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НОЧЬ С ФИНАЛИСТКОЙ КОНКУРСА 
«КРАСА РОССИИ» СТОИТ 70 ТЫС. РУБ.?!
Заработанные сексом деньги девушка 
отправляет на благотворительность

Это колдовской заговор на смерть

       Сотни трупов животных  
наводят на крамольные мысли

6
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стр.

Детей звезд перестали 
принимать по блату

23
стр.

ДОЧЬ ЯНА 
ЦАПНИКА  

ОПОЗОРИЛАСЬ  
НА ЭКЗАМЕНАХ 

ВО ВГИК

24
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20 лет спустя
Единая Россия «Экспресс газета» № 32 (1277)

Как страна изменилась за время правления Владимира Путина

ВВП  $196 млрд.
Инфляция 36,5%
Валютные резервы 

    $12,6 млрд.
Госдолг 78% ВВП
Средняя зарплата $63
Средняя пенсия  $18
Безработица 12,4%
Автомобилей 128,1 шт.
   на 1000 чел.
Средняя продолж.
    жизни 65,3 года

2019
ВВП $1653 млрд.
Инфляция 5,5%
Валютные резервы
   $100 млрд. 
Госдолг 13,5% ВВП
Средняя зарплата $643
Средняя пенсия  $213
Безработица 5%
Автомобилей 293 шт. 
   на 1000 чел.
Средняя продолж.

    жизни 72,7 года

1999
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2000 Создано 
Союзное государ-
ство с Беларусью

2001  Подписана де-
кларация о создании 
Шанхайской организации 
сотрудничества - ШОС

2002  Создана Организация
Договора о коллективной  
безопасности -  
ОДКБ 2003 Арестован коррупционер Михаил Ходорков-

ский, готовивший продажу стратегических активов России 
американцам и финансировавший подготовку 
«цветной революции» 

2004  Владимир Путин переизбран на второй 
срок и продолжил борьбу с сепаратизмом

2006 Россия рассчиталась 
с Парижским клубом по долгам 
бывшего СССР и возглавила саммит  
«Большой восьмерки»

2007 Патриарх Алексий II и 
Первоиерарх Русской православ-
ной церкви за рубежом подписа-
ли Акт о каноническом общении

2008 Победой закончилась 
операция по принуждению к ми-
ру грузинских националистов 

2009  Отменен режим контр-
террористической операции 
в Чечне, в Екатеринбурге состо-
ялся первый саммит БРИК 

2010  Подписан закон о 
создании инновационного цен-
тра «Сколково»

2011Создан Евразийский 
союз. Россия в тройке крупней-
ших мировых экспортеров зерна

2012  Проведен саммит 
АТЭС во Владивостоке на остро-
ве Русский

2013 «Роснефть» - крупнейшая 
нефтегазовая компания в мире 

2014 Блестяще проведена сочин-
ская Олимпиада. И Крым вернулся 
в родную гавань!

2015 Запущена работа Евразийского 
экономического союза. Создан новый вид 
войск - Воздушно-космические силы 

2016  Построен самый большой и мощный 
атомный ледокол в мире «Арктика» 

 2017 Россия разгромила вооруженные банды в Сирии, 
сорваны планы США по превращению Ближнего Востока 
в регион вечной нестабильности

2018 В РФ блестяще проведен ЧМ по футболу. Улучшена инфра-
структура десятков городов, построены великолепные стадионы,  
получена многомиллиардная прибыль

2019 Пентагон 
признал превосход-
ство России в гонке 
вооружений

5 августа 1999 года Борис ЕЛЬЦИН 
вызвал директора ФСБ Владимира ПУ-
ТИНА и предложил ему занять долж-
ность премьера, а заодно подумать и о 
самом высоком посте.

- Я верю в вас, - заявил Борис Нико-
лаевич.

Это единственное решение первого 
Президента России, за которое мы мо-
жем сказать ему спасибо.

