминов и ми-
кроэлементов по-
нижено по срав-
нению с нормой. 
Связано это, счи-
тают специали-
сты, с особен-
ностями клима-
та в нынешнем 
сезоне и недо-

статком минеральных ве-
ществ в почве. Хорошо 
еще, что не обнаружено 
никаких нарушений 
санитарно-химических 
показателей. Не превыше-
но даже содержание солей 

тяжелых металлов, чем 
прежде грешили не-

которые постав-
щики.

«Экспресс газета» № 30 (1275) www.eg.ru

в 2,5 раза, а в передовых хо-
зяйствах в 3 - 4 раза больше, 
чем в советское время. Во-
обще в мире существует 
тенденция сокращения по-
головья. Роста производ-
ства добиваются за счет то-
го, что от одной коровы 
производят больше молока, 
и генетика это позволяет 
делать. Плюс есть еще Бе-
лоруссия, которая получает 
сырья в два раза больше, 
чем ей нужно для собствен-
ного потребления. Поэтому 
ничего волшебного тут нет. 

- производители химии да-
ют стопроцентную гарантию, 
что ни одна лаборатория не 
выявит их ферменты. пере-
работчики также не застрахо-
ваны от того, что поступаю-
щее к ним молоко не насыще-
но химией - они тоже исполь-
зуют тот же экспресс-метод. 
Масштабный анализ делает-
ся не так часто, и о нем часто 
бывает известно заранее. 

- В принципе сегодня все 
можно выявить, если очень 
захотеть. Но существует во-
прос экономической целе-
сообразности. Сделать сыр 
из растительных жиров та-
ким, чтобы его можно было 
есть, - недешевый техноло-
гический процесс. А если 
это дорого, целесообраз-
ность теряется. Или вы пой-
мете, что это гадость, и боль-
ше ее не купите. Все-таки 
существует конкуренция, 
люди голосуют рублем, и я 
не считаю, что это фунда-
ментальная проблема.  Фун-
даментальными я бы назвал 
такие проблемы: маркиров-
ка должна легко читаться. 
Люди должны четко пони-
мать состав продукта, его 
полезные свойства. И необ-
ходимы очень жесткие на-
казания за то, что нас с ва-
ми обманули и мы купили 
не то, что хотели купить.

- сейчас нам пытаются 
доказать, что все эти добав-
ки, консерванты не страш-

ны для организма. На эти-
кетках пишут «раститель-
ные жиры» или «замени-
тель молочных жиров» и 
говорят: это же не «паль-
ма». А кто-то уверен, что 
пальмовое масло даже по-
лезно. Но те, кто знает 
ситуацию за границей, 
уверяют: то, что продается 
там и завозят сюда, - совер-
шенно разные продукты. 

- Есть разные мнения на 
этот счет. Повторюсь: если 
кто-то хочет, пусть ест про-
дукты с пальмовым маслом, 
понимая все связанные с 
этим последствия. Некото-
рые  страны полностью от-
казались от использования 
этой добавки. Я лично тоже 
потреблять ее не хочу.

Кстати, в России требо-
вания к молочной продук-
ции более жесткие, чем во 
многих других странах, и с 
точки зрения добавления 
антибиотиков, и с точки 
зрения использования су-
хого молока и растительных 
жиров. 

Фермеров никто  
не знает

- если фермеры готовы 
предоставить натуральную 
продукцию по доступной це-

не, почему государству их 
не поддержать? Частники 
жалуются, что ритейл их 

не пускает или закупает то-
вар по минимальной цене.

- Для мелких произво-
дителей сложность не 
только в том, что они не 
могут попасть на полки 
магазинов, - даже если они 
попадают, через какое-то 
время им говорят: может, 
продукт ваш и замечатель-
ный, но покупатели его не 
знают и не берут. Поэтому 
нет смысла выделять вам 
полку. Плюс логистиче-
ские проблемы: крупные 
компании могут обеспе-
чить логистику для мага-
зина, а мелкие - нет. В дру-
гих странах это решается 
через создание кооперати-
вов, а у нас, к сожалению, 
законодательство по коо-
перации очень примитив-
ное. 

- На фермерских рынках 
под маркой биопродуктов 
продается много чего не 
«био». Лаборатории даже 
не всегда делают проверку 
- просто выдают справки, 
что все чисто, признаются 
продавцы. есть даже мне-
ние, что на рынках каче-
ственной продукции нет во-
обще. 

- Качественной про-
дукции там очень много. 
Но хватает и тех, кто пор-
тит репутацию другим. 
При всем уважении к 
фермерам я предпочту 
продукцию предприятия 
с современным автомати-
зированным оборудова-
нием, потому что знаю, 
что коровы там здоровы, 
молоко не имело контак-
та с внешней средой, на 
заводе стерильная обста-
новка. Продукт, который 
оттуда вышел, макси-

мально сохранил на-
туральные свойства. 
И ему я доверяю ино-
гда даже больше, чем 
фермерскому.

- Вы можете на вкус 
отличить настоящее мо-
локо от ненатурального 
или сделанного из сухого 
молока? 

- Современные техно-
логии позволяют добить-
ся практически любого 
эффекта. Поэтому всем 
рекомендую: если вкусно 
и нравится - ешьте с удо-
вольствием. Закралось 
сомнение - либо не поку-
пайте этот продукт, либо 
проверьте его в лаборато-
рии Роспотребнадзора. 
Процедура бесплатная, 
куда обратиться - можно 
посмотреть на сайте ре-
гиональных отделений. 
Не стесняйтесь жало-
ваться! 

Госдума повысит НДС 
на пальмовое масло 
с 10 до 20 процентов, что 
логично, считает наш 
эксперт, так как оно про-
изводится не в России. 
Однако это увеличит се-
бестоимость готовой 
продукции. По закону 
в молочных продуктах 
нельзя использовать 
пальмовое масло в чи-
стом виде, только в со-
четании с другими рас-
тительными жирами - 
подсолнечным, соевым 
- после переработки. 

К слову, «пальма» 
нередко входит в состав 
кормов для коров - счи-
тается, что в небольших 
дозах она способствует 
пищеварению. Так что 
уже на выходе молоко 
получается «обогащен-
ным» растительным 
жиром.

Слезть 
 с пальмы

Вкуснее кефира из нашего детства ничего еще не 
придумали. Никаких вам этикеток, громких 

слоганов и брендов. Цена - 28 копеек. И тара 
возвратная - за бутылку давали 15 копеек. 

А самое главное - молоко в СССР делалось из 
молока, в кефире был кефир, а в масле - масло!

Вот чем закусывали 
нормальные советские 
работяги. Молоко было 
 по-настоящему полезным - 
недаром его давали «за 
вредность»

Что нам впаривают под   видом молока

МедициНский 
портал zdorovieinfo.ru 
привел результаты много-
летних исследований сли-
вочного масла учеными 
разных стран. Специали-
сты развеяли ряд широко 
распространенных за-
блуждений. Выяснилось, 
что сливочное масло со-
вершенно не увеличивает 
риск инфаркта или ин-
сульта. И отказываться от 
него в пользу маргарина, 
как еще недавно призы-
вали, не стоит. (Маргарин 
относится к трансжирам, 

и его употребление при-
водит к образованию хо-
лестериновых бляшек в 
сосудах.) Даже жарить на 
сливочном масле вполне 
безопасно для здоровья, 
хотя идеально перед этим 
его перетопить. Меньше 
всего опасных альдегидов 
при нагревании выделяет 
оливковое и кокосовое 
масло. И последнее: сли-
вочное масло не приводит 
к ожирению. Если, ко-
нечно, есть этот калорий-
ный продукт в умеренных 
объемах.

Сливочное масло  
не приводит к ожирению

Актриса Анна 
КАМЕНКОВА в шоке: 
в нынешней клубнике 
нет не только вкуса и 
запаха, но даже 
витаминов?!

УЧеНые из Университета Сассекса (Великобри-
тания) подтвердили предположение о вреде для здо-
ровья популярного искусственного подсластителя 
аспартама (в составе продуктов его часто обозначают 
как Е951). Употребление сахарозаменителя может 
спровоцировать повреждение головного мозга, рак 
печени и легких, а также эндокринные расстройства. 

В черешне мало 
витаминов

Добавки не надо

Кадр из  к/ф 
«Операция «Ы» 

и другие 
приключения 

Шурика»
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Разоблачение принца
75 лет назад самолет Антуана  

де Сент-Экзюпери совершил  
свой последний полет

Май 1998-го. В Средиземном море близ Марсе-
ля рыбаки выудили серебряный браслет. На потем-
невшем металле сохранились надписи: «Антуан», 
«Консуэло», адрес в Нью-Йорке. Специалисты, ко-
торым показали находку, предположили, что брас-
лет принадлежит французскому писателю Антуа-
ну де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Консуэло - имя его жены, 
а по указанному адресу находилось издательство, 
в котором он печатался. 31 июля 1944 г. Сент-Экс, 
как его называли друзья, не вернулся с задания по 
фоторазведке. Существует несколько версий его ги-
бели. Одна из них была озвучена в 2008 году и ста-
ла сенсацией, подтверждая, как порой прихотливо 
закручиваются в один тугой узел разные судьбы.

Кира БУРЕНИНА

В мае 2000 года ны-
ряльщик Люк Ван-
рель обнаружил на 
глубине 70 м раз-

метанные в радиусе кило-
метра обломки самолета 
времен Второй мировой 
войны. Когда их подняли, 
на борту обнаружили се-
рийный номер. По нему 
опознали машину, кото-
рую 31 июля 1944 года пи-
лотировал летчик, автор 
«Земли людей» и «Ночного 
полета». Обломки 
самолета по-
м е с т и л и  в 
Музей авиации 
и космонавти-
ки в Бурже.

А вскоре 
прозвучало потрясшее всех 
заявление. Немецкий вете-
ран люфтваффе Хорст Рип-
перт признался, что сбил 
самолет с французскими 
опознавательными знака-
ми и не сомневается, что за 
штурвалом был именно Ан-
туан де Сент-Экзюпери. 
Когда это произошло, Хор-
сту было 24. Долгих 64 года 
он молчал об этом, хотя 
любил при случае при-
хвастнуть, как одержал 28 
воздушных побед и полу-
чил высший орган Третье-
го рейха - Рыцарский же-
лезный крест. После войны 
Рипперт стал известным 
тележурналистом.

«Признание» Хорста 
вызвало ажиотаж. Тайна 
гибели Сент-Экзюпери 
наконец раскрыта! До-
вольный произведенным 
эффектом, Рипперт раз-
давал интервью, не забы-
вая благородно отметить, 
что, знай он противника 
в лицо, не стал бы убивать 
писателя, так как с дет-
ства зачитывался его 
книжками.

Между тем историки за-
сомневались в правдиво-
сти его слов. Журналы 

вылетов не содержали 
записей о сбитых 31 июля 
1944 года машинах. Рада-
ры не зафиксировали по-
леты неизвестных самоле-
тов в тот день. Найденные 
на дне Средиземного моря 
обломки не имели явных 
следов обстрела. Не под-
твердился и факт награж-
дения Хорста Железным 
крестом.

Зачем же отставному 
«соколу Геринга» понадо-
билось поднимать шум? 
Молчал-молчал и вдруг за-
говорил, когда проверить 
его слова было почти нере-
ально?

Скорее все-
го, откровение 
Хорста - всего 
лишь нечисто-
плотное желание 
сделать деньги на 
смерти знаменито-
го писателя. К тому 
же ему не давала покоя сла-
ва младшего брата - всемир-
но известного певца Ханса-
Рольфа Рипперта, высту-
павшего под псевдонимом 
Иван Ребров. Обладая бога-
тым голосом в четыре окта-
вы, Ханс-Рольф всю жизнь 
популяризировал русские 

песни и роман-
сы. «Всей душой 
я русский, мое 
сердце принад-
лежит России», 
- не скрывал 

своих чувств певец. 
В 2008-м Ребров умер, 

оставив внушительное со-
стояние. «Я напел на двад-
цать жизней!» - отмечал он 
в интервью. Однако еще 
при жизни певец тратил все 
накопления на помощь 
тем, кто в ней нуждался. 
Страдая сахарным диабе-
том, завещал после смерти 
передать средства в Фонд 
поддержки больных с эндо-
кринными проблемами. 
Часть состояния должна 
была отойти совладелице 
«Концертного бюро Ивана 
Реброва» Ирме Вебер и его 
звукозаписывающей сту-
дии. Узнав об этом, и нари-
совался Рипперт-старший. 
Он положил много сил 
в битве за наследство, 
яростно оспаривая свою 
долю в судах.

История с крушением 
самолета де Сент-Экзюпе-
ри не помогла Хорсту раз-
богатеть. Он умер в 2013-м, 
напоследок поимев жир-
ный кусок славы. Да, то бы-
ла слава Герострата, но его 
это вполне устраивало.

Моноплан, на котором Сент-
Экзюпери улетел навсегда, - тяже-
лый двухмоторный истребитель 
P-38 Lightning (англ. «молния») - 
создан в США в 1937 г. конструк-
тором Кларенсом Джонсоном.
 Представлял собой моноплан 
с двумя хвостовыми фюзеляжны-
ми балками (1), на которых уста-

навливались вертикальное опере-
ние (2) и центральная гондола (3). 
В ней располагались кабина лет-
чика (4) и носовая пулеметно-
пушечная батарея (5), а также пе-
редняя стойка шасси (6).
 Использовался как штурмовик 
и самолет разведки, а также для 
дальнего сопровождения. 

Быстрее молнии











11,53 м

15,85 м

Максимальная 
скорость - 667 км/ч
Дальность
полета - 725 км
Наибольшая 
высота подъема - 
13 тыс. м
Масса пустого 
самолета - 
5,8 тыс. кг
Экипаж - 
1 человек

Карта  
перемещений  
самолета 
 31 июля 1944 г.

Марсель
Тулон

Лион

Канны
Ницца

Монако

Генуя

Флоренция

Порт Аяччо

Аэропорт Бастия-Поретта

Браслет, поднятый со дна моря, и РИППЕРТ, 
заявивший, что убил СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Летчик, писатель, поэт, виконт
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Пришелец с другой планетыИзменял                
и улетал на год

Считается, что в «Ма-
леньком принце» в образе 
розы писатель вывел жену 
Консуэло Сунсин. До бра-
ка с Антуаном сальвадор-
ская писательница, жур-
налистка и художница по-
хоронила двух мужей. 
Овдовев во второй раз, 
Консуэло унаследовала 
большое состояние, вклю-
ч а в ш е е  р е з и д е н ц и ю 
в Буэнос-Айресе. Именно 
в Аргентине она расписа-
лась с де Сент-Экзюпери, 
после чего молодожены 
уехали во Францию, где 
прошла официальная це-
ремония.

Консуэло часто пред-
ставляют вздорной, исте-
ричной особой, без конца 
устраивавшей супругу 
сцены. Однако тонкий и 
благородный Антуан, ка-
ким он представляется по 
книгам, тоже изрядно из-
мотал любимую. «Домаш-
ний тиран» - по отноше-
нию к писателю звучит 
сильно, но доля истины 
в этом есть.
Убедив Консуэло 

подняться с ним в са-
молете, он стал до-
биваться согла-
сия на брак, 
для чего так 
н а к р е н и л 
машину, что 
бедная жен-
щина чуть 
не умерла от 
страха.
  Женив-

шись, Антуан 
продолжал кру-
тить романы на 
стороне. Консуэ-
ло, узнав об очередной 
интрижке новоявленного 
супруга, грозила его заре-
зать. Сама бродила по ба-
рам, утешаясь с другими 
мужчинами. И мучитель-
но ждала загулявшего су-
пруга, неделями не появ-
лявшегося дома и не да-
вавшего о себе знать.

 Однажды он пропал 
на год. А потом объявил-
ся в Америке и срочно вы-
звал жену к себе. Встре-
чать ее прислал друга, за-
п р е т и в  К о н с у э л о 
общаться с журналистами. 
«Ты немая и глухая! - вну-
шал тот женщине. - И ес-
ли скажешь лишнее, Ан-
туан пошлет тебя куда по-
дальше».
Сент-Экс поселил 

супругу в том же отеле, где 

остановился, но в сосед-
нем номере, так как его 
часто навещали дамы. 
Консуэло умолила мужа 
снять ей комнату в другой 
гостинице.
 Приглашенная на 

одну из вечеринок, мадам 
де Сент-Экзюпери увиде-
ла массу хорошей еды, в 
которой все это время не 
отказывал себе ее благо-
верный, и чуть не упала 
в обморок. Во Франции 
она питалась очень скуд-
но.
Консуэло написала 

книгу «Воспоминания 
розы». История о прин-
це, который не мог за-
быть свой цветок, для 
Консуэло оказалась кра-
сивой сказкой.

Не вернулся
в расчетное  

время
31 июля 1944 г. Сент-

Эксу предстояло провести 
фотосъемку района Гре-
нобль - Шамбери - Анси, 
необходимую для подго-
товки десанта союзников 
в Провансе, запланиро-
ванного на 15 августа.

Н а  с а м о л е т е -
разведчике P-38 

Lightning, Ан-
туан поднял-
ся в воздух. 
К а к о е - т о 
время он 
находился 
п о д  н а -
блюдением 

радиолока-
ц и о н н о й 

станции,  но 
вскоре вы-
шел из зоны 
ее видимости. 

В расчетное время Эк-
зюпери не вернулся. 
В 14.30 в баках «лайт-
нинга» должно было за-
кончиться топливо, и 
надежда на возвраще-
ние пилота исчезла. Со-
ставленный вечером ра-
порт предписывал счи-
тать его пропавшим без 
вести.