Сергей МИНАЕВ

1999 -й был катастрофиче-
ским. Региональные 
элиты погрязли в сепа-

ратизме. Шахиды взрывали метро, стади-
оны и жилые дома. А 7 августа банда меж-
дународных террористов, финансируемая 
из Лондона, покинула Чечню и вторглась 
в Дагестан. 

Новость о назначении Путина 
премьер-министром прозвучала между 
фронтовыми сводками. Ельцин, снимая 
с себя ответственность, заявил, что имен-
но этого человека он видит новым лиде-
ром, «способным консолидировать об-
щество». 

Мало кто в это верил, но у Путина по-
лучилось. Вторая чеченская в корне отли-
чалась от первой. Целая армия наемников 
со всего мира была разгромлена в кратчай-
шие сроки, а город Грозный отстроен за-
ново. Чеченцы с высоко поднятой голо-
вой вернулись в братский союз народов 
России. И глава Чечни сегодня - самый 
верный союзник Путина. 

Собственно, так и началось возрожде-
ние сверхдержавы. 

В 99-м все активы России оценивались 
в $100 млрд. Сегодня это лишь 1/16 наше-
го ВВП!  Путин заставил олигархов пла-
тить налоги на добычу полезных ископа-
емых, и бюджет увеличился в четыре раза. 
Это дало возможность погасить внешний 
долг, освободиться от ярма процентов и 
вкладывать средства в развитие страны.

За 20 лет промышленное производство 
в России выросло на 78%. Только объем 
экспорта вооружений увеличился в 15 раз. 
Если при ельциноидах за чертой бедности 
жило 40,8% граждан, то сейчас эта цифра 
сократилась до 13,8.  При либералах у вла-
сти любая иномарка была предметом ро-
скоши, а сегодня средняя по доходам се-
мья может иметь несколько автомобилей. 

Мы вернули себе базовые свободы - 
возможность накормить детей и пожилых 
родителей, иметь над головой крышу и не 
быть убитыми во время теракта или бан-
дитской разборки. Мы свободно путеше-
ствуем по миру с высоко поднятой голо-
вой. Мы возродили армию, которая при-
водит в трепет западных реваншистов.

Поэтому счаст-
ливыми себя 
считают две 
трети россиян, 
а гордятся сво-
ей страной - 
девять из десяти. 
20 лет назад уже 
никто и не надеял-
ся, что такие време-
на когда-нибудь на-
станут.

Рамзан 
КАДЫРОВ - 
самый 
верный
соратник
президента

2005 Сергей Кириенко назначен гла-
вой Росатома, после чего корпорация ста-
ла одним из главных локомотивов эконо-
мики страны
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В и ц е - п р е з и д е н т 
Mercury, fashion-директор 
ЦУМа и ДЛТ Алла ВЕРБЕР 
умерла в Италии в боль-
нице Форте-дей-Марми 
на 62-м году жизни. Ей 
стало плохо в рестора-
не сразу после обильного 
ужина с блюдами из мо-
репродуктов. Анафилак-
тический шок спровоци-
ровали отказ внутренних 
органов и обширный ин-
фаркт. Трагедия произо-
шла на фоне долгой борь-
бы с раком, который нахо-
дился в стадии ремиссии.

Артем СТОЦКИЙ

Д ля гламурной тусов-
ки Алла Вербер - то 
же самое, что Алла 
Пугачева, только 

в моде. Последние 30 лет 
Вербер руководила закупка-
ми коллекций известных 
брендов для продажи в бути-
ках Москвы. Именно она 
научила российских жен-
щин с доходом выше сред-
него одеваться так, будто 
они работают в сфере ин-
тимных услуг. Бархатные 
спортивные костюмы, губы 
уточкой и прочая вульгар-
щина - это ее заслуга.