Друзья не верили в ги-
бель Сент-Экса - надея-
лись, что он совершил 
где-то вынужденную по-
садку или, на худой ко-
нец, его сбили, и он по-
пал в плен. Но летчик 
бесследно исчез вместе с 
самолетом, и в апреле 
1948 г. майора Антуана 
де Сент-Экзюпери офи-
циально признали «по-
гибшим за Францию».

 
В 1943 г. Сент-

Экзюпери написал свое 
самое известное произведение 
«Маленький принц», которое по-
святил другу - писателю и критику 
Леону ВЕРТУ. «Маленький принц» - 
это сказка об одиночестве, и она во 
многом автобиографична. «Я не уве-
рен, что жил после детства», - скажет он 
в письме матери. Накануне смерти 
Сент-Экс оставил такие строки: «Меня 
ужасает грядущий муравейник. Нена-
вижу добродетель роботов». И чуть 
ранее: «…хотелось бы хоть немного 
любить жизнь, а я ее разлюбил. 
Когда на днях я подумал, что ме-

ня вот-вот ощиплют на лету, 
я ни о чем не пожа-

лел».

29 июня 1900 г.
Родился во французском  
Лионе. Третий из пятерых  
детей Жана де Сент-Экзюпери 
и Мари де Фонколомб. Отец - 
представитель старинного дво-
рянского рода.

1909
После смерти отца переехал 

с семьей в город Ле-Ман. Дет-
ство провел в фамильном замке 

Сен-Морис-де-Реманс.  
Учился в школе иезуитов.

1915
Поступил в католический пансион 
в Швейцарии. Собирался в париж-
ский Военно-морской лицей Сен-
Луи, но не прошел по конкурсу.

1919
Стал вольнослушателем лекций 
по архитектуре в Высшей школе 

изящных искусств.

1921
Призван в армию. Записался 
в полк истребительной авиации 
в Страсбурге.

1923
Получил черепно-мозговую травму 

при аварии самолета. За всю 
жизнь попал в 15 авиакатастроф.

1926
Стал пилотом компании «Аэропо-
сталь», доставляющей почту на се-
верное побережье Африки. Написал 
первый роман - «Южный почтовый».

1929
Переехал в Южную Америку, где был 

назначен директором аргентинской 
аэропочтовой компании.

1930
Награжден орденом Почетного легио-
на за вклад в развитие гражданской 
авиации. Вернулся во Францию.

1932
Летал на гидроплане на почтовой линии 
Марсель - Алжир. Стал летчиком-
испытателем. Во время тестирования но-
вого гидросамолета чуть не погиб.

1935
При испытании самолета «Кодрон 
Симун» потерпел аварию в Север-
ной Африке.

1938
Пытался совершить перелет Нью-Йорк - 
Огненная Земля, но потерпел аварию 
в Гватемале. Долго восстанавливался.

1941
Когда Франция была повержена 
фашистами, перебрался в безопас-
ную часть страны к сестре, а чуть 
позже уехал в Нью-Йорк.

31 июля 1944 г.

1943
Вступил в ряды ВВС «Сражающаяся 
Франция». Измученный травмами, с тру-
дом поднимался в кабину самолета.

Консуэло и Антуан 

Улетел на последнее задание. О том, что сбили Сент-Экзюпери, немцы узнали из радиоперех-
вата переговоров французских аэродромов. На момент гибели писателю было 44 года.
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За кулисами «Наше-
ствия» Арбенина с 
удовольствием вспо-
минала, как 8 июля 

со вступлением в «ягод-
ный» для любой бабы воз-
раст ее поздравили соб-
ственные дети - двойняш-
ки Марат и Артем. Они 
преподнесли маме укра-
шение из ракушек и буси-
нок, которое сделали сво-
ими руками. И повини-
лись, что планировали 
еще один сюрприз - празд-
ничный завтрак. Но, увы, 
проспали.

- Наконец мы сравня-
лись в возрасте: им - девять 
и мне - те же девять. Толь-
ко пять раз по девять, - 
улыбнулась Диана Сергеев-
на. - Да, я уже взрослая те-
тя, и у меня, кстати, много 
татуировок. Я не делала их 
для красоты. Каждая - сви-
детельство того, что я оста-
лась жива. Набивая очеред-

ную, я избавляюсь от 
фатального коли-

чества боли, 
которая во 

мне есть. 

- Как вам удается так 
прекрасно выглядеть? - по-
интересовалась одна из 
фанаток.

- Тут все просто: следить 
за собой и больше секса, - 
подмигнула милой девушке 
«ночная снайперша».

С кем именно она делит 
ложе, артистка тщательно 
скрывает. В шоу-бизнесе 
Арбенину давно считают 
приверженкой однополой 
любви. Многие ее стихи на-
писаны от мужского имени. 
Впрочем, с каждым годом 
певица становится все бо-
лее женственной.  

- Потому что я смачно 
влюбилась в 2016 году. И да-
же на этой почве для облож-
ки диска «Выживут только 
влюбленные» снялась обна-
женной. Это был взрыв! - 
признавалась Диана. 

А вот у ее бывшей - Свет-
ланы Сургановой, которая 
выступила на «Нашествии» 
на следующий день, дела об-

стоят хуже. В 27 лет 
Света, которой 

сейчас 50, пе-
режила клини-

ческую смерть. 

Диана арбенина  похорошела

От переизбытка 
эмоций АРБЕНИНА 
на сцене пыталась 
выпрыгнуть  
из платья

Рок-фестиваль - 
прекрасное 

место для  
танцев живота

Лидер панк-группы «План 
Ломоносова» Александр 
ИЛЬИН хорошо известен 

любителям отечественного 
кино по роли Лобанова в 

сериале «Интерны» (в круге). 
Сейчас Саша отпустил 

окладистую бороду и набил 
на груди портрет своего 

кумира - Михайло 
Васильевича 

20-й рок-фестиваль «Наше-
ствие» неслучайно открыли 

«Ночные снайперы» и их лидер 
Диана АРБЕНИНА. Певица второй 

год подряд празднует юбилеи. 
В 2018-м она широко отмечала 

25-летие своей группы, созданной 
с теперь уже бывшей подружкой 

Светланой СУРГАНОВОЙ. А теперь вот 
грянуло ее собственное 45-летие. 

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ,  
Кристина БЕЗБОРОДОВА
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Юрий шевчук, 
которого 
фанаты  
прозвали 
борщевиком, 
самоудовлетворился 
прямо на сцене
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А позже - несколько слож-
ных операций по удалению 
злокачественной опухоли 
сигмовидной кишки. С тех 
пор на первый план у Сур-
гановой вышла забота о 
здоровье. Певица придер-
живается специальной ди-
еты: чаще всего ест безглю-
теновые хлебцы и детское 
питание. 

- Болезнь стала одним из 
самых тяжелых жизненных 
испытаний, но при этом 
научила меня и многим по-
лезным навыкам: доверять 
профессионалам, не игно-

рировать даже самые не-
значительные симптомы, 
вовремя обращаться к спе-
циалистам, - признается 
Светлана. И добавляет, что 
абсолютно спокойно отно-
сится к тому, что все люди 
смертны.

Запретная тема
О смерти невольно при-

шлось задуматься и бес-
сменным участникам груп-
пы «Би-2» - Леве (Егору 
Бортнику) и Шуре (Алек-
сандру Уману). 

- Когда вы умрете, долго 
ли будут помнить о вас и бу-
дет ли в вашу честь создана 
стена, как, например, в честь 
Виктора Цоя? - поинтере-
совался у них какой-то не-
трезвый рокер. 

- Мы не будем отвечать 
на этот вопрос, - надулись 
музыканты. 

Зато разоткровеннича-
лись на другую тему:

- Из трех составляющих 
рок-н-ролла нас сейчас 
вдохновляет только секс - 
он очень помогает. А нар-
котики - тема, запрещен-
ная у нас в группе. Если 
честно, дурь и творчество 

- вещи несовместимые аб-
солютно. Уже половину 
нашей профессиональной 
деятельности мы выходим 
на сцену абсолютно трез-
выми. 

Егор Бортник, кстати, 
привез на фестиваль всех 
своих троих сыновей. 
Старший, Федор (ему сей-
час 17), появился на свет 
в первом браке Левы с 
Ириной Макеевой. А 10 лет 
назад артист женился на 
бывшем тур-менеджере 
группы «Мумий Тролль» 
Асе Штрайхер. За год до 
этого она родила от него 
мальчика, которому дали 
необычное имя Авив. 
А через год после заклю-
чения брака она подарила 
жизнь еще одному пацану 
- Давиду, которому в авгу-
сте исполнится девять.

от бурного сексаДиана арбенина  похорошела

Гоша КУЦЕНКО, 
который выступил 
со своей группой 
«ГК», плотно 
пообщался  
с фанатками

На поле 
было  
не место 
ханжам

Во время 
учебы 
СУРГАНОВА, 
похоже, была 
отличницей 
кафедры 
бубна

ЧИГРАКОВ и Дмитрий РЕВЯКИН  
из «Калинова моста» давно не виделись

Под «Ночных 
снайперов» 
девушки 
сбацали 
белый танец

СУКАЧЕВ катал 
поклонниц на своем 

уникальном  
красавце

* Окончание
на стр. 12 - 13

Дочка Чижа 
Даша скоро 
выходит 
замуж



цикл и принять с ним уча-
стие в иностранном конкур-
се King Of Customs. Над 
этим проектом мы ра-
ботаем уже почти год: 
я сам занимался чер-
тежами, потом мы 
выбирали мотоцикл-
донор. Им оказался 
«Шевроле-Черри», - 
наглаживал своего 
«стального коня» 
Игорь Иванович. - Хо-
чу открыть автомобиль-
ное ателье по производству 
таких штучных тачек. Это 
ведь красиво! Назову ма-
стерскую «ГК» или «Гайка». 
Я еще «Запорожец» сделал, 
«ушастый», тюнинговый. 
Он безмятежно-голубого 
цвета, как мое детство.

Куда менее воодушевлен-
ным был 52-летний Гоша Ку-
ценко. Еще бы: артист объя-
вил, что завязал со спирт-
ным. Правда, осекся:

- Надеюсь, это времен-
но. Я стал заботлив и вни-
мателен ко всем. А это от-
вратительно. Хочу как 
раньше. А то выгляжу как 
Бармалей, который хочет 
быть ужасным, но у него не 
получается.  У меня же всю 
жизнь два типа отдыха - 
пьяный и трезвый. Сейчас 
я не пью долгие месяцы. 
Отдыхаю вот с семьей 
в Подмосковье. 

Люблю воду, плаваю с доч-
ками в бассейне.

Еще один бывший люби-
тель крепких напитков - 
Сергей Чиграков поделился с 
нами, что несколько дней 
назад в очередной раз стал 
дедом. Но как назовет ново-
рожденную внучку, не ска-
зал. Дескать, есть два вари-
анта имени, и какой выберет 
семья - пока непонятно. 

Напомним, у Чижа пять 
детей. Старший, внебрач-
ный сын Влад, появился на 
свет до того, как Чиж стал 
звездой. Влад был музы-
кантом, но 8 января 
2016 года погиб, его сби-
ла машина. У мужчины оста-
лось трое детей - двое сыно-
вей и одна дочка. А в четвер-
тый раз дедом Сергей Ни-
колаевич стал благодаря 
другому сыну - врачу-

реаниматологу Михаилу. 
Дочь же Чижа Дарья, кото-
рая играет на гитаре в груп-
пе отца, тоже скоро, возмож-
но, пополнит семью. 2 сен-
тября она выходит замуж. 

- В «Чиж и Ко» я попала 
через постель, - шутит де-
вушка. Чтобы меня взяли, 
моей маме пришлось пере-
спать с моим папой, и меня 
взяли.

Фото авторов
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Мальчишки решили 
посмотреть шоу группы 
«Би-2» «Горизонт собы-
тий», с которым их отец и 
его партнер по коллективу 
выступили почти в 100 го-
родах и в последний раз ре-
шили показать на «Наше-
ствии». Прекрасная музыка 
и световое шоу не разочаро-
вали поклонников. 

Чего не скажешь о вы-
ступлении «Мумий Трол-
ля» и особенно «ДДТ». 

- Ребят, кто поближе к 
сцене - киньте в Шевчука 
что-нибудь! - писали в мо-
бильном приложении «На-
шествия» поклонники. - 
Он, похоже, не знает, что 
вокруг люди и они ждут на-
стоящих песен, а не гимна 
насекомым и растениям. 

Юрий Юлианович и 
правда исполнил новую 
странноватую композицию 
про ядовитое растение, по-
сле чего заслужил среди 
своих теперь уже бывших 
фанатов обидное прозви-
ще Борщевик.

- Его новые песни - 
откровенное говно. 
Шевчук самоудовлетво-
рился на сцене, - приш-
ли те к неутешительным 
выводам. - Люди за сотни 
километров приехали по-
слушать хиты, а он решил 
опять подсунуть новое, ко-
торое никто не знает… Эх, 
Юра, Юра, Юра, я такая 
дура, что на твой концерт 
осталась…  Юра, я больше 
не с тобой… Мой Шевчук, 

по ходу, умер… Хотя нет, 
на следующее выступление 
«ДДТ» надеваем все костю-
мы борщевика. 

«Сяду на коня»
Между тем массу положи-

тельных откликов собрали 
новички «Нашествия» - 
группа «Пневмослон». Как 
выяснилось, это проект пе-
тербургского музыканта 
Олега Степанова, выступаю-
щего под именем Нейромо-
нах Феофан (в этом обличии 
он тоже появился на фесте 
и, как раньше, тщательно 
скрывал свое лицо). 

В команде «Пневмослон» 
Олег отборным матом поет о 
близких простым людям те-
мах - невыплаченных креди-
тах, проблемах в семье, по-
купках на «Алиэкспрессе» и 
т.д. Главный хит нового про-
екта называется «Пошло все 

в жопу, сяду на коня». 

- Наша идея в том, чтобы 
человек сел в машину, вклю-
чил нашу музыку, и она с 
первого аккорда играла так, 
чтобы капот трясся, - объяс-
няет свою миссию Степанов, 
который в составе «Пнев-
мослона» откликается на 
кличку Лорд.

А другой участник кол-
лектива, который выступа-
ет под псевдонимом Борис 
Буткеев (он взят из песни 
Высоцкого), заявил в одном 
из интервью: 

- У нас нет никакой мис-
сии и высшей цели, мы не 
хотим кому-то навязать свою 
позицию или загрузить чем-
то. Лорд просто звонит мне 
и говорит: «А давай сделаем 
песню про говно». А я отве-
чаю: «Хм, интересная мысль. 
Почему бы действительно не 
сделать песню про говно?» 

Послушать ребят не по-
гнушался даже сам Гарик Су-
качев. 59-летний рокер лихо 
прикатил на «Нашествие» на 
раритетном мотоцикле. И 
охотно возил на нем по 
окрестностям стареющих 
поклонниц.

- Я люблю строить какие-
то вещи, поэтому загорелся 
идеей постро-
ить свой мото-

* Окончание. 
Начало на стр. 10 - 11

Жена и  
дочки Ильи  

ЛАГУТЕНКО -  
модель Анна ЖУКОВА 

 и Виви  с Летицией -  
на этом празднике 

жизни казались чужими 

 У Лорда из 
«Пневмослона» 

(справа, в маске) 
оказалось лицо 

Нейромонаха 
Феофана

Клоун Юрий МУЗЫЧЕНКО 
из группы The Hatters 
продемонстрировал,  
кто красуется у него на 

мягком месте. Оказалось, 
это его друг Ильич  

(Илья ПРУСИКИН) из рейв-
команды Little Big

«Мумик» 
корчил из себя 
инопланетя-
нина

Кое-кому рядом 
с биотуалетами 

хотелось 
совершенно 

других эмоций
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Хотя и практикует с ним 
тантрический секс

-Ничего странного, 
- объяснили нам 
в окружении 
многоуважаемо-

го Бориса Борисовича. - Изме-
ны в семье Гребенщикова легали-
зованы. Но только такие, кото-
рые подпадают под категорию 
«разовые встречи». А актриса 
Толкалина, когда есть возмож-
ность, сопровождает «Аквариум» 
уже больше двух лет. Сами посу-
дите: разве «просто друзья» будут 
задвигать все дела и мчаться в 
тьмутаракань на получасовое вы-
ступление БГ, если на следующий 
день ей самой отправляться в 
большой гастрольный тур?

Под тьмутараканью в данном 
случае подразумевается Кона-
ковский район Тверской обла-
сти, где проходил рок-фестиваль 
«Нашествие». Именно туда Тол-
калина приехала с Гребенщико-
вым. Когда он вышел на главную 
сцену, она устроилась в вип-
ложе и принялась снимать про-
исходящее на мобильник. Едва 
завидев направленный на нее 
объектив, тут же спряталась. 
Просидела в «норке» до отбытия 
с поля. Уходили порознь. Но в 
результате оба оказались на за-
днем сиденье одного «лексуса» с 

тонированными стеклами, на ко-
тором и укатили в ночь. 

Ссоры из-за мяса
На какой почве сошлись эти 

двое? Обоим близка восточная 
философия, оба занимаются 
йогой.

- Я пришел к этому в 2002 го-
ду. Бросил курить. Если просы-
паюсь в пять утра, два часа зани-
маюсь йогой, - говорит музы-
кант. - Но я не выбирал буддизм. 
Я исповедую жизнь. По возмож-
ности незашоренную.

В этой связи Гребенщикова 
очень устраивает его третья же-
на - бывшая манекенщица Ири-
на Титова, которую он увел у 
своего басиста. Она всегда под-
держивала легендарного мужа во 
всех начинаниях.