Сама Алла любила вспо-
минать, как в 1990-х впервые 
появилась в офисе Dolce & 
Gabbana:

«Глаза Доменико Дольче, 
когда он меня увидел, я не 
забуду, наверное, никогда! 
Он со мной даже не поздо-
ровался, просто сказал ме-
неджерам: «Эту тетку - вы-
гнать!»

Гламурные журналы пи-
шут, что Вербер происходи-
ла из очень состоятельной 
ленинградской семьи. Инте-
ресно, откуда вообще могла 
взяться состоятельная совет-
ская семья, да еще в после-
военном Ленинграде? 

- Мой великий дедушка 
Абрам Иосифович Флейшер 
был большим коллекционе-
ром антиквариата. Он пода-
рил моей маме на пятнадца-
тилетие свадьбы комплект 
работы Фаберже - чайник и 
сахарницу из позолоченно-
го серебра со слоновой ко-
стью. Дедушка был директо-
ром продуктовой базы,- 
признавалась Алла.

Что значила подобная 
должность в блокадном го-
роде, объяснять не надо. 
Собственно, как не надо 
объяснять, откуда взялся ан-
тиквариат.

- Мы жили на улице 
Глинки у Театральной пло-

щади. Квартира по тем мер-
кам была огромной, двести 
пятьдесят метров, - любила 
вспоминать Вербер.

Также она добавляла, что 
в этой же квартире жила 
портниха Эмма, которая об-

шивала всю семью, ежене-
дельно радуя их обновками.

- Мой папа, заведующий 
зубопротезным отделением, 
был известным в городе че-
ловеком и очень любил все-
все красивое. Все фарцов-

щики несли вещи Косте Вер-
беру. Я помню день, когда 
дедушка пришел домой и 
сказал бабушке: «Боже мой, 
Лиза, дай мне срочно фар-
шированной рыбы! За мной 
сегодня придут! Этот идиот 
купил себе «Волгу»!» Имел-
ся в виду мой папа, купив-
ший себе ГАЗ-21 за 18 тысяч 
рублей. Бабушка с дедушкой 
считали, что мы должны ве-
сти себя скромнее. Я помню, 
как мы собирались в ресто-
ран «Астория», и, прежде 
чем выйти из подъезда, мне 
нужно было надеть косы-
ночку, чтобы не было видно 
серьги. А вот папе нужно бы-
ло добыть в семью норковые 
шубы, бриллианты и главное 
- дать детям образование, - 
спохватывалась она.

Всех этих воспоминаний 
с лихвой хватило бы на явку 
в ОБХСС с повинной. Даже 
странно, почему органы 
в свое время не заинтересо-
вались, откуда у зубного вра-
ча деньги на «Волгу» и брил-
лианты, не говоря уже о свя-
зи с фарцовщиками. 

Морские гады убили хозяйку ЦУМа

«Королева  
русского ритейла»  
Алла Вербер сделала  
карьеру благодаря 
скупленному в блокадном 
Ленинграде антиквариату

9 АВгустА 1945 гоДА 
в результате варварской 
атомной бомбардиров-
ки американцами япон-
ского города Нагасаки он 
был стерт с лица земли. 
Погибли от 60 до 80 тыс. 
мирных жителей. За три 
дня до трагедии таким же 
образом была уничтоже-
на Хиросима, где превра-
тились в пепел до 166 тыс. 
человек. Казалось бы, та-
кое невозможно забыть 
и простить. Но восточ-
ные соседи, ослеплен-
ные желанием прибрать 
к вороватым рукам на-
ши Курилы, на голубом 
глазу заявляют: мол, все 
эти военные преступле-
ния - дело рук русских. 
В этот бред «желтой ко-
былы», по опросам, уже 
верят больше 25 процен-
тов школьников. А ми-
нистр обороны Страны 
восходящего солнца Фу-
мио Кюма уверяет: поло-
вина взрослых японцев 
благодарна американцам 
за атомный «подарочек». 
Дескать, это спасло стра-
ну от захвата русскими. 
Таким результатам про-
мывки мозгов позавидо-
вал бы сам геббельс. Мо-
жет, напомнить восточ-
ным «партнерам», что 

в годы Второй мировой 
самураи уничтожили на-
много больше китайцев, 
чем фашисты евреев?