- Мне приятно, что я не мешаю 
ему жить и заниматься творче-
ством. Ну, полигамен он - пусть 
полигамничает, - говорила она 
спустя десять лет  после свадьбы 
с БГ (любовниками они стали в 
1989 году). - Мы вместе ездим не 
только к буддистам, но и к Саи 

Бабе в Индию. Я думаю, что ре-
лигиозные практики нужны для 
того, чтобы ты сам стал лучше, 
очистил свое сознание от всяко-
го мусора. Чем лучше ты стано-
вишься, тем лучше кажутся тебе 
люди. Чище стекла - яснее мир.

Толкалина же с помощью йо-
ги прокладывала путь к совер-
шенствованию собственного те-
ла, которым до этого была недо-
вольна.

- Недавно сделала себе астро-
логическую карту, которая, в 
частности, показывает, что мне 
можно есть, а чего нельзя. Там на-
писали, что я должна есть мясо, 
потому что мой желчный пузырь 
лучше работает при наличии жи-
вотного жира. Хороший кусок са-
ла каждый день - вот моя диета, 
согласно астрологии. А я мяса бо-
юсь очень, не ем 
его ни в каком 
виде. Потому 
что заметила: 
как только съедаю 
кусок хотя бы ку-
рицы, сразу на-
чинаю ссориться 
со всеми, станов-
люсь вспыльчи-
вой, нетерпимой, 
- уверяет актриса. - 
Йога помогает мне 
не только поддержи-
вать форму, но и обретать 
равновесие, как в теле, так и в 
жизни. Я всегда была очень неу-
клюжей. Обо все ударялась, веч-
но ходила в синяках. Однажды 

умудрилась в метро упасть с эска-
латора и потерять сознание.

Презервативы  
и красная помада

- Общение с ламами сделало 
Борю неутомимым в постели. 
Гребенщиков - замечательный 
любовник! В отличие от многих 
мужчин, он чувствует женщину. 
Чтобы довести ее до невероятно-
го оргазма, ему и тантрические 
практики не нужны, которыми 
он владеет в совершенстве, - рас-
сказывает питерская поэтесса 
Линда Йонненберг. - Наше обще-
ние началось с секса втроем: я, 
он и его любовница. Это потом 
уже Боря заскакивал ко мне по 
утрам на «чашечку чая». Не при-
знавал презервативов и обожал 

оральный секс. Особен-
но когда я красила 

губы красной по-
мадой. С годами, 
уверена, Гребень 
будет только на-
бирать сексу-
альную мощь. 
Раньше, когда 
он встречал но-

вую женщину, то 
обязательно рас-

ставался с предыду-
щей. Потом понял, 

что можно любить всех. 
«Если позитивная энергия прет, 
то по-всякому хорошо!» - это его 
слова. Всем его женщинам мож-
но только позавидовать.

Об интимных отношениях Любо-
ви ТОЛКАЛИНОЙ и Бориса ГРЕБЕН-
ЩИКОВА заговорили еще в апреле 
2017-го. Тогда актрису застукали за 
упоительными поцелуями (далеко 
не в щечку!) с рок-гуру в Муроме, где 
у его «Аквариума» был концерт. Эти 
снимки бывшая гражданская жена 
кинорежиссера Егора КОНЧАЛОВ-
СКОГО комментировала так: «Людям 
и в голову не приходит, что 

они своей школьной линейкой пы-
таются измерить океан. Они мыслят 
исключительно трусами, застрявши-
ми у них в голове». Поражает не яр-
кость образов 41-летней уроженки 
деревни Михайловка 
Рязанской области, а то, 
что она до сих пор стес-
няется быть застуканной 
рядом с 65-летним БГ.

Любовь Толкалина 
стыдится связи с БГ

ТОЛКАЛИНА считает ГРЕБЕНЩИКОВА гением. Рокер, как 
и актриса, уверен, что стойка адхо мукха, в которую Люба 

встает по утрам, укрепляет мышцы спины и живота

Борис Борисыч в этот 
раз спел особенно 
зажигательно. И перед 
Любой (на фото  
со смартфоном) 
выделывал  
разные  
выкрутасы

instagram.com
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st
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m
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Женская  и мужская энергии должны находиться в по-стоянном контак-те. Иначе  прокиснут.
БГ
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В нынешнем году 
75-летие отметит извест-
ный в киномире человек -  
Марина ЛУЗГИНА. Полве-
ка назад она пришла ра-
ботать на «Мосфильм» и в 
качестве второго режиссе-
ра сняла великое множе-
ство популярных картин. 
Наша героиня никогда не 
гналась за славой. Так же, 
как ее знаменитый отец - 
режиссер Георгий НАТАН-
СОН, открывший  для зри-
теля Аллу ЛАРИОНОВУ и 
Татьяну ДОРОНИНУ, Вита-
лия СОЛОМИНА и Алек-
сандра ЛАЗАРЕВА, Алек-
сандра ДОМОГАРОВА и 
Марину ЗУДИНУ. 

Яна ГОРДЕЕВА

- Марина Георгиевна, ваш 
знаменитый папа свой твор-
ческий путь начинал в каче-
стве ассистента режиссера, а 
позже - второго режиссера у 
классиков отечественного ки-
но: Пырьева, Птушко, Барне-
та, Тарковского… 

- Папа вместе с Тарков-
ским работал на дебютной 
картине Андрея «Иваново 
детство». Натансон на тот 
момент уже был состояв-
шимся мастером, и 
его попросили по-
мочь Тарковскому, 
взамен пообещав вы-
делить квартиру. Так и 
вышло. Они очень 
подружились и до 
эмиграции Андрея 
близко общались. У 
папы же мысли уехать 
из страны никогда не 
возникало. Когда в 
1990 году он в Израиле 
снимал картину «Взбе-
сившийся автобус», Би-
ньямин Нетаньяху, ко-
торый тогда занимал 
пост замминистра, а 
позже стал премьером 
страны, предложил ему на-
всегда переехать к ним. Но 
Георгий Григорьевич вежли-
во отказался.

- За ним еще с 50-х годов 
закрепилась слава первоот-
крывателя звезд - в его карти-
нах впервые на экране появи-
лись многие отличные арти-
сты, в том числе Татьяна До-
ронина. В фильмах «Старшая 
сестра», «Еще раз про лю-

бовь», «Валентин и Валенти-
на» Татьяна Васильевна сы-
грала, пожалуй, самые значи-
тельные свои роли.

- С Татьяной Васильев-
ной папа более полувека 
дружил. В ленте «Еще раз 
про любовь» он пробил пер-
вую в СССР постельную 
сцену. Правда, Александр 

Лазарев наотрез отказы-
вался раздеваться перед 
Дорониной. Она-то хоть 
в ночнушке играла, а Са-
ша так и норовил лечь в 
койку в костюме. Папа 
его просил: «Сними хо-
тя бы брюки». На что тот 
ответил: «Нет, берите 
тогда другого артиста». 
Ну очень стеснитель-
ным был! Кстати, на 
роль, сыгранную Лаза-
ревым, поначалу про-
бовался Высоцкий. 

- Да ладно!
- Да. Ему даже бо-

тинки заказали на вы-
сокой платформе, чтобы не 
так разница в росте с Доро-
ниной видна была. Но хри-
плый голос Володи абсо-
лютно не ложился на этот 
романтичный образ.  Доро-
нину, к слову, не сразу 
утвердили. Руководство ки-
ностудии отчитывало папу: 
«Что это за актриса? С та-
ким придыханием говорит 
в кадре!» Но папа Таню от-
стоял. Заверил, что ее  ин-

дивидуальность пойдет 
в плюс. 

Доронина должна была 
сниматься и в комедии па-
пы «Аэлита, не приставай к 
мужчинам», но по времени 
не срослось,  и отец взял На-
ташу Гундареву. А однажды 
Татьяна Васильевна напи-
сала мне очень трогательное 
письмо. В нем называла ме-
ня малышкой (так же, как и 
папа) и заметила, что я мо-
гу обратиться к ней за помо-
щью в любую минуту. 

- Воспользовались?
- Не довелось. Я после 

школы окончила Щукин-
ское театральное училище, 
потом меня пригласили на 
работу в Питер, в Театр име-
ни Комиссаржевской. Но 
взять обещали не сразу, а 
только через год. Для актер-
ской работы в кадре я тоже 
вроде бы подходила - хоро-
шенькой была, но камера 
меня совсем не любила - аб-
солютно некиногеничной 
оказалась. И в результате па-
па устроил меня на «Мос-

фильм», где я быстро стала 
вторым режиссером. Плюс 
так получилось, что я рано, 
еще в 1968 году, дочку роди-
ла. А с 1971 года начала сни-
мать фильмы вместе с моим 
другом - режиссером Саввой 
Кулишом. Много работала и 
с другими постановщиками, 

до тех пор, пока 10 лет назад 
не угодила в страшную авто-
катастрофу.

- Что произошло?
- В нас въехал мусоровоз. 

Дочка немного пострадала, 
а у меня оказался сломан 
позвоночник. Сделали опе-
рацию - вставили  титано-
вый протез от лопатки до 
копчика. Передвигаться с 
тех пор непросто. Но как 
сказала режиссер Алла Су-
рикова: «Давай будем радо-
ваться, что ты ходишь сво-
ими ногами и говоришь 
своим ртом». Я согласна: 
хотя бы не парализованной 
оказалась. Папа тогда жут-
ко испугался. После этого я 
еще успела с ним докумен-
тальную картину про Доро-
нину доснять и на послед-
ней работе Людмилы Гур-
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Настя с мамой чудом  
выжили в страшной 

автокатастрофе 
 с мусоровозом

Здоровье Александра Лазарева-
младшего подорвал роман
с внучкой режиссера Натансона

Александр  
Сергеевич, Светлана 
Владимировна и их 
сын Шурик были 
дружной семьей

Дочь нашей героини 
Анастасия

Марина ЛУЗГИНА 
со знаменитым отцом 

Георгием НАТАНСОНОМ
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НАТАНСОН (в центре) с Мариной ЗУДИНОЙ, 
Олегом ТАБАКОВЫМ и их дочкой Машей

Фото из личного архива Марины ЛУЗГИНОЙ
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В советское время 
был мегапопуляр-
ный мини-сериал 
«Хозяйка детского 

дома» с Натальей Гундаре-
вой в главной роли. Зрите-
ли 80-х сочувствовали кра-
сивой и замотанной герои-
не Гундаревой, девчонки 
влюблялись в благородно-
го Сережу, приемного сына 
хозяйки приюта. А женщи-
ны в очередях, встретив ак-
трису Людмилу Полякову, 
сыгравшую настоящую 
мать Сережи, набрасыва-
лись на нее с кулаками: 
«Что ж ты, дрянь такая, 
сына-то бросила?»

Работа Евгении Яцкиной 
и Алены Рубинштейн - на ту 
же тему, но без «мимими» и 
с большей установкой на 
правду.

В роли хозяйки детского 
дома - Агриппина Стеклова. 
Красивая, женственная, 
любящая детей, но при 
этом - совсем не однознач-
ная «мадонна», какой была 
Гундарева. Героиня Сте-
кловой и глуповата, и не-
дальновидна, и допускает 
серьезные просчеты в вос-
питании. Если героиня 
Гундаревой разговаривает 
с детьми как со взрослыми, 
то Стеклова и со взрослы-
ми пытается общаться как 
с детьми. 

Фильм, состоящий из не-
скольких короткометражек, 

затрагивает проблему соци-
ализации детдомовцев. 
«Трудный» мальчик Ваня 
находит фотографию из ре-
зюме случайной женщины 
и решает, что она - его ма-
ма. «Маме» (ее играет заме-
чательная актриса Ольга 
Лапшина) открытие мальчи-
ка не приносит радости. Не-
давно она вернулась из мест 
не столь отдаленных и рабо-
ту повара в детском доме на-
шла с большим трудом.

В жизни воспитанницы 
детдома случилось чудо. У 
нее «вышел срок годности» 
(так ребятишки из детдома 
называют тех, чей возраст 
больше 11 лет и кого вряд ли 
усыновят или удочерят), но 

нашлась семейная пара из-
за рубежа, которая хочет ее 
удочерить. Весь детдом ра-
дуется за девочку, только 
она не рада. 

- Я не хочу, - говорит она 
во время встречи с прием-
ными родителями.

- Девочка очень взволно-
вана, - переводит директор 
для приемных родителей.  

От новеллы к новелле ге-
рои растут, усложняются их 
характеры, и самая инте-
ресная с этой точки зрения 
- последняя, про мальчика 
Алешу. Спасая распадаю-
щийся брак, заведующая 
детским домом усыновляет 
десятилетнего Алешу. Бе-
локурый, голубоглазый 

мальчик выглядит ангель-
ски. Но проблема в том, что 
Алеша - это не благородный 
Сережа, которого усынови-
ла героиня «Хозяйки дет-
ского дома». Алеша болен, 
Алеша неблагодарен, 
а главное - он вступает 
в конфликт с Мартой, род-
ной дочерью семьи. Поль-
зуясь безнаказанностью, 
Алеша творит что угодно, 
провоцирует еще больший 
разлад в семье и терроризи-
рует Марту.  

- Я сегодня не смогла 
трусы надеть, он все их 
жвачкой заклеил. Прямо 
там,  - жалуется Марта отцу.

Нельзя сказать, что все 
короткометражки фильма 
одинаково удались: не все 
дети играют хорошо. Но 
в целом все искупается об-
щим посылом. Режиссеры 
выдержали ответствен-
ность за больную тему, и 
искренность их не натуж-
ная, а вполне настоящая. 
За эту искренность, за раз-
нообразие эмоциональных 
оттенков картину «Это не 
навсегда» можно сравни-
вать с советской классикой 
жанра.

Последний кадр фильма 
- цифры. Согласно данным 
статистики, сейчас в детдо-
мах остаются 50 тыс. детей. 
Всего несколько лет назад 
эта цифра была в четыре 
раза больше.

Подростковую драму «Это не навсегда»  
увидеть трудно, но она того стоит

Мы свои достижения не умеем по-
давать достойно. Социальную драму 
«Это не навсегда» показывают не во 
всех кинотеатрах. А если и показыва-
ют, то прячут в самый дальний угол, 
как что-то стыдное. Я, например, смо-
трела в десятом зале свежеотремон-
тированного московского «Каро 
Октябрь» и была потрясена дорогой 
в зал: через недостроенную часть, по 
узким лестницам и грязноватым ко-
ридорам. В зале, кроме меня, сидели 
еще два человека. Между тем фильм, 
снятый двумя ученицами АБДРАШИ-
ТОВА, заслуживает внимания.

Евгения КОРОБКОВА 

Новая «Хозяйка
детского дома»  
в темном углу  
на больших экранах

ченко «Пестрые сумерки» 
поработать. 

- Общение с Людмилой 
Марковной легко протекало?

- Какое там! Она же ну со-
всем не любила женщин. Я, 
как второй режиссер, посто-
янно во что-то вмешивалась, 
и ей, конечно, это не нрави-
лось. Тем не менее всю груп-
пу я настраивала: «Делайте 
так, как говорит Гурченко. 
Она же вам работу дает». 
Ценитель  
женской красоты

- В середине 80-х в карти-
не «Валентин и Валентина» у 
вашего папы дебютировала 
довольно средняя актриса 
Марина Зудина. Наверное, 
Олег Табаков, с которым у 
нее начался роман, замолвил 
словечко?

- С Олегом Павловичем я 
до этого работала в одной 
картине. Съемки проходили 
в Чехословакии, и однажды 
он мне как бы вскользь ска-
зал: «У меня на курсе зани-
мается очень хорошая де-
вушка Марина, ты папе о 
ней расскажи». Но папа и 
сам ходил на курс к Табако-
ву и увидел Зудину. Тогда в 
ней были большое обаяние 
юности, искренность. В ре-
зультате папе удалось до-
биться хорошей игры в ка-
дре. Тогда у нее уже начался 
роман с Табаковым. Но ес-
ли бы Натансону Марина не 
понравилась, он бы ее ни за 

что не взял. Он всю жизнь 
ценил женскую красоту, хо-
тя маму мою очень любил. 
Еще школьницей открыл 
Аллу Ларионову. На картине 
Александра Довженко 
«Жизнь в цвету» работал ас-
систентом, а она пришла на 
пробы. И у них сразу начал-
ся роман. 

- Ваша мама не ревновала? 
- Нет. Она была неверо-

ятной красавицей и доверя-
ла папе. К тому же с Ларио-
новой у него были лишь пла-
тонические отношения... 
Маму звали Мария Лузгина. 
Она наполовину полька. С 
папой она была вместе с 1942 
года. В 1944-м я у них роди-
лась. Я взяла ее фамилию, 

чтобы было легче жить. Ма-
ма в свое время окончила 
ВГИК, а потом стала глав-
ным редактором объедине-
ния на «Мосфильме». Она 
умерла в 2005-м, на наших с 
папой руках. Что с ним в 
этот момент произошло - 
это ужас! Он встал на коле-
ни перед кроватью, взял ма-
мину руку, положил к себе 
на голову и не хотел отпу-
скать. Я долго не могла его 
увести из этой комнаты…  

В последние годы я с па-
пой жила, вплоть до его кон-
чины в 2017-м. В свое время 
познакомилась с одним гол-
ливудским режиссером, и он 
пригласил меня поработать 
в США. В результате на за-
работанные там деньги я ро-
дителям купила квартиру 
рядом со своей. Папа после 
смерти мамы как будто по-
терял ориентир. Он для ме-
ня еще одним ребенком 
стал. Я выполняла функции 
и его пресс-секретаря, и со-
провождающего лица, и, са-
мо собой, помощника ре-
жиссера. 

- Дочка с вами жила?
- Нет, в районе Кунцево 

с мужем, который у нее со 
студенческой скамьи поя-
вился. Настя же по отцу - 
внучка скульптора Вучетича, 
автора памятников «Воин-
освободитель» в Берлине и 
«Родина-мать» на Мамаевом 
кургане в Волгограде. Нему-
дрено, что она с детства хо-

рошо рисовала и решила 
стать художником. 
Строгановку окон-
чила. А сейчас рабо-
тает в крупной ре-
кламной фирме.

Кстати, в детстве 
у Насти случился ро-
ман с Шуриком Ла-
заревым - сыном на-
ших друзей и соседей 
по жилищному коо-
перативу Немоляевой 
и Лазарева. Моя доч-
ка и Шурик вместе 
росли. Маленький 
Саша Настю обожал. 
Высокий паренек то и 

дело норовил взять ее на ру-
ки. Иногда она из-за этого 
падала, но он тут же подни-
мал и улыбался: «Она мне до 
того нравится, что все здо-
ровье испортила - устал уже 
ее тягать!» И снова прини-
мался за свое.  

- А как складывалась ваша 
личная жизнь?

- Я дважды побывала за-
мужем, но сейчас одна. Так, 
как моим родителям, про-
жившим 62 года вместе, мне 
не повезло. С первым мужем 
- Василием Валериусом, из-
вестным книжным графи-
ком, я давно в разводе. А в 
1993 году я вышла за опера-
тора из Питера Сергея Бирю-
ка. Он был моложе меня, но 
вскоре после свадьбы умер 
от инфаркта. 

С Татьяной  
ДОРОНИНОЙ режиссер 
дружил более полувека

Фото из личного архива  
Марины ЛУЗГИНОЙ

Героиня Агриппины 
СТЕКЛОВОЙ (в центре) 

заставит зрителей задуматься 
о ценности каждой жизни

Героиня Натальи ГУНДАРЕВОЙ в картине  
1984 года сама выросла в детдоме, а потом 

стала там директором
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В ыросшую в Тюме-
ни Шишкову широ-
кая публика узнала 
благодаря конкурсу 

«Мисс Россия - 2012», где ей 
присудили 3-е место. Прав-
да, запомнилась она не 
столько своей эффектной 
внешностью, сколько фанта-
стической тупостью и косно-
язычием.

- Если бы вы решили ра-
ботать и отдать жизнь рабо-
те, что было бы для вас иде-
альной карьерой? - спросила 
ее в ходе блиц-интервью 
«Мисс СССР - 1990» Мария 
Кежа.

- Я думала раньше, что, 
наверное, стану моделью и 
буду ездить за границу, - 
пустилась в рассуждения 
Шишкова. - Для меня это 
очень интересно - смо-
треть разные стра-
ны, города, и 
вообще. А сей-
час… - тут она 
запнулась. - 
Я правильно 
о т в е ч а ю ? 
Просто смех 
такой в зале… 
А сейчас я с этим 
завязала. Поступила 

на высшее образование. 
И хочу связать свою 
жизнь с чем-то таким, что-
бы самой что-то открыть… - 
и добила всех, уточнив, какое 
научное открытие хочет со-
вершить. - Ну, какой-нибудь 
салон или что-нибудь такое.

Увы, правильно распоря-
диться свалившейся на нее 
известностью незадачливая 
красавица не сумела. Став-
ший ее любовником Тимати 
даже после рождения дочери 
жениться не захотел. Сме-
нивший рэпера футболист 
«Динамо» Антон Шунин ушел 

от нее к модели 
Екатерине Григо-
рьевой. А еще 
один любовник 
- юный автогон-

щик Никита Ма-
зепин, сын вла-

дельца компа-
нии «Урал-
хим» Дми-
трия Мазе-

пина, - предпочел ей модель 
Анжелику Ермоленко.

- Если даже жирные 
мажорики-молокососы бегут 
от нашей Аленки, то что уж 
говорить... - стебалась над 
Шишковой на интернет-
форуме baginya.org одна из 
светских сплетниц под ни-
ком ЛапочкаХерапочка. - Это 
диагноз. Помню, футболист 
делился, что в процессе от-
ношений она становится 
очень скучной, готовить не 
умеет, ничего не делает и от 
нее хочется сбежать. Вот и 
бегут все.

И вот на днях все-таки на-
шелся смельчак, предложив-
ший уже отчаявшейся Алене 
стать ее мужем. Им оказался 

выходец из «Дома-2» - высту-
пающий под псевдонимом 

Майами певец Олег Кри-
виков, с которым она 

встретилась во Фран-
ции на съемках пере-
запущенной кана-
лом СТС телеигры 
«Форт Боярд». На 
его странице в Insta-
gram появилось да-
же видео их импро-

визированной свадь-
бы, сыгранной на бе-

регу моря в компании 
других игроков.
- Мы собрались здесь 

для того, чтобы связать этих 
людей одним союзом, - ве-
щал за кадром женский го-
лос. - Сегодня они станут се-
мьей. Олег, ты готов взять 
Алену в жены?

- Перед тем как я это ска-
жу, хочу кое-что сделать, - за-
явил Кривиков и, встав пе-
ред Шишковой на колено, 
протянул ей некое ювелир-
ное изделие.

- Это же ее кольцо, - со 
смехом констатировал кто-
то.

- Все верно, я его нашел за 
диваном, - подтвердил Олег. 
- Алена, выходи за меня!

- Я не могу не согласить-
ся, - ответила Шишкова и за-
ключила его в объятия. - 
Спасибо большое! Наконец 
ты решился.

Жених модели,  
родившей от Тимати,
спалился на интиме  
с любовником  
Насти Ивлеевой

В центре всеобщего 
внимания вновь оказа-
лись красавицы из гаре-
ма 35-летнего рэпера Ти-
мура ЮНУСОВА, более 
известного как ТИМАТИ. 
Сначала заговорили, что 
от него забеременела 
23-летняя модель Ана-
стасия РЕШЕТОВА, с кото-
рой он встречался по-
следние пять лет и, по 
слухам, уже подумывал 
расстаться. А недавно 
разнеслась весть: мол, 
наконец получила пред-
ложение вступить в за-
конный брак брошенная 
им ради Решетовой мать 
его единственной дочери 
Алисы - 26-летняя мо-
дель Алена ШИШКОВА.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Шоумен Рустам Солнцев призвал 
Олега Майами не морочить голову 

девушкам и пойти с ним в гей-клуб

С годами Алена 
ШИШКОВА  

все больше стала 
походить на куклу 

Барби

Олег и Алена залетели 
куда-то не туда

Анастасия 
РЕШЕТОВА 

родит от 
ТИМАТИ этой 

осенью

МАЙАМИ нежно 
приголубил ЭЛДЖЕЯ

СОЛНЦЕВ
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- Это счастье! - восклик-

нул певец. - Я очень долго 
готовился к этой свадьбе. И 
сегодня реально исполнил 
мечту. Мне очень тяжело 
было найти кольцо. Слава 
богу, что оно у нее было! - и 
под крики «Горько!» начал 
целовать свою избранницу.

Избегал секса  
с женщинами

Восторженные подпис-
чики Майами и Шишковой 
принялись на полном серье-
зе их поздравлять, желать 
счастливой семейной жизни 
и восхищаться, какая они 
красивая пара. Однако у тех, 
кто был в теме, все это дей-
ство не вызвало ничего, кро-
ме смеха.

- Думаю, эту свадьбу при-
думали редакторы «Форта 
Боярд», - поделился с «Экс-
пресс газетой» мнением 
бывший участник «Дома-2» 
- шоумен и телеведущий Ру-
стам Солнцев. - Дело в том, 
что персонажи, которых ту-
да позвали, вообще не дают 
рейтинга. Взять ту же Ольгу 
Бузову с ее вечными поиска-
ми счастья у одинокой коря-
ги, на которую в «Форте Бо-
ярд» сделали ставку. Доля 
программы «Бородина про-
тив Бузовой» - всего 2,8. 
(Это доля телезрителей дан-
ной передачи от общего числа 
смотрящих телевизор в дан-
ный момент. - М. Ф.)  Это 
уже не рейтинг, а арифмети-
ческая погрешность. 

Чтобы хоть немного под-
нять рейтинг проекта, ниче-
го не остается, как объеди-
нять участников в пары и 
распускать слухи об их мни-
мых отношениях. Ну какой 
на хрен парой могут быть 
Майами и Шишкова?! Але-
ну нужно материально обе-
спечивать. Понятно, что Ти-
ман дает ей денег на дочку. 
Но, как любой красивой де-
вочке, ей самой хочется по-

купать всякие дорогие вещи. 
А что ей может дать этот 
Майами? Артист он совер-
шенно никакой. Бултыхает-
ся, как сваренная без соли 
свекла. И ему вряд ли платят 
за выступления больше 100 
тысяч рублей. А самое глав-
ное - Майами из того ряда 
нынешних певцов, которые 
поют о любви к женщинам, 
но женщинами, мягко гово-
ря, не особо интересуются. 

Семь лет назад на дне 
рождения Дашки Пынзарь 
он оказался за одним столом 
со мной и Женькой Кузиным. 
И мы начали подкалывать 
его на тему однополых отно-
шений. Никакой задней 
мысли у нас не было. Мы 
всегда так шутим. И не об-
ращаем внимания на чьи-то 
суждения о нашей сексуаль-
ной ориентации. Но реак-
ция Майами меня просто 
поразила. Он разрыдался и 
попросил нас больше никог-
да не шутить с ним подоб-
ным образом. Мне даже ста-
ло как-то неловко. 

Я поинтересовался у 
кого-то из редакторов 
«Дома-2», было ли у него 
на проекте что-то серьез-
ное с женщинами. «Нет, что 
ты! - ответили мне. - Как 
только дело шло к каким-то 
реальным отношениям или 
даже к сексу, он сразу куда-
то сливался». В дальнейшем 
его гетеросексуальные кон-
такты стали уже откровен-
ной показухой. Когда его 
продвижением занялся 
Макс Фадеев, Майами раз-
ыгрывал роман с одной из 
его подопечных - солисткой 
группы Serebro Ольгой Се-
рябкиной. Но его невольно 
разоблачила Лена Темнико-
ва, рассказавшая в интер-
вью, что на самом деле Се-
рябкина состояла в близких 
отношениях с продюсером. 

Еще большим конфузом 
завершились попытки Май-
ами выдавать за свою любов-
ницу телеведущую Настю 
Ивлееву, снявшуюся у него 
в одном из клипов. После их 
разрыва кто-то выложил в 
Интернет видео, где он в 
гримерке после концерта 
страстно целовал нынеш-
него парня Ивлеевой - рэ-
пера Элджея. Короче, 
спалился парень по пол-
ной программе. Олеж, 
может, хватит уже девчо-
нок обманывать? Скоро 
намечается интересное 
мероприятие - пятиле-
тие клуба BoyZ. Это 
очень хороший клуб с 
веселыми парнями. 
Давай сходим туда 
вместе! Я тебя при-
глашаю. 
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В о время фестиваля 
просочилась ин-
формация, будто 
Алла Пугачева по 

совету Лаймы Вайкуле купи-
ла в Юрмале роскошные 
апартаменты за 30 млн. евро 
недалеко от лесопарка, где 
так любят лазить по веревоч-
ному городку дети прима-
донны и юмориста. Мол, на-
доело скитаться по чужим 
углам - как известно, виллу 
«Марта» на проспекте Бул-
дури, где каждое лето оста-
навливается звездное се-
мейство, они арендуют за 
17 тыс. евро в месяц.

- Да вы больше всяким 
глупым сплетням верьте! - 

часто моргая, выпалила ди-
ректор Пугачевой Елена Чу-
пракова. - Нам в каждой 
стране приписывают кварти-
ры.

А в отделе продаж ком-
плекса Park Residences, где 
теперь якобы есть квадрат-
ные метры у Аллы Борисов-
ны, нам заявили:

- Мы не имеем права раз-
глашать имена наших клиен-
тов. И это не зависит от 
звездного статуса. Для нас 
они все звезды.

Одним словом, история 
с новой квартирой Пугаче-
вой и Галкина - мутная. Зато 
у Олега Газманова с этим все 
прозрачно.

- Жилье в Юрмале я купил 
десять лет назад, - говорит 
артист. - Но приехать сейчас 

туда не имею возможности: 

Беременная  
Ваенга  
уходит  

в декрет  
до сентября 

2020 года
Грандиозным гала-

концертом завершил-
ся фестиваль Лаймы 
ВАЙКУЛЕ «Рандеву», 
который в этом году 
в честь пятилетнего 
юбилея собрал более 
50 популярных арти-
стов из 15 стран. В кон-
цертном зале «Дзинта-
ри» два вечера присут-
ствовали и Алла ПУГА-
ЧЕВА с Максимом ГАЛ-
КИНЫМ, по традиции 
п р о в о дя щ и х  л ето 
с детьми на Рижском 
взморье.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Окончание 
на стр. 18 - 19

ИВЛЕЕВА и ЭЛДЖЕЙ: 
Настя уверяет, что 
не встречается 
с парнями, у которых 
меньше 15 см

Мужчины в возрасте  
у Елены вызывают умиление. А такие 

милахи, как ВИНОКУР, и подавно

Владимир Натанович с женой Тамарой, дочерью Настей и внуком 
Федором любят посидеть с друзьями в ресторане Memories, что 

неподалеку от их юрмальской квартиры
instagram
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власти Латвии объявили 
меня персоной нон-грата. 
Мне все коллеги советуют 
продать эту квартиру и не 
париться. Но цены-то упа-
ли. А я не дурак, чтобы за 
треть стоимости ее сли-
вать! Так и стоит пустая...

Аня и стрип-клуб
Украинка Maruv (в сви-

детельстве о рождении она 
значится как Анна Попелюк) 
совсем недавно наконец за-
регистрировала отношения 
со своим директором Алек-
сандром Корсуном и собира-
ется вить семейное гнез-
дышко. То есть приобрести 
недвижимость. В последнее 
время денег у певицы силь-
но прибавилось, и она, как 
женщина мудрая, не хочет 
их спускать на наряды да 
путешествия. От моря, ко-
нечно, тоже не отказывает-
ся, но выбирает варианты 
бюджетные - Турцию, на-
пример, где они с новоис-
печенным супругом и отме-
тили изменение своего со-
циального статуса.

Кстати, российским ме-
ломанам Maruv известна по 
группе The Pringlez, кото-
рая завоевала бронзу в кон-

курсе «Новая волна-2015» 
в Сочи. Тогда она еще бы-
ла Анной Корсун (фамилию 
будущего мужа девушка 
взяла задолго до офи-
циального брака).

-  Р е б я т а  и з 
группы всегда на-
зывали меня го-
спожой. Ведь я 
амбициозная, у 
меня жесткий 
характер. Я им-
пульсивная и 
э н е р г и ч н а я . 
Так, сам собой и 
получился мой 
имидж в сольном 
плавании, - рас-
сказала 27-лет-
няя певица.

А начинала она, 
между прочим, 
в харьковском 
стрип-клубе, где и 
п о з н а к о м и л а с ь 
с баскетболистом 
Сашей Корсуном.

- Он дружил с на-
шим кальянщиком и 
часто захаживал в клуб, 
- поделилась Аня. - Са-
ша целый год встречал 
меня с работы и прово-
жал домой - в общагу. 
После очередного не-
приятного момента, 
когда вахтерша запа-
лила Сашу, лезущего 

ко мне по водосточной тру-
бе, решили жить вместе. 
Как муж и жена.

Ева и цирк
С другой гостьей фести-

валя - Лолитой - о личном 
лучше было не заикаться. 
Невооруженным глазом 
было видно, что разрыв с 
мужем Димой она пережи-
вает тяжело. Девять лет 
вместе как никак!

- Мы пока просто разъе-
хались. Никаких заявлений 
на развод ни он, ни я не по-
давали. Это нормальная 
пыль, которую надо стирать 
с отношений, - еще надеет-
ся на возобновление отно-
шений Лола. - После моего 
заявления о разрыве с Ди-
мой активизировались не-
которые мужчины. Предла-
гают мне секс. Что тут ска-

зать? Сейчас 
обострение, и 
очень многие 
люди нужда-
ются в кли-
ническом ле-
чении. Интер-
нет же помогает 
проявляться раз-
ным формам 
дисфункции моз-
га. На шизофре-
ников я стараюсь 
внимания не об-
ращать. Давайте 
я вам лучше о 

65-летняя Любовь 
Успенская собралась 
рожать от 71-летнего 

англичанина

Понаехали тут! «Экспресс газета» № 30 (1275)

 Окончание
Начало на стр. 17

А все-таки 
яркая они пара!

Люба: 
огонь 
баба

Говорят, в этом доме 
Алла Борисовна 
купила квартиру

Камушек из сандалика  
Лизоньки вытаскивали обе няни 
одновременно. Под бдительным 
взором знаменитого папаши

Каждое утро 
ГАЛКИН 
наматывал  
по Юрмале  
15 км

Итальянский  
певец Марио 
БИОНДИ всюду 
сопровождал 
хозяйку фестиваля 
Лайму ВАЙКУЛЕ
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своем болгарском домике 
расскажу! Там меня ждет 
бассейн с водой, в которую 
никто не писает. (Лолита 
намекает на элитный ком-
плекс «Эмеральд» в болгар-
ском городке Равда, где у нее 
была квартира и за пользова-
ние общественным бассейном 
с артистки требовали 
огромные деньги. - Л. К.). 
Еще меня там ждут офиген-
ные помидоры, которые я 
самолично посадила! А бы-
ли бы еще круче, если бы я 
их удобряла навозом - да не-
когда.