Предпочли забыть уро-
ки истории и в Германии. 
В Дрездене экскурсово-
ды с грустью рассказыва-
ют, как в феврале 45-го 
город выгорел дотла из-
за налетов советской ави-
ации. Не хочется бошам 
говорить правду о своих 
нынешних союзниках по 
НАТО, ведь именно бом-
бардировщики США и 
Великобритании за три 
дня превратили в руи-
ны половину зданий ба-
рочного города. Погиб-
ли около 25 тыс. человек. 
И уже не удивляешься 
гнусным комментариям 
в Интернете украинских 
нациков: «Третья миро-
вая война все расставит 
по своим местам».

Атомные бомбы  
на Японию  
сбросили русские?!

13 - 15 января 1945 г. Дрезден был уничтожен 
армадой американских и британских 
бомбардировщиков. Никаких военных целей 
операция не преследовала. Это был акт 
устрашения СССР. Тем более что город после войны 
должен был оказаться в советской зоне оккупации

только
По опросу  

ВЦИоМ, 46% рос-
сиян заявили, что не 

боятся ядерной войны. 
среди мужчин смель-

чаков 63%.

факт Кто-то выживал в блокадном Ленинграде, 
а кто-то выменивал за еду бесценные сокровища 
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Цена золота достиг-
ла максимальной отмет-
ки с 2013 года - $1500 за 
унцию и продолжает ра-
сти. С начала года дра-
гоценный металл подо-
рожал на 18 процентов. 
Это происходит на фо-
не торговых войн США 
с Китаем и выходом Ве-
ликобрита-
нии из ЕС. 
При этом 
Россия 
в первом 
квартале 
2019-го при-
обрела 55,3 т зо-
лота - больше, чем 

любая другая страна ми-
ра. А к июню прирост 
составил уже 100 т. «Зо-
лото выполняет тради-
ционную роль гавани-
убежища», - цитиру-
ет Bloomberg авторитет-
ного финансиста Уэй-
на Гордона. А вот что 
пишет немецкое изда-
ние NTV: «Планы Пу-
тина, кажется, срабаты-

вают. Впервые в рос-
сийской исто-

рии резер-
вы покры-

вают весь 
внешний 

долг».  

Что в 1976 году заставило 
семью бросить дом - полную 
чашу и эмигрировать, непо-
нятно. Алла объясняла отъ-
езд стремлением к свободе. 
Возможно, неуемная страсть 
зубного врача к роскоши все 
же начала привлекать вни-
мание компетентных орга-
нов и действительно была 
единственным способом 
остаться на свободе. На тот 
момент Алла едва успела 
окончить медицинское учи-
лище. Но, оказавшись за бу-
гром, она не встала в очередь 
за пособием вместе с осталь-
ными бывшими гомосовети-
кусами. Немного освоив-
шись на чужой земле, она 

открыла свой первый бу-
тик в Торонто. Скуплен-
ного предприимчивым 
дедушкой антиквариата 
с лихвой хватило для без-
болезненного перехода из 
социализма в капитализм. 
Так и началась карьера 
«сделавшей себя самой» 
бизнесвумен.

Лохи не должны 
встречаться  
с быдлом

Последние 16 лет Вербер 
рулила ЦУМом. Любимым 
магазином коррупционе-
ров и невыездных силови-
ков, где они, не считая де-
нег, скупали барахло по це-
нам  вдвое выше, чем 
в Париже или Ми-
лане.