Хвалится Лола и успеха-
ми 20-летней дочки Евы:

- Она учится в киевском 
филиале Варшавского уни-
верситета на филфаке. За 
три месяца выучила поль-
ский язык. Блестяще сдала 
сессию, перешла на второй 

курс. Я, конечно, мать-
ехидна и заставляю дочку 
по 5 - 6 часов в день зани-
маться языками - англий-
ским и латынью, и прочи-
ми дисциплинами. Но она 
делает это не без интереса. 
Ее специализация - препо-
давание языков, но я пони-
маю, что по профессии Ева 
вряд ли пойдет. Она любит 
цирк, фантастически ему 
предана. Знает всех миро-
вых артистов! И я ей сказа-
ла: «Будет круто, если ты 
начнешь писать статьи, эс-
се о режиссуре цирка, а для 
этого надо читать на 
разных языках, общаться 
с людьми».

Лена и пневмония
6 5 - л е т н я я  Л ю б о в ь 

Успенская на «Рандеву» 

первый раз. По се-
крету всему свету 
она заявила, что за-
горелась мыслью 
еще раз стать мате-
рью. Мол, Татьяна, 
дочка от четвертого 
брака, совсем взрос-
лая стала (в декабре 
е й  и с п о л н и т с я  
30 лет), а Любе хочет-
ся кого-то опекать, о 
ком-то заботиться.

- Песик - это хоро-
шо. Он всегда со 
мной. Но мне хочется 
маленького человеч-
ка, - на полном се-
рьезе говорит Успен-
ская. - Пугачевой и 
Виторганам можно, 
а я что - рыжая? Ко-
роче, надо найти 

правильный момент и… 
Хочется, чтобы клетки 

были очень талантливые. 
Мечтаю о 71-летнем ком-
позиторе Эндрю Ллойд 
Уэббере, но не знаю, согла-
сится ли. Знаю лишь, что 
Мадонна мечтала получить 
его клетки - но он ей отка-
зал. Может, мне согласит-
ся дать...

А 42-летней Елене Ва-
енге, к счастью, не надо 
ломать голову, от кого за-
беременеть. Ее вполне 
устраивает муж - барабан-
щик Роман Садырбаев, с 
которым она растит ше-
стилетнего сына Ваню. 
Судя по округлившимся 
формам, королева шансо-
на ждет второго (предпо-
ложить, что эта красивая 
женщина настолько себя 
запустила, мы даже в мыс-
лях не беремся). Конечно, 
сей факт тщательно скры-

вается - артистка запрети-
ла себя фотографировать. 
Но при этом Елена гово-
рит, что на год берет твор-
ческую паузу:

- Перерыв будет по 
большим концертам. А с 
мая до сентября 2020 года 
вообще не буду работать. 
Из-за гастролей и съемок 
я десять лет не жила дома. 
И понимаю, что сейчас 
мне очень нравится быть 
дома. Плюс сын идет в 
первый класс - надо кон-
тролировать. Еще я заме-
тила, что без полноценно-
го отдыха стала часто бо-
леть. Минувшей зимой да-
же было воспаление лег-
ких.

Москва - Юрмала - Москва

Фото автора

«Экспресс газета» № 30 (1275) www.eg.ru

Маruv вышла 
замуж за друга 
кальянщика

Муж не 
отходил  
от MARUV 
ни на шаг

Перед Юрмалой 
украинская певица 
успела позагорать  

с супругом в Кемере

На репетиции  
ЛОЛИТА всем 
хвасталась 
обновкой: «Это 
турецкое платье 
я купила на Йомасе 
(пешеходная улица 
Юрмалы. - Л. К.) 
с большой скидкой!»

56-летняя Алена 
СВИРИДОВА неприлично  

много времени проводила 
с давним  знакомым -  
Агасси ТОПЧИАНОМ, 
директором Русского  

фестиваля 
в Лос-Анджелесе
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Михаил ПАНЮКОВ

-Вы ведь знако-
мы и со многи-
ми российски-
ми артистами? 

- Да, в России много та-
лантливых людей. Когда я 
приезжаю в Москву или 
Петербург, стараюсь кого-
то пригласить выступить со 
мной. Например, в марте 
на моем концерте играл за-
мечательный саксофонист 
Игорь Бутман. А пару лет 
назад на юбилее моего хо-
рошего друга, классиче-
ского пианиста Юрия Ро-
зума, мы с ним играли на 
фортепьяно в четыре руки. 
Я обожаю такой культур-
ный симбиоз. 

И, конечно, помню, как 
в 90-е тогдашний мэр Мо-
сквы Юрий Лужков разре-
шил мне выступить на 
Красной площади. На тот 
концерт я пригласил вели-
кую Аллу Пугачеву. Я даже 
был у нее в гостях. Предпо-
лагалось, что буду писать 
для Аллы музыку. Этого не 
произошло, но наше обще-
ние вспоминаю с удоволь-
ствием. 

- Алла Борисовна для нас 
- как для Франции Мирей 
Матье. Только ваша звезда 
ни разу не была замужем, а 
наша меняла мужей как пер-
чатки. Вы познакомились 
с ее тогдашним мужем? 

- Тогда с мужем, кажет-
ся, не встречались, но я 
знаю, что в 90-х у нее был 
муж… как же его звали? 

(Дидье шутливо де-
лает вид, что вспо-
минает. - М. П.) 
Ах да! Филипп 
Киркоров! 

- Давайте те-
перь поговорим 
об этом тоже 
очень популяр-
ном артисте. 

- Киркорова не 
знают нигде в мире 
- ни во Франции, ни в 
остальной Европе. Да, он 
сделал хорошую карьеру в 
СССР и в России - это бес-
спорно. Но такими метода-
ми, которые не нравятся не 
только мне, но и еще очень 
многим людям. Он сделал 
адаптации американских, 
английских, французских 
песен, и я очень сомнева-
юсь, что на эти 90 песен  
было получено разрешение. 
А есть такие, в этом я уве-
рен, на которые разреше-
ние не было получено. 
Именно поэтому я решил 
ввязаться в бой. Россия 

ведь не Аф-
рика! Она подписала кон-
венцию об авторских пра-
вах и должна их соблюдать. 

- Можете привести при-
меры?  

- У Киркорова в репер-
туаре есть четыре фран-
цузских суперхита. Два из 
репертуара Далиды, Salma 
ya Salama и Io T'amero («Я 
буду любить тебя»), а так-
же Pour Un Flirt («Ради 
флирта») - эту песню ис-
полнял Мишель Дельпеш, 
и Alexandrie Alexandra, ко-

торую пел популярнейший 
Клод Франсуа (певец 
трагически погиб в 
1978 году. - М. П.). 
Авторы этих произ-
ведений либо мои 
друзья, либо хоро-
шие знакомые. Ни 
на одну из этих 
адаптаций Кир-
коров не получил 
разрешения. В 
частности, на за-
седании Таган-
ского суда я по-
казывал письмо 
от автора песни 
Pour Un Flirt, ко-
торый утвержда-
ет, что не было ни 
разрешения, ни 
авторских отчис-
лений. Есть и 
другие аналогич-
ные письма. 

Закон и порядок «Экспресс газета» № 30 (1275)

Про этого французского музыканта говорят, 
что он пробил железный занавес.

Грандиозное турне по СССР в 1983 году с пол-
ными стадионами, первое за всю историю вы-
ступление на Красной площади в начале 90-х. 
Он любит Россию, и та отвечает ему  взаимно-
стью. В начале этого года прошел очередной тур, 
посвященный юбилею группы Space. Но 66-лет-
ний Дидье МАРУАНИ не только творит, он борет-
ся - за свою честь и  свои права. Продолжается 
судебное разбирательство с Филиппом КИРКО-
РОВЫМ по поводу песни «Жестокая любовь», 
в которой Маруани услышал подозрительно зна-
комые ноты... «Экспресс газета» пообщалась 
с всемирно известным артистом.

Дидье уже приходилось сражаться за свое доброе имя. 
После выпуска третьего альбома Space планировали дать 
большой концерт под Эйфелевой башней. «Над этим про-
ектом мы работали полгода, - рассказывал Маруани.  -  
Мой тогдашний продюсер решил отменить концерт за 
20 дней. Я был разъярен и покинул группу. После этого он 
зарегистрировал на себя название группы Space и таким 
образом отнял у меня имя и душу… Вот почему совет-
ский тур 1983 года назывался Didier Marouani SPACE & 
PARIS FRANCE TRANSIT. Только в 1989 году решением 
суда мне было возвращено имя группы.

Отняли имя и душу 

Киркоров 
      ведет себя 
жалко, как вор! 

- Но все же Филипп ис-
полняет и вполне оригиналь-
ные песни.  Как, например, 
«Ибица», где в клипе окуна-
ет своего коллегу Николая 
Баскова в дерьмо - в букваль-
ном смысле этого слова. 

- О, я видел этот клип! 
Это, конечно, дело Кирко-
рова, но я считаю, что нель-
зя такое снимать, нельзя так 
издеваться над зрителями, 
как делает этот господин, 
если его, конечно, можно 
назвать господином. 

25 лет беззакония 
- О вашем задержании в 

2016 году при передаче денег 
со стороны Киркорова и До-
бровинского, которые вы у 
них якобы вымогали, напи-
сано уже много. Вы сказали, 
что вам не было страшно.  

- Мне нечего было бо-
яться. Я к вам в страну при-
езжаю 36 лет и прекрасно 
понимал, что никто мне не 
выстрелит в голову или в 
ногу. К тому же это ведь не 
я тогда требовал матери-
альной компенсации, они 
сами мне предложили! А 
меня сначала держали пять 
часов в этом банке, потом 
до утра - в полиции (в Глав-
ном следственном управле-
нии ГУ МВД России по г. 
Москве. - М. П.).  Нами бы-
ла подана жалоба в Евро-
пейский суд по правам че-
ловека, и недавно поступи-
ла информация о том, что 
жалоба была принята к 
рассмотрению.

- Если встретите Кирко-
рова, как себя поведете? С 
кулаками на него не броси-
тесь? 

- Нет-нет, никакого на-
силия. Я джентльмен, в от-
личие от оппонентов. Кир-
коров ведет себя жалко, как 
вор. За кражу всегда насту-
пает возмездие - если вы, к 
примеру, украли багет в бу-
лочной и убежали, рано или 
поздно вас схватит поли-
ция. Он делает вид со свои-
ми адвокатами, будто не по-
нимает, о чем идет речь.  

А ведь уже в течение 
20 - 25 лет идет без-

застенчивая кра-
жа песен,  не 
только моей - и 
этому надо поло-

жить конец. Я хочу, 
чтобы все поняли: я 
в суде сражаюсь во-
все не против Рос-
сии. Я пока еще ве-
рю в российское 
правосудие. Сра-
жаюсь за то, чтобы 
в России соблю-
дались авторские 

права. Так будет 
лучше для всех. 

Филипп  может  разориться, 
если будет доказано, что он 

незаконно исполняет 90 песен

Полностью 
интервью читайте 

на сайте eg.ru

«Король  

ремейков - это 

круто!»

Дидье 
Маруани: 

Дидье (справа)  
с адвокатом Евгением 
ТАРЛО и пианистом 
Юрием РОЗУМОМ

Адвокат 
ДОБРОВИНСКИЙ  - 

пальцы веером 

Грубое задержание 
французского артиста 
в Москве в 2016 году
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Ума ТУРМАН с сыном Левоном с удовольствием  
позируют на борту яхты у причала Капри
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У Умы Турман 
слишком большая голова

49-летняя кино-
звезда Ума Тур-
ман («Убить Бил-

ла») вместе с 17-летним 
сыном Левоном и дру-
зьями отдыхает на яхте 
в Тирренском море. 
Отец юноши, бывший 
муж Умы 48-летний 
Итан Хоук («Нападение 
на 13-й участок»), до 
последнего хотел соста-
вить им компанию, но 
в конце концов предпо-
чел продолжить писать 
свой четвертый роман у 
себя на острове в Новой 
Шотландии.

Турман тоже по-
сетила острова - 
итальянские Ка-

при и соседнюю 
Искью. Этот гористый 
клочок суши славится 
источниками с мине-
ральной водой, и за-
океанская гостья  вы-
пила целый кувшин, 
пока уминала огром-
ную тарелку пасты с 
пармезаном и базили-
ком. Подкрепившись, 
актриса отправилась 
осматривать достопри-
мечательности Искьи, 
однако быстро поняла, 
что с солнце в зените - 
это не шутка. Тогда она 
свернула к ближайше-
му уличному магазин-
чику ширпотреба, где 
принялась примерять 
широкополые шляпы. 
Увы, все они оказались 
малы. Пришлось воз-
вращаться на яхту за 
бейсболкой.

Майкл Шин снова 
станет отцом

Робби Уильямса преследовало привидение
Во время ITV Summer Party 45-лет-

няя поп-звезда Робби УИЛЬЯМС и 
его 40-летняя жена Айда ФИЛД 
(«Параноик») сделали неожидан-
ные признания.

Р обби и Айда поженились в 2010 го-
ду на вилле Уильямса в Беверли-
Хиллз. Женщина призналась, что 

к 10-летнему юбилею свадьбы они по-
вторят церемонию.

- В 2010-м мы не нуждались в особом 
размахе, роскошном платье. Свадьба бы-
ла маленькой, в узком кругу. Теперь мне 
нужна тиара. Нужен девичник. Нужно 
шикарное платье, - строит планы Филд.

Не остался в долгу и Уильямс. Певец 
рассказал, какие страсти-мордасти ис-
пытал, когда в съемном доме к нему 
по ночам являлся дух солистки поп-
группы The Mamas&Papas Мамы Касс 
(Эллен Наоми Коэн), умершей в 1974 го-
ду от остановки сердца во сне. Жизнера-
достной толстушке было лишь 32 года. 
Оказалось, что в этом доме Дэн Эйкройд 
писал сценарий своих «Охотников за 
привидениями».

Большому 
равиоли рот 
радуется

Не по Сеньке шапка

Майкл ШИН и 
Анна ЛУНДБЕРГ 
признались, что 
ожидают ребенка, 
уже спустя два 
месяца после 
начала романа

50-летний британский актер Майкл 
ШИН («Сумерки», «Фрост против Ник-
сона») ошарашил своих поклонников 
радостным, но весьма неожиданным 
известием.

С 25-летней шведской актрисой 
Анной Лундберг (Koppling) матерый 
лицедей замутил совсем недавно - 

в середине мая. И вдруг официальное со-
общение: пара ждет малыша! И Шин, де-
скать, рад как ребенок. Выходит, новые 
отношения неожиданно оказались се-
рьезными. 

Между тем в такое развитие событий 
мало кто верил. О личной жизни Анны, 
правда, почти ничего не известно - даже 
страницу в Instagram она недавно закры-
ла, а вот Майкл известен своим непосто-
янством. В 1999 году от него родила дочь 
кинозвезда Кейт Бекинсейл («Перл-
Харбор»), с которой он расстался спустя 
четыре года. Не удержали в своих сетях 
ходока и три другие актрисы: Рэйчел Ма-
кадамс («Шерлок Холмс»), Сара Сильвер-
ман («Сердцеедки») и Эйслинг Беа («Се-
мейный брак»). О женщинах с менее 
громкими именами и упоминать не сто-
ит. А вот сумеет ли новая возлюбленная 
впервые отвести старого холостяка под 
венец, сказать трудно.

The Vampire’s 
Wife $1890

Оскар  

де ла РЕНТА  

$2130

На повторную свадьбу с Робби УИЛЬЯМСОМ  
Айда ФИЛД хочет пойти в шикарном платье.  
А пока пришла на вечеринку в наряде  
бренда, который привечают леди Китти СПЕНСЕР, 
Кайли МИНОУГ, Эмма БАНТОН и Эмили БЛАНТ
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В упи (Кэрин Элейн Джон
сон) трижды побывала за-
мужем, однако ни один 

брак счастья ей не принес.
- Я пыталась, но это было не 

для меня. Я никогда по-настоя-
щему не любила, - поделилась 
Голдберг. - Я выходила замуж, 
потому что от меня ждали это-
го. Так всегда происходит, ког-
да у вас появляется бойфренд. 
Но в браке не получала удо-
вольствия ни от чего. Я думала: 
«Почему я должна идти на ком-
промисс с мужем? Почему я 
должна поступать ради него 
так, а не этак? Я пыталась изме-
ниться, но мне это не удалось».

Актриса рассказала, что во 
время первого замужества, когда 
она совсем юной вышла за акти-
виста общества борьбы с нарко-

манией Элвина Мартина, она 
еще питала какие-то иллюзии. 
Два других брака, совсем ко-
ротких - с кинематографистом 
Дэвидом Кассеном и профсо-
юзным работником Лайлом 
Трахтенбергом - оказались 
сущей формальностью.

В то же время в интер-
вью People и программе 
The View канала ABC Вупи 
призналась, что сейчас 
совершенно счастлива. 
Весной она была на гра-
ни жизни и смерти, когда 
попала в больницу с пневмони-
ей и сепсисом. Выздоровление 
заставило актрису философски 
взглянуть на то, что с ней случа-
лось прежде, и с благодарно-
стью принимать все ниспослан-
ное судьбой.
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Любовь 
наполнила 
Тару 
до краев

Г од назад Рид познакомилась с 37-лет-
ним клубным промоутером и совла-
дельцем компании Phantom Натаном 

МонпетиХауэром. Долгое время с того мо-
мента пару можно было видеть вместе 
лишь по большим праздникам, но с кон-
ца мая встречи стали регулярными. А не-
давно зарубежные таблоиды облетела 
весть: Натан и Тара помолвлены. 

- Он прекрасный парень. Честный, ве-
селый, открытый. Они по-настоящему 
счастливы друг с другом. Видно, как лю-
бовь переполняет Тару, - утверждают свет-
ские репортеры. 

Если это так, то за женщину можно 
только порадоваться, ведь прежде с муж-
чинами ей, прямо скажем, не везло. 

Еще в 1999 году, после съемок в скан-
дальном «Американском пироге», Рид 

приобрела титул секс-символа. На преле-
сти смазливой блондиночки «мухи» слета-
лись, как на мед. Не устоял даже звездный 
хоккеист НХЛ Сергей Федоров. Что уж го-
ворить об актере Дэвиде Швиммере («Дру-
зья»), радиоведущем Карсоне Дэйли, биз-
несменах Майкле Акстманне и Майкле 
Лиллелунде, ударнике Motley Crue Томми 
Ли, фронтмене Limp Bizkit Фреде Дерсте, 
рэпере Эминеме, плейбое Заке Кехайове, 
наследнике судовладельцев-миллиардеров 
Пэрисе Латсисе… С некоторыми воздыха-
телями актриса была помолвлена, но до 
свадьбы дело так и не дошло. Единствен-
ный брак - с диджеем Эрезом Эйзеном - не 
продлился и двух лет и в 2014 году закон-
чился разводом.

Посмотрим, насколько прочным ока-
жется новый союз.

Натан стал 
где-то 

двадцатым 
любовником 

Тары и, 
возможно, 

будет ее 
вторым  
мужем

43-лет-
няя актриса 

Тара РИД («Боль-
шой Лебовски»), 
возможно, нако-
нец нашла жен-

ское счастье.

Горькое признание Вупи Голдберг В интервью The New York Times 63-летняя киноз-
везда Вупи ГОЛДБЕРГ («Воровка», «Привидение») 
рассказала о своей  неудачной интимной жизни.

С Элвином 
МАРТИНОМС Дэвидом 

КАССЕНОМ

За 50 лет в кинематографе 
Хауэр сыграл в 149 филь-
мах самых разных жанров. 

По мнению своего «крестного 
отца», знаменитого режиссера 
Пола Верховена, он воплощал 
светлую сторону актерства. За 
заслуги был награжден высшим 
орденом Нидерландов. Но все-
го этого могло не случиться, 
если бы Рутгер продолжал хо-
дить на торговом судне. Чтобы 
выйти в море, парень в 15 лет 
сбежал из дома. К счастью, ка-
рьере моряка помешал дальто-
низм. 

В кино Хауэр впервые при-
влек внимание неприкрытой 
чувственностью и непривыч-
ным для начала 70-х бесстыд-
ством, когда сыграл в голланд-
ской эротической драме «Ту-
рецкие наслаждения». Но миро-
вая слава придет к нему лишь 
без малого через десять лет, по-
сле выхода на экраны фантасти-
ческого боевика «Бегущий по 
лезвию» режиссера Ридли Скот
та. Его репликанта не смогли 
затмить даже звездные Харрисон 
Форд и Дэрил Ханна. Впрочем, 
Рутгер не раз признавался без 
малейшего кокетства, что акте-
ром быть никогда не хотел…

Умер Хауэр в своем доме 
в Нидерландах после непродол-
жительной болезни. Шел дождь. 
Получилось символично - со-
всем как в финальном монологе 
героя Рутгера из «Бегущего по 
лезвию»:

- И все эти мгновения исчез-
нут. Затеряются во времени - как 
слезы в каплях дождя… Я умру.

Эти слова актер написал сам, 
вместо тех, что были в сценарии.

Хауэр был два раза женат, 
у него остались взрослые дочь и 
сын.

Роль Рутгера ХАУЭРА  
в «Бегущем по лезвию» стала культовой 

Рутгер Хауэр умер, как 
репликант из «Бегущего по лезвию»
24 июля на своей родине в Нидерландах 
нашел упокоение Рутгер ХАУЭР («Бегу-
щий по лезвию», «Попутчик», «Плоть и 
кровь», «Слепая ярость»). «Лучшему 
голландскому актеру столетия» было 
75 лет.

С Лайлом 
ТРАХТЕНБЕРГОМ
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История поме-
ранского шпица 
29-летнего напа-

дающего «Ливерпуля» и 
сборной Англии Дэниеля 
Старриджа тоже могла 
выжать слезу умиления, 
если бы не одно но.

Во время недавнего 
ограбления $1,5-милли-
онного дома футболиста 
в Лос-Анджелесе зло-
умышленники украли 
любимую собачку хозяи-
на. Уже на следующий 
день Старридж пообещал 
заплатить $30 тыс. тому, 
кто найдет и вернет песи-
ка. Вскоре на крик души 

безутешного владельца 
откликнулся рэпер Killa 
Fame. О дальнейшем му-
зыкант написал в Twitter.

- Мы с племянником 
нашли собаку, Стар-
ридж говорил, что даст 
30 тысяч, но это оказа-
лось ложью, не было ни-
какой награды. Это не-
честно. Не предлагай 
награду, 
если не 
собира-
е ш ь с я 
ее вы-
плачи-
вать. Вот 
сука!

Младшая дочь кинозвезды Энди 
МАКДАУЭЛЛ («День сурка») и мане-
кенщика Пола КУЭЛЛИ - Маргарет 
номинирована на телевизионную 
премию «Эмми».

Талантливая дочь Энди Макдауэлл - недоучка

У 61-летней Энди Макдауэлл 
от первого брака остались  
сын Джастин и две дочери: 

30-летняя Рейни Куэлли («Безум-
цы») и 24-летняя Марга рет Куэлли 
(«Остав-ленные»). Обе симпа-
тичные девушки пошли по сто-
пам матери, став моделями и 
актрисами. (Рейли еще и поет 
в группе Rainsford.) Причем 
младшая уже на голову обошла 
в карьере старшую, хотя до ма-
меньки ей еще далеко. Не так 
давно Маргарет снялась вме-
сте с Брэдом Питтом и Лео 
ДиКаприо в картине «Однажды 
в Голливуде» самого Квентина 
Тарантино, а на днях была но-
минирована на престижную 
премию «Эмми» за роль вто-
рого плана в мини-сериале 
«Фосси/Вердон». Ей предсто-
ит, в частности, побороться за 
награду с конкурентами из куль-
товой «Игры престолов» - этот се-
риал получил рекордные 62 номи-
нации.

В сериале о балете Маргарет 
играет молодую актрису. Сама она 
в детстве тоже мечтала стать бале-
риной, училась танцу, но в 16 лет 
начала строить карьеру модели. 
Однако вскоре ей захотелось пой-
ти в актрисы, и Маргарет посту-

пила на учебу на летние курсы 
Лондонской королевской акаде-
мии драматического искусства, а 
потом на актерский факультет 
Нью-Йоркского университета. 
Там, впрочем, она проучилась 
лишь семестр - помешали съемки 
в сериале. 

- Иногда мне кажется, что я не 
заслуживаю такой жизни, - при-
знается Маргарет.

Николь 
 КИДМАН 
подумывает 
о сыне, но пока 
обзавелась 
собачкой Первый кобель 

Николь Кидман

Поветрие старить себя 
на фото с помощью при-
ложения FaceApp захва-

тило мир. Звезды спорта, 
кино, ТВ, шоу-бизнеса и 

даже политики не устоя-
ли перед прикольной 

игрушкой. Но появились 
ортодоксы, кому даже 

в невинной забаве мере-
щатся происки вражины.

55-летняя звезда «Друзей»  
и «Крика» Кортни КОКС 
написала в Instagram, что, 
возможно, ее прическа на 
старости лет будет именно 
такой, а сенатора ШУМЕРА  
эта республиканка назвала 
придурком

С реди тех, кто с по-
мощью FaceApp 
прибавил себе мор-

щин, седины и складок на 
подбородке, немало зна-
менитых американцев. От 
чего неожиданно забеспо-
коился сенатор-демократ 
Чак Шумер. Политик счел 
компьютерное приложе-
ние ни много ни мало 
угрозой национальной 
безопасности. Еще бы, 
ведь эту штучку-дрючку 
придумали русские. И то 
правда: компания-творец 
Wireless Lab зарегистриро-
вана в Питере. Поэтому 
ФБР должно провести 
тщательное расследова-
ние, не утекают ли данные 
в Россию. А будущим кан-
дидатам на выборы прези-
дента США пользоваться 
«троянским конем» ни в 
коем случае нельзя.

- Как известно, русские 
повсюду. Заявление Шу-
мера - самая настоящая 
паранойя, - считает теле-
ведущий Владимир Соло-
вьев, сам недавно прики-
нувший, как он будет вы-
глядеть лет эдак через  
…надцать. («ЭГ» № 29, 
2019). 

Был такой министр 
обороны США Джеймс 
Форрестол. В 1949 году он 
выпрыгнул из окна с кри-
ком «Русские идут!».

Энди 
МАКДАУЭЛЛ 
с дочерью 
Рейни с 
нетерпением 
ждали 
появления  
на свет 
Маргарет

Мама и 
дочь: 

найдите 
хотя бы 

пару 
отличий

Певец  
Канье УЭСТ  

с женой Ким 
КАРДАШЬЯН 

надеются,  
что  и через  

30 лет их  
«пожилые» 

статуи  
украсят музеи 

восковых фигур

 - Я ждала этого целую жизнь, - не скрыва-
ет радости 52-летняя кинозвезда Николь 
Кидман. И показывает в Instagram  причи-

ну такой радости - трогательного мохнатого щен-
ка дизайнерской породы кавапу (кавудль), помеси 
пуделя и кавалер-кинг-чарльза-спаниеля. Как ни 
странно, экзот стал первой собакой для весьма зре-
лой женщины.

По неподтвержденной информации, в семье 
Николь и Кейта Урбана ожидается еще одно попол-
нение: как сообщает британская и американская 
пресса, пара намерена усыновить ребенка. У них 
уже есть две девочки - 8 и 11 лет. 

СТАРРИДЖ  не заплатил 
Killa Fame  (справа)  
за шпица ни цента

Русская FaceApp - это американская паранойя
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Антон САВЕЛЬЕВ

По человеческим чере-
пам или мумиям, ис-
пользуя  компьютер-
ное моделирование, 

ученые научились воссозда-
вать облик людей, давным-
давно покинувших наш брен-

ный мир. Особенно интересно 
увидеть внешность знаменитых 

исторических персон античности и 
Средневековья. Многие деятели 
прошлого внешне оказались совсем 
не такими, какими мы их представ-
ляли. Одно из немногих исключе-
ний - перуанская правительница 
культуры Моче, жившая 1700 лет 
назад. Ее мумию обнаружили в ру-
инах пирамиды в 2006 году и недав-
но напечатали портрет на 
3D-принтере. Выглядит она словно 
современная индианка.

Благодаря старани-
ям ученых Универси-
тета Витватерсранда 
в Йоханнесбурге 
(ЮАР) теперь мы 
представляем об-
лик греческого 
воина, погибшего 
около 1500 г. до 
н.э. у дворца ле-
гендарного царя 
Нестора.

3500 лет 
назад жи-
ла еги-

петская девушка, внешность кото-
рой реконструировали специалисты 
Мельбурнского университета (Ав-
стралия) с помощью компьютерной 
программы по мумии.

Чтобы создать портрет мужчины, 
погибшего в Геркулануме при из-
вержении Везувия в I веке н. э., ита-
льянским исследователям пришлось 
150 раз сфотографировать с разных 
ракурсов череп 3D-камерой. Отсут-
ствие зубов потребовало использо-
вание виртуального донора добро-
вольца со схожим строением череп-
ной коробки.

Воссозданный египтологом 
Кембриджского университета 

Салли Эштон облик Клеопатры шо-
кирует. Разумеется, реальная древ-
неегипетская царица не имела ни-
чего общего с киношной, сыгран-
ной Элизабет Тейлор. Но если верить 
компьютеру и трехмерной рекон-
струкции, то это была смуглая жен-
щина с приплюснутым носом, тре-
угольной формы лицом и огромны-
ми глазами.

И уж совсем разочаровывает смо-
делированный фараон Тутанхамон, 
реконструированный благодаря 2 
тыс. сканов его останков. Хромоно-
гий женоподобный юноша с непра-
вильным прикусом мало вяжется с 
величественными изображениями, 
хранящимися в музеях.

Нужна чуйка
Как видим, работы по воссо-

зданию облика людей прошлого 
идут во всем мире. В нашей стра-
не они начались антропологом и 
скульптором Михаилом Герасимо-
вым в 1950 году. По скелетным 
останкам он восстановил внеш-
ность около 200 человек. Самые 

Каждому любопытно, как 
выглядели наши далекие пред-
ки, жившие до изобретения 
фотографии и даже до появле-
ния реалистической портрет-
ной живописи. Благодаря со-
временным компьютерным 
технологиям  это стало воз-
можным. 

Фейс контроль «Экспресс газета» № 30 (1275)

РичаРд III был кРасавцем,   
а ТуТаНхамоН - уРодом

Король Генрих НАВАРРСКИЙ - 
основатель французской династии 
Бурбонов, правил с 1589 по 1610 год 
и был убит религиозным фанатиком 
РАВАЛЬЯКОМ. Нам он хорошо изве-
стен по первой жене - Маргарите де 
ВАЛУА (роман А. ДЮМА «Королева 
Марго»). Справа - реконструкция, 
наверху - портрет начала XVII века

современные методы 
реконструкции облика 
людей прошлого таят 

много сюрпризов

Золотая маска 
дает ложное 
представление 
о Тутанхамоне (стоит 
с палочкой) - это 
работа ученых

КОПЕРНИК: реконструкция  
(в овале) и портрет

РИЧАРД III: демон в исполнении 
Лоуренса ОЛИВЬЕ (слева) и душка 
в результате воссоздания облика

КЛЕОПАТРА в жизни  
(в овале) и в кино 

(Элизабет ТЕЙЛОР)
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знаменитые работы - кроманьолец, 
неандерталец и Иван Грозный. 

Процесс шел вручную и был очень 
трудоемким и кропотливым. Вначале 
измеряли череп и восстанавливали по-
врежденные участки. Делали слепок. 
По специальной шкале толсто уста-
навливали общий облик лица. Лепи-
ли из пластилина жевательные и ви-
сочные мышцы, что определяло фор-
му и пропорции лица. На череп 
наносили сетку гребней, которые по-
казывали толщину тканей в каждом 
месте. Промежутки заполняли - так 
формировали поверхность лица. 

Наибольшей проблемой для воссо-
здания были рот, нос и глаза. Они от-
сутствовали в черепе, и Гера-

симов реконструировал их больше по 
наитию. «Зеркала души» делали после 
тщательного анализа исторических ис-
точников и учитывали 22 параметра. 
Позже на помощь пришли рентгено-
граммы. А еще ультразвук, который 
позволял наиболее полно и точно 
определять толщину тканей лица.

Сейчас ученые обычно имеют дело 
не с самим черепом, а с его цифровой 
моделью, полученной в результате ска-
нирования. Наращивание ткани про-
водят виртуально. Однако не все уче-
ные доверяют современным техноло-
гиям.

- Нет компьютерной программы, 
способной 

в полной мере отразить всю индиви-
дуальность каждого человека. Отдель-
ные нюансы не удалось формализо-
вать - требуется интуиция антрополо-
га, - считает бывший руководитель Ла-
боратории пластической реконструк-
ции РАН Татьяна Балуева.

Пузатый Долгорукий
Есть немало случаев, когда облик 

исторических деятелей спустя мно-
го лет после их смерти не только не 
стремились воссоздать с максималь-
ной достоверностью, но сознатель-
но искажали. Об одном таком харак-
терном случае в своей книге «Жизнь 
и творчество скульптора: воспоми-
нания об отце» пишет Андрей Орлов 
- сын скульптора Сергея Орлова, ав-
тора памятника Юрию Долгорукому 
напротив здания столичной мэрии:

- Меня поражало, что два стелла-
жа в мастерской отца занимали кни-
ги по коневодству, анатомии лоша-
ди, а также исторические гравюры… 

При таком скрупулезном изуче-
нии материала Андрея удивило, что 
на памятнике конь со стременами, 
тогда как в XII веке эту амуницию 
еще не придумали. Отец с видимым 
сожалением посмотрел на недогад-
ливого сына:

- А Юрий и был не таким, как я 
его изобразил. Долгорукий, по ле-
тописям, был лысым, толстопу-
зым… Но ведь я - художник! Мною 
создается символ могущественно-
сти, твердости.

«Экспресс газета» № 30 (1275)  Фейс контрольwww.eg.ru

Великий немецкий композитор И.-С. БАХ был мужчиной дородным, 
любил пиво и рульки, страдал катарактой. Таким он и запомнился 

современникам. Его прижизненные портреты, в частности, 
экспонируются в Берлинском кафедральном соборе. А внешность 

маэстро воссоздали (слева) с использованием лазерного 
сканирования. Справа - прижизненный портрет

Иван ГРОЗНЫЙ в исполнении 
Николая ЧЕРКАСОВА (вверху) и 
Петра МАМОНОВА (справа) - 
реконструкция облика царя 
Михаилом ГЕРАСИМОВЫМ

В виде 
памятника 
Юрий 
ДОЛГОРУКИЙ 
далек от 
исторической 
правды

Инопланетянка  
с земной душой
Внешность этой непальско-китайско-

британской модели и автора песен настолько 
необычна, что девушку сравнивают с героиней 
«Аватара». Не зря знаменитый дизайнер Пэт 
МАКГРАТ пригласила ее для рекламы своей 
«космической» коллекции косметики 
Motership. Многие до сих пор абсолютно уве-
рены, что образ Цунайны ЛИМБО создан на 
компьютере.

Вера САЛЕС
Пухлыми губками, 

кошачьим разрезом 
глаз, матовой, будто 
светящейся кожей, чет-
ким абрисом скул 
и характерной 
ш и р о к о й 
переноси-
цей Лим-
бо обя-
зана ма-
т у ш к е 
приро-
де. То, 
как она 
меняет 
с в о ю 
внешность, 
- плод усилий 
визажистов, а не 
фотошоп. Цунай-
на признается, что 
зациклена на визуализа-
ции и постоянно занята 
сбором новых изобра-
жений. Но на себя она 
п р и м е р я е т  д р у г о й 
имидж, только если его 
прочувствовала. Свой 
единственный недоста-
ток как модели Лимбо 
видит в низком росте - 
всего 152 см. Да и отку-
да ей вымахать до требо-
ваний подиумов, если 
родители красавицы с 
Тибета, где народ живет 
совсем невысокий. Са-
ма Цунайна родилась в 
Гонконге, а в 18 лет пе-
реехала в Лондон. 

- Я человек сильной 
воли, очень преданный 
и эмоциональный. Вы-
росла противоположно-
стью всему, чему меня 
учили, - призналась мо-
дель в интервью жур-
налам Dazed и 
E l l e . ( Л и м б о 
воспитыва-
лась в не-
паль-
с к о й 
к а -
толи-
ческой 
ш к о л е -
интернате 
для девочек. - 
В. С.)

В детстве она 
комплексовала 
из-за родинок.

-  П о м н ю , 
шла домой из 
школы, когда 

какой-то незнакомец 
прокричал: «Тебе кто-то 
наплевал в лицо семеч-
ки арбуза?» - поделилась 
воспоминанием Лимбо.

Позже она даже ко-
пила деньги, что-

бы раз и на-
всегда из-

бавиться 
от «ме-
ток» на 
л и ц е , 

н о 
успеш-
ная ка-
р ь е р а 

м о д е л и 
заставила 

д е в у ш к у 
принять себя 

такой, какая 
есть. 

- Я не подхо-
дила ни под мировые, 
ни под азиатские стан-
дарты красоты, но по-
том поняла: стандарты 
условны, нельзя угодить 
всем, нужно просто ра-
довать себя. Истинная 
красота должна задевать 
душу… Я обязала себя 
быть счастливой, - при-
зналась Цунайна казах-
станской версии Harp-
er’s Bazaar.

Цунайна 
ЛИМБО

- Истинная 
красота 
должна 

задевать 
душу, - 
считает 
модель

D
ep

os
itp

ho
to
s

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m



26

Ученые 
существенно продвину-
лись в лечении рака, 
ВИЧ и сердечных неду-
гов. Болезнь Альцгей-
мера сегодня - един-
ственная, против кото-
рой почти нет 
эффективного орудия 
борьбы. Она ведет к 
распаду личности и ча-
сто превращает в ад 
жизнь всей семьи.

Моника Левински 
и нобелевский 
лауреат

Всего пару десятилетий 
назад на эту болезнь почти 
не обращали внимания. 
Когда в 1999 году в США 
открылась конференция 
«Молекулярный механизм 
болезни Альцгеймера», вы-
яснилось, что вся обслуга 
сбежала в холл. По телеви-
зору Моника Левински рас-
сказывала о сношениях с 
Клинтоном.

- Где мне конкурировать 
с Моникой, - посмеялся 
нобелевский лауреат Стен-
ли Прузинер, открывавший 
конференцию.

В мире тогда было при-
мерно 10 млн. лиц с болез-

нью Альцгеймера. В 2006-м 
их стало 26 млн., а в 2050-м 
будет 50 млн.  

Век учись
Как этот момент в своей 

жизни отодвинуть? Иссле-
дования показывают: чем 
дольше учится человек, тем 
больше вероятность, что 
он сохранит трезвый ум. 
Придумывайте себе зада-
ния, учитесь новому и учи-
те знакомых или друзей. 
Социальные контакты то-
же активизируют мозг, уве-
личивая компенсаторные 
способности.

Один из многих приме-
ров. В середине 1990-х умер-
ла 85-летняя монахиня Бер-
надетта из монастыря в 
Манкейто (США). Сестры 
там трудятся с утра до ночи 
плюс участвуют в обще-
ственных дискуссиях. А еще 
помешаны на кроссвордах и 
шарадах. Сестра Бернадетта 
всегда первой решала эти за-
дачи. Но когда ученые после 
смерти исследовали ее мозг, 

оказалось, что он весь пора-
жен болезнью Альцгеймера. 
Ткани, которые связывали 
гиппокамп с корой, были 
пронизаны амилоидными 
бляшками и нейрофибрил-
лярными клубками. Несмо-
тря на это, ее ум оставался 
острым. У нашего мозга 
огромные резервы. Он спо-
собен адаптироваться и пе-
рестроить свою работу, мо-
билизуя здоровые участки. 

Предупредить  
и обезвредить

Чтобы снизить вероят-
ность болезни, нужно за-
няться профилактикой.

Избегайте контактов 
с «пищевым» алюми-

нием.
Не доводите себя до 
стрессов.
8 - 9-часовой каче-
ственный сон - ключ 

к исцелению и хорошей ра-
боте мозга.

Добавьте в рацион ан-
тиоксиданты: ресве-

Личное тело «Экспресс газета» № 30 (1275)

К 2060 году 
число больных 
Альцгеймером 
утроится

ратрол, куркумин, сульфо-
рафан, зеленый чай, им-
бирь, чеснок, орегано.

Чаще используйте про-
дукты с высоким со-

держанием магния и вита-
мина В. Например, темно-
зеленые листовые овощи, 
какао, тыквенные семечки.

«Заземляйте» тело, 
выходя на улицу и 

прогуливаясь босиком по 
траве.

Чаще готовьте соки из 
овощей.

Выдерживайте пере-
рыв от 12 до 16 часов 

между ужином и завтра-
ком.

Чаще бывайте на 
солнце или прини-

майте витамин Д3.
Изучайте иностран-
ные языки, читайте 

книги, разгадывайте кросс-
ворды. 

Занимайтесь физ-
культурой: любое 

движение благотворно для 
мозга.

Тут помню - тут не помню
Процессы, лежащие в основе болезни, могут проте-
кать незаметно 15 - 20 лет. Первый симптом опас-
ного недуга - постоянное сильное беспокойство, пе-
реходящее в депрессию. Кроме того:

Человек  
теряет  
память.  
Не может 
вспомнить 
даже  
дни  
рождения 
близких.

1 2
Ему трудно 
даются 
обычные 
домашние 
дела. 

3

6

Медленно  
соображает  
и печатает  
на компе.

Опасается 
садиться 
за руль. 

Вождение 
требует  
концентрации 
внимания, и 

это вызывает стресс.

Ухудшается способ-
ность понимать прочи-
танное и услышанное. 
С трудом следит за ни-
тью разговора, забы-
вает сюжеты книг.

Теряет ориентацию во 
времени и простран-

стве. Может 
не узнать 
давно  
знакомые   
места,  
забыть  
сегодняш-
нюю дату.  

5

Путается 
в предме-

тах. Может поло-
жить вилку в 
портфель, а ко-
шелек или ключи 

- в холодильник.8

7

С трудом  
запоминает  

планы на день. 

Теряет обоняние и спо-
собность узнавать ли-
ца. Последний симптом, 
кстати, может появить-
ся уже в 40 лет.

10

9 Становится  
безынициативным.

Болезнь настолько калечит мозг, что люди не спо-
собны позаботиться даже о самых элементарных по-
требностях. Они нуждаются в постоянном уходе.

4

Главный герой
Алоис Альцгеймер рабо-
тал с шизофрениками и 
людьми, впавшими в глу-
бокую депрессию. Ставил 
эксперименты, которые 
давали надежду на вы-
здоровление. Открыл бо-
лезнь, названную его име-
нем, основал в Германии 
уникальную медицинскую 
школу, изучающую мозг. 
У людей молодых его имя 
вызывает смех: в России 
этот синдром родил мас-
су анекдотов, над 
ним почему-то 
принято подтру-
нивать.

МОЗГИН
АБЕКРЕН

Ь

Настоящий подвиг совершил Уильям УтермолеН - художник, 
запечатлевший на холсте  стадии собственной деменции 

только
Около 47% людей  

85 лет и старше стра-
дают этим заболевани-

ем. Среди причин смерт-
ности оно занимает  

4-е место в мире

факт

Извилины  здорового  
и больного:  
чуете разницу? 
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Стараемся избежать!
 Сахар
 Белый и цельнозерновой 
хлеб
 Торты, конфеты, печенье
 Рис
 Еду, содержащую глютен
 Современные молочные 
продукты. Изредка - сыр  
и простой йогурт.
 Изделия в упаковке, на 
которой написан состав из 
большого количества ингре-
диентов.
 Фрукты с высоким гли-
кемическим индексом (ана-
насы)

Покупаем часто! 
 Крестоцветные овощи 
(цветная и брюссельская  
капуста, брокколи)
 Листовая зелень 
(капуста кале, шпинат,  
салат латук и т.п.)
 Рыба (лосось, сардины, 
сельдь, макрель, анчоусы)
 Овощи с большим коли-
чеством серы (лук, чеснок)
 Продукты-пробиотики 
(квашеная капуста, кимчи)
 Зеленый лук 
 Грибы
 Чай (черный, 
зеленый, травяной)

Покупаем редко! 
 Фасоль, горох, бобы
 Овощи, содержащие крах-
мал (картофель, кукуруза, 
тыква)
 Пасленовые (помидоры, 
перец, баклажаны)
 Ягоды  Курицу
 Говядину

Еда не приходит одна

Рональд 
Рейган

Диагноз экс-
президенту поста-
вили в 83 года, за 
10 лет до смерти. 
Он обратился к 
американцам с 
письмом: «Мне 
сказали, что я 
один из миллио-
нов, которым 
предстоят страдания 
от болезни Альцгеймера. 
Пока чувствую себя хоро-
шо… Я надеюсь прожить 
остаток дней, которые Го-
сподь даровал мне на этой 
земле, делая вещи, которые 
я всегда выполнял. Начи-
наю путешествие, которое 
приведет меня к закату мо-
их дней».

Со временем Рейган смог 
узнавать лишь нескольких 
людей, включая жену. Бо-
лезнь разрушала мозг, но он 
продолжал играть в гольф и 
гулять по парку. 

Маргарет Тэтчер
В 2002-м «железная леди» 

перенесла серию микроин-
сультов и отошла от обще-
ственной жизни. Три года 
спустя ей поставили диагноз, 
с которым она прожила еще 

8 лет. Многие 
люди прыга-

ли от ра-
дости, 
когда 
Маргарет 

отправи-
лась на тот 

свет: за го-

ды ее правле-
ния миллионы 
британцев об-
нищали до не-
приличия. 

Принц Чарльз
Сыну Елизаветы II объяви-

ли приговор в 2011 году. 
Чарльз до сих пор имитирует 
активную жизнь, но его никто 
уже близко не подпустит к 
британскому престолу. Коро-
лем станет принц Уильям. 
В 14-м году, когда совсем 
больной на голову принц на-
звал Путина «Гитлером», наши 
на него даже не обиделись. 
Там же мозгов нормальных 
практически не осталось.  

Мария 
Пахоменко
Эстрадная пе-

вица, заболев, 
много раз уходила из 

дома (типичное поведе-
ние при деменции), те-
рялась и не могла 
объяснить людям, 
кто она такая. 
Муж-
композитор ее 
избивал: не 
хватало сил 
выдерживать 
жуткую бо-
лезнь потеряв-
шей человече-
ский облик жены.

Маргарита Терехова
О нынешнем состоянии 

«миледи» стране стало из-
вестно после фотографий, 
опубликованных несколько 
лет назад в «Экспресс газе-

те». А потом детки за-
мечательной актри-

сы за шестизнач-
ный гонорар по-

ведали об этом 
на одном из 
ток-шоу. Мар-
гарита впала 
в овощное 
состояние и, 

увы, нет ника-
ких надежд на 

выздоровление.

- Ну-с, что выбрали, 
Альц геймера  или Пар-
кинсона?
- Болезнь Паркинсона.
- Логично! Лучше распле-
скать  на брюки рюмку ко-
ньяка, чем забыть, куда де-
вал целую бутылку.

Токсичная 
фольга
В мозгу у больных, в ней-
рофибриллярных клубках, 
ученые находят алюми-
ний. Это типичное след-
ствие цивилизации: люди 
получают алюминий с ле-
карствами, вакцинами, 
дезодорантами, консер-
вированными продукта-
ми, водопроводной водой, 
используя алюминиевую 

посуду и фольгу для 
запекания. По воз-
можности избегай-
те его. 

Маленькие часики смеются: тик-так!
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Анекдот в тему

прикинь!
Пациенты с этой фор-
мой деменции ненави-
дят, когда с ними разго-
варивают как с детьми. 
Они не приемлют ла-
сковых обращений 
типа «дорогой», «ми-
лый» и т.д. Не пода-
вайте виду, что в сво-
их воспоминаниях они 
путают имена и даты, 
перемешивая разные 
события. Ну и, разуме-
ется, никаких усмешек 
в их присутствии.   

Если результат менее 
9 баллов, можно говорить о 
наличии выраженных нару-
шений. Пациент с болезнью 
Альцгеймера неправильно 
нарисует стрелки даже на 
готовом циферблате.

Самый доступный тест, показывающий нарушения в 
работе мозга, - рисование часов. Можно легко проверить 
себя или родственника. Нужно по памяти нарисовать 
круглые часы со стрелками на циферблате. Стрелки ука-
зывают время - без пятнадцати два.

При наличии когнитивных нарушений будут ошиб-
ки. Результат оценивается по 10-балльной шкале.

10 баллов - нормальный 
круг, цифры в правильных 
местах, стрелки показыва-
ют заданное время;

Отдавайте предпочтение 
продуктам из левой колонки.

7 баллов - обе стрелки 
расположены  
неверно;

6 баллов - стрелки не по-
казывают время, оно обведе-
но кружком;

5 баллов - цифры на ци-
ферблате следуют в обрат-
ном порядке либо между ни-
ми неравное расстояние;

4 балла - утрачена це-
лостность часов, некоторых 
цифр вообще нет или они 
расположены вне круга;

2 балла - пациент пыта-
ется выполнить задание, 
но безуспешно;

3 балла - циферблат и 
цифры не связаны друг 
с другом;

1 балл - пациент не дела-
ет попытки выполнить ин-
струкцию.

9 баллов - небольшие 
неточности расположения 
стрелок;

8 баллов - одна из стре-
лок отклоняется более чем 
на час;

Питер ФАЛЬК на старости лет  
с воплями бегал по Беверли-Хиллз, 
пугая прохожих. Он не помнил даже, 
что сыграл лейтенанта Коломбо  
в легендарном телесериале 

Мозг леди оказался 
отнюдь не железным: 
болезнь сожрала его 
почти весь, и Маргарет 
ТЭТЧЕР добил 
смертельный инсульт

РЕЙГАН в конце 
стал круглым 
дурачком,  
но жена Нэнси 
не обращала  
на это внимания
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Любой из нас ежедневно нахо-
дится под сильным давлением 
со стороны производителей раз-
личных товаров и услуг, именно 
поэтому высокий уровень кли-
ентоориентированности посред-
ством двустороннего общения - 
неотъемлемая составляющая 
успеха любого бизнеса. На во-
просы читателей «Экспресс газе-
ты» отвечают лауреаты премии 
«Права потребителей и качество 
обслуживания» - компании, де-
монстрирующие искренний ин-
терес к своим клиентам и свое-
временный отклик на потреби-
тельские ожидания.

Отвечает Ирина ТУМАНОВА, руководи-
тель отдела ипотеки и кредитов «НДВ-
супермаркет недвижимости»:

- Ипотека на специальных условиях имеет 
поддержку на государственном уровне. К та-
ким продуктам относятся «Молодая семья», 
«Военная ипотека», «Ипотека для молодых 
специалистов», «Материнский капитал» и т.д. 
Каждая программа имеет свои условия креди-
тования и рассчитана на решение жилищных 

проблем всех тех, для кого это единственный 
шанс купить жилье. Но прежде чем отправлять-
ся в госучреждение за положенной льготой, 
нужно выбрать квартиру, узнать ее цену, усло-
вия покупки и определиться с банком. Причем 
далеко не везде сегодня одинаковые условия 
кредитования. Например, ВТБ выдает ипоте-
ку семьям с детьми по ставке 5%, Абсолют Банк 
- 5,5%, «Дом.РФ» и Сбербанк - 6%, а в Совком-
банке совсем нет такого кредитования.

Отвечает Сергей ЦЫКУ-
НОВ, руководитель по опера-
ционной деятельности сети АЗС 
«Газпромнефть» в России и 
странах СНГ:

- Есть разные способы. На-
пример, карты нашей програм-
мы лояльности «Нам по пути», 
по которым можно получать до 
3 бонусов с литра топлива. 
Можно завести кобренд-карту 
- с функционалом бонусной и 
банковской карт. Она позволя-
ет получать до 10% бонусов за 
заправки плюс 1% за покупки 
вне АЗС. Это еще и удобно: та-
кие карты позволяют платить 
и проводить карту лояльности 
одним движением. Сейчас 
можно получить кэшбэк 10% 
на карты «Мир», если оплачи-
вать топливо через мобильное 
приложение АЗС.GO. Мы ре-
гулярно проводим полезные 
акции, следите за ними, чтобы 
заправка была выгодной и 
удобной!

Отвечает Алиса ЛОБАНОВА, учре-
дитель федеральной розничной сети 
магазинов детских игрушек TOY.RU:

- При обнаружении в игрушке бра-
ка необходимо обратиться с претен-
зией к продавцу. В случае возникно-
вения спора о причинах обнаружен-
ного дефекта может быть проведена 
проверка качества игрушки, а при не-
обходимости - независимая товаро-
ведческая экспертиза. Доказатель-
ством будет являться соответствую-
щее экспертное заключение, выдан-
ное организацией, осуществляющей 
проведение независимой эксперти-
зы. При этом расходы на проведение 
экспертизы в дальнейшем будут воз-
ложены на сторону, по чьей вине воз-
ник дефект.

Отвечает Евгений МАЗУР, мастер-
тренер фитнес-клуба «С.С.С.Р.»:

- Практически каждый, кто трени-
руется, увлечен своей тренировкой и не 
особо смотрит по сторонам. Кроме то-
го, все с чего-то начинали. В нашем 
клубе к новичкам относятся приветли-
во и доброжелательно. Персональный 

тренер составит эффективную про-
грамму (включающую кардио- и сило-
вые упражнения), поможет скорректи-
ровать питание. И вы удивитесь, как 
быстро собственное отражение начнет 
вас радовать. И чем быстрее вы начне-
те заниматься, тем быстрее увидите ре-
зультаты.

Отвечает Владимир ПУЗА-
НОВ, генеральный директор 
компании BQ:

- Да, вернуть товар можно 
в течение семи дней после по-
лучения при условии, что он не 
был в употреблении. В случае 
с кредитом наш интернет-
магазин BQ возвращает клиен-
ту сумму, оплаченную нам. Что 
касается отношений с банком, 
то эта ситуация уже на стороне 
клиента, он самостоятельно раз-
бирается с банком и взятым кре-
дитом.

Подскажите, какие социаль-

ные ипотечные программы су-

ществуют на рынке ново-

строек? Как ими воспользо-

ваться?

Рита Потапова, г. Москва

Купила в детском магазине 

дорогую игрушку с браком 

(она была в коробке). Как 

доказать, что ее сломал не 

ребенок, пока открывал, 

а что брак был изначально?

Светлана Мызина,  

г. Cанкт-Петербург

Как сделать заправку 

максимально выгодной?

Павел Урюпин,  
г. Псков

Можно ли вернуть не-

исправный гаджет, при-

обретенный в онлайн-

магазине? Какую сумму я 

должен вернуть, если по-

купал телефон в кредит?

Владислав Сергеенко,  
г. Самара

Мой вес 115 кг при 
росте 163 см. Очень 

хочу похудеть, но 
стесняюсь ходить 
на занятия в спорт-

зал. Мне кажется, 

я буду выглядеть 
смешно и все на ме-
ня будут обращать 

внимание.

Валерия Зимина, 
г. Новосибирск

ДИАЛОГ 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
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АНЕКДОТЫ
 - Милый, что ты боль-
ше любишь - меня или 
суп?

- Первое!
..........................

 Психанул,  убежал из 
дома. Сижу и думаю: 
«Зачем? Я же один живу». 
Вернулся.

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

 - Господи, пошли мне 
кого-нибудь настойчиво-
го и уверенного в себе, 
кто станет считать меня 
своей вкусной конфеткой 
и не даст спать по ночам!

Господь:
- Ну, не знаю… Вот те 

комар! 
..........................

 - За что вас аресто-
вали?

- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?

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

 Поймал волк колобка, 
крутит в руках. Спраши-
вает 

- Куда же тебя трах-
нуть?

- Ой, не надо, пожа-
луйста!

- Откуда ты это ска-
зал?!

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

 - Сколько тебе к ней ид-
ти?

- Минут 40.
- А если пойдете на-

встречу друг другу?
- Тогда минут 40 идти и 

полчаса ждать.
..........................

 - Как лето?
- И не спрашивай. 
- С личной жизнью все 

ок?
- Ухх, давай сменим те-

му.
- А с работой норм?
- Ой, да иди ты в жопу!

 - Скажите, доктор, 
анализы готовы? Умираю 
от нетерпения!

- Хм, и не только от 
него...

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

 У меня нет аккаунтов ни 
в «Твиттере», ни в «Инста-
граме», ни в «Фейсбуке». 
Я просто прогуливаюсь по 
улице и говорю всем про-
хожим подряд, что я ем и 
пью и куда ездил в отпуск. 
Уже три подписчика: врач 
и двое полицейских, сле-
дящих за мной.

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

 - Мам, купи мне 
«киндер-сюрприз».

- Тебе 23.
- Мне одного хватит.

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

 - Папа, что мы будем 
сегодня есть? Пап, а что у 
нас сегодня на ужин?

- Ничего. Я работаю на 
интересном проекте 
в дружной команде.

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

 - Это военкомат? Под-
скажите, у вас есть 
служба поддержки? Никак 
не могу отписаться от ва-
шей рассылки.

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

 - Насыщенная сексу-
альная жизнь является 
причиной ухудшения па-
мяти. Я читал об этом в 
«Медицинском вестнике» 
за 2003 год. 

- Как же, как же! 
Ноябрьский выпуск, 
28-я страница, шестая 
строчка сверху!

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

 - Алло, Лена? 
- Да? 
- Что делаешь вечером? 

Только не подумай плохого. 
Но если подумала, как те-
бе идея?

УПАВШИЕ БУКВЫ РЕБУС

АФОНАРИЗМЫ
 Женщину возмущает, когда мужчина 
хочет от нее лишь одного. Но когда он 
этого не хочет, возмущает гораздо 
больше.
 Когда в организм попадает 
слишком много работы, он 
начинает вырабатывать анти-
дела.
 Парень - как трамвай: ушел - 
не догонишь. Стоишь на оста-
новке два часа, ноги замерзли, 
везде опоздала, алкаши мелочь 
стреляют, телефон сел. Потом смо-
тришь - едут пять подряд.
 Женщины не любят дождь, потому 
что он сбрасывает их лица к завод-
ским настройкам.
 Смотришь на заработки певцов и 
спортсменов и понимаешь, что глав-
ные предметы в школе - пение и физ-
культура.

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
высказывание неизвестного автора.

1-3.Им становится тайное. 2-4.Рыба из рассказа 
Чехова. 4-6.Недостаток характера. 5-7.Молочный 
брат яичницы. 7-9.Кругосветка с гастролями. 8-10.
Сивый эталон глупости. 10-12.Револьвер песенной 
Мурки. 11-13.Пернатый хищник. 13-15.Между 

альфой и гаммой. 14-16.Его часто путают с камы-
шом. 16-18.Приворотная настойка. 17-19.Итог 
логичных рассуждений. 19-22.Шумный скандал 
с дракой. 20-21.Небритый «колобок». 21-23.Страх 
до дрожи в коленках.

Ответы - 
на стр. 31

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв из 

нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 13 слов из списка 

- горизонтально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении.

После заполнения найдите:
1. Персонаж Михаила Глузского 

в фильме «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» говорил, 

что это без вина - все равно что 
брачная ночь без невесты.

2. Так певица Вера Брежнева называет любимого 
мужа - композитора Меладзе. (См. фото)

3. Мясо этого ракообразного полезно при 
малокровии, ухудшении зрения и 

заболеваниях сердца.
вход

исток
кошка

лёд
мех

мост
пух

рабыня
флюс

фомка
чашка

щека
щуп

П Е Р

В О Б

Л И Н

А Д Ё К М С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ы Ю Я

Все гласные буквы осыпались 
и перемешались  
в нижних  
столбцах.

Восстановите заполненный 
кроссворд.
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Грудь третьего размера - не 
единственное достоинство Иваны

Физкульт-привет! 

-В ечером нака-
нуне дня рож-
дения мне 

просто было сказано: 
«Собирай вещи, завтра 
рано утром улетаем кое-
куда», - поделился фи-
гурист Дмитрий Соло-
вьев. - Обожаю спон-
танность и решитель-
ность Анюты! И откуда 
она узнала, что Париж - 
мой любимый город 
Европы?!

- 30 лет - тот пре-
красный возраст, когда 
уже есть мозги и пони-
мание жизни и есть си-
лы и время, чтобы тво-
рить осознанно! - счи-
тает Сидорова, види-
мо, ненавязчиво под-
талкивая любимого 
к важному решению.

Но в загс Дмитрий 
не торопится. Он там 
уже был в 17 лет с фи-
гуристкой Катей Лоба-
новой, которая родила 
от него сына Сашу. 
Этот брак просуще-
ствовал пять лет.

Соловьев 
полюбил 
керлингистку  
за  
спонтанность

Выступление женской 
сборной России по во-
дному поло на чемпио-

нате мира по водным видам 
спорта в Южной Корее за-
кончилось скандалом.

В четвертьфинале наши 
девушки неожиданно про-
играли сборной Австра-
лии 7:9 и выбыли из борь-

бы за медали. После досадной осечки 
старший тренер сборной Андрей Бело-
фастов пожаловался на неуважение. 
Дескать, платят ему нищенскую зар-
плату - 7,5 тыс. руб., в десять раз мень-
ше, чем коучу скромной команды Но-
вой Зеландии. И сразу получил отве-
точку от главы Федерации синхронно-
го плавания, прыжков в воду и водно-
го поло РФ Алексея Власенко:

- Я не понимаю, почему он говорит 
про деньги. Лучше выступайте - буде-
те больше получать! Не хочет он быть 
тренером - придут другие. Которые бу-
дут работать бесплатно. Желающих 
очень много, - рисует перспективы 
спортивный функционер.

Тренируйте 
бесплатно!

Мамун ждет 
дочку

23 -летняя гим-
настка в на-
чале осени 

впервые станет мамой. 
Пользуясь тем, что по-
ка еще можно летать, 
Маргарита Мамун от-
правилась с мужем - 
пловцом Александром 
Сухоруковым - на 
Мальдивы. Зарядиться 
положительными эмо-
циями.

- Дочку отдам в ху-
дожественную гимна-
стику, - уже сейчас ре-
шила Рита. - Лучшего 
вида спорта для девоч-
ки не придумать! Он 
развивает тело, мыс-
ли, культуру, красоту. 
И самое важное - 
спортивный характер.

Рита и Саша 
очень 
счастливы

В России сыгра-
ны три тура 
Премьер-лиги 

по футболу. Совсем 
скоро нашим лучшим 
клубам предстоит на-
чать борьбу за европей-
ские кубки. Увы, 
34-летний перуанский 
нападающий Джеффер-
сон Фарфан «Локомо-
тиву» помочь не смо-
жет: на недавнем Кубке 
Южной Америки су-
пербомбардир получил 
тяжелейшую травму.
- Сезон для него поте-
рян, - не скрывает ра-
зочарования главный 
тренер железнодорож-
ников 
Юрий 
Семин. 
На са-
мом де-
ле под угрозой вся 
дальнейшая карьера - 
восстанавливаться 
в возрасте Фарфана 
вдвойне тяжело.

Впрочем, сам игрок не 
унывает.
- Если ты силен психоло-

гически, все преодолеешь. 
Я вернусь, - обещает Джеф-
ферсон.

В это непростое время 
любимому подставила 
крепкое девичье плечо 
его сеньорита - 24-лет-
няя модель, «Мисс Пе-

ру - 2016» Ивана Итурбе. Ее 
трогательная забота и горячие 
ласки наверняка поставят 
форварда на ноги в кратчай-
шие сроки.
О своем романе с Фарфаном 
красавица рассказала в теле-
шоу. И пообещала обязатель-
но приехать в Россию. Имя все-
таки обязывает.

Во французской столице  
Дима и Катя провели три 

незабываемых дня

 
Олимпий-

ский чемпион, 

катающийся в паре 

с Екатериной БОБРО-

ВОЙ, самый незабывае-

мый подарок на юби-

лей получил от неве-

сты - керлингистки 

Анны СИДОРО-

ВОЙ. 

В прошлом сезоне 
ФАРФАН стал лучшим 
бомбардиром «Локо», 

забив 14 мячей  
в 32 матчах

Фарфана 
лечит его 
девушка 
лаской
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ЗМЕЙКА
1-3.Явное. 2-4.На-

лим. 4-6.Минус. 5-7.
Омлет. 7-9.Турне. 
8-10.Мерин. 10-12.На-
ган. 11-13.Ястреб. 13-
15.Бета. 14-16.Рогоз. 
16-18.Зелье. 17-19.
Вывод. 19-22.Дебош. 
20-21.Еж. 21-23.Жуть.

Высказывание - 
Я  не мост, меня не 
разведешь.

УПАВШИЕ БУКВЫ

РЕБУС
Седина в бороду, 

а штык – молодец.

ГОГЕН+
1.Тост. 2.Костя. 

3.Краб.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

П Щ Е Ч Р

У Х М К А

В Д О Ш Б

Ё Ф С Т Ы

Л Ю И Я НМатериалы подготовили Кристина БЕЗБОРОДОВА, Ольга 
ЕМЕЛЬЯНОВА и Юрий НИКОЛАЕВ

Смолов за две 
минуты потратил  
400 тыс. руб.

Н ападающий 
московского 
«Локомотива» 

пожертвовал деньги 
на ремонт крыши ДК 
в алтайском селе Ко-
стин Лог, которое в 
конце июля отмети-
ло 140-летие. Над 
своим решением 
Федор СМОЛОВ 
думал всего пару 
минут.

- Это лучше, 
чем шампанское 
заказывать! - про-
комментировал 
доброе дело 
29-летний футбо-
лист, намекая на 
скандал 2016 года, 

когда Александр 
Кокорин и Павел 
Мамаев заказали 
в Монако игристого 
на 250 тыс. евро.

К слову, Федор - 
не жадина. Зарабо-
танные ногами мил-
лионы тратит в 
основном на подар-
ки родственникам и 
любимым. А подру-
жек он меняет раз 
в полгода, а то и ча-
ще. Говорят, сейчас 
заваливает букетами 
29-летнюю Данию - 
типичную столич-
ную понтярщицу, 
любящую похва-
статься шмотками 
люксовых брендов.

Еще недавно Федор возил по элитным 
курортам экономистку из Новочеркасска 
Юлианну, а теперь балует дорогими 
подарками пухлогубую Данию       

В начале лета на безы-
мянном пальце 
24-летнего Михаила 

Коляды появилось обру-
чальное кольцо. Новоис-
печенной супругой оказа-
лась фигуристка - 22-лет-
няя уроженка Липецка Да-
рья Беклемищева. В 2009-м 
она переехала в Санкт-
Петербург, где стала тре-
нироваться в Академии 
фигурного катания у Ва-
лентины Чеботаревой. В 
тот же период там зани-
мался Коляда - так они и 
познакомились.

Помимо соревнований, 
Дарья зарабатывает, зани-
маясь с детьми. Берет по  
1 тыс. руб. в час.

Личная жизнь Беклеми-
щевой, как и Коляды, - под 
семью печатями. Одни 
уверены, что у нее что-то 

было с бывшим партнером 
Максимом Бобровым. Ина-
че бы она так не пережива-
ла, когда Макс разбил их 
спортивную пару.

- О том, что мы с Мак-
симом больше не пара, я 
узнала, наверное, самая 
последняя - из Интернета, 
- возмущается Беклемище-
ва. - Позже он объяснил, 
что у меня в запасе остает-
ся только год выступления 
по юниорам, а у него - еще 
три. Из-за этого мы до сих 
пор не разговариваем.

Сейчас Дарья катается 
за Венгрию в паре с Мар-
ком Мадьяром. И 30-лет-
ний спортсмен оказывает 
нашей девушке недвус-
мысленные знаки внима-
ния. Интересно, новый 
статус партнерши остудит 
его пыл или наоборот?

Час с женой Коляды 
стоит 1 тыс. руб.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигур-
ному катанию Михаил КОЛЯДА тщательно скрыва-
ет личную жизнь. Но в мае, съездив в Доминикану, 
парень признался, что у него есть невеста и именно 
с ней он восхитительно провел время на Карибах.

На свадьбе фигуристов  
присутствовали только близкие

28-летний Мак-
сим ДАДАШЕВ 
умер в больнице 
после окончания 
поединка за пра-
во стать претен-
дентом на титул 
по версии 
IBF. Его 
смерть 
была 
предо-
пределе-
на.

В 11-м раунде Дадашев, который 
прежде ни разу не был побеж-
ден, стал пропускать тяжелые 

удары пуэрториканца Субриэля 
Матиаса. После его оконча-

ния тренер нашего боксера 
выбросил на ринг полотен-
це. Но по дороге в разде-
валку Максим потерял со-

знание. В больнице у не-
го обнаружили отек моз-
га. Операция не помог-

ла… У Дадашева оста-
лись мать, жена и ма-
ленький сын.

Сейчас все обсуж-
дают, не поздно ли тре-

нер остановил бой. Обязан ли 
был вмешаться рефери, прекра-

тив избиение? На самом деле 
Максим вообще не должен 
был выходить на ринг.

- После победного чемпионата 
России у него возникли проблемы 
со здоровьем, с головой. В один мо-
мент он потерял сознание и оказал-
ся в реанимации. Но его откачали… 
Только пропускать удары было уже 
нельзя… Поэтому он отошел от бок-
са и начал работать. На ринг вернул-
ся потому, что надо было зарабаты-
вать. А что он умел лучше всего? 
Боксировать, - объясняет товарищ 
Дадашева по сборной и институту 
Денис Гольцов.

Нашего боксера убили в США

Максим  ДАДАШЕВ проиграл  
один бой, смертельный  бой

имей в виду
Когда в Швеции поединок на 

ринге завершился смертью, 
профессиональный бокс в стра-
не запретили на 10 лет.
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