Пару лет назад в погоне 
за эмоциональным удоб-
ством важных шишек, их 
жен и любовниц Вербер 
распорядилась сделать все 
туалеты ЦУМа платными - 
100 руб. сеанс. После этого 
магазин стал неинтересен 
для бедноты. «Быдло боль-
ше не мешается под ногами 
и не портит своим унылым 
видом настроение нор-
мальным людям», - оцени-
ли маркетинговый ход 
в соцсетях.

Время от времени имидж 
элитного магазина подвер-
гается сомнению. Мол, 
лохам-покупателям там 
якобы подсовывают вместо 
фирменных вещей какое-
то фуфло из подземного пе-
рехода. Так, звезда сериала 
«Универ» анна Хилькевич 
обвинила отдел итальянско-
го бренда Dolce & Gabbana 
в продаже ей фейковой су-
мочки за 140 тыс. руб. А не-
сколько  лет назад сотруд-
ники Федеральной тамо-
женной службы изъяли в  
ЦУМе  контрабандные ча-
сы и ювелирные изделия на 
общую сумму более 574 млн. 
руб. Сомнение в своем про-
исхождении вызвали часы 
марок Greubel Forsey, Harry 
Winston, Chopard и Patek 
Philippe ограниченных се-
рий выпуска стоимостью от 
16 до 50 млн. руб. за штуку, 
а также кольца, серьги и ко-
лье Graff стоимостью от 4 до 
23 млн. руб. 

В Mercury тогда подтвер-
дили, что импортером ча-
сов этих марок является са-
ма компания. Однако ни-
каких дальнейших сообще-
ний о санкциях в отношении 
Mercury не поступало.

Не исключено, что со-
трудники ФТС с тех пор 
стали постоянными кли-
ентами магазина. Алла 

Вербер не раз хвали-
лась своей способ-
ностью найти общий 
язык с любым чело-
веком. 

Теперь этот та-
лант пригодится 
ей в разговоре со 

святым Петром.
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Морские гады убили хозяйку ЦУМа

По поводу смерти Аллы  
Вербер высказалась скан
дальный блогер Лена Миро:  

-А чего, собственно, вы 
скорбите? - обратилась 
Миро к своим подписчи-

цам. - Вы, понаехав их своих Пенз, 
зачуханных Челнов и Воронежей, 
хоть раз заходили в ЦУМ, где Вер-
бер была фешн-простигоспАди-
директором? Антифешн, если 
быть честными до конца. 

Максимум, что вы там можете 
позволить себе купить, - маску для 
волос. Впрочем, и она будет се-
рьезным ударом по вашему семей-
ному бюджету.

Продавцы, скорее всего, будут 
смотреть на вас со смесью жалости 
и брезгливости. Но вероятно, даже 
смотреть не станут, как избегают 
смотреть на бомжей и прокажен-
ных.

Да, я так думаю… Максимум, 
что вы можете сделать с туфлями, 

которые продаются в ЦУМе, 
- это повертеть их в руках. 
Даже если эти туфли прода-
ются со скидкой…

Чтобы это говно поку-
пали лохушки из Пензы 
(продав почку), Алла 
давала бесплатно 
одежду селебрунам 
и эскортницам - 
типа рекла-
ма такая.

Боль-
шинство 
россиян 
сейчас в не-
котором не-
доумении. 
У них пенсия 
в 65, до кото-
рой они крутят гайки артритными 
пальцами. Они реально не вруба-
ются, как можно помереть в Ита-
лии от аллергии на морепродукты.

«Максимум, что вы можете сделать 
с туфлями из ЦУМа , - повертеть  

их в руках»

Что бы сказала на-
ша «рукопожатная» об-
щественность, если бы 
кто-то выпустил интим-
ное мыло для лесбия-
нок «Фаина Раневская»? 
Или, допустим, сред-
ство от перхоти «Бо-
рис ельцин»? А еще луч-
ше - шампунь для собак 
«Солженицын», а писсу-
ар для кошек с портре-
том Бориса немцова? 
Представляете, как бы 

закипешилось «Эхо Ва-
шингтона»! Но вот вы-
пустили в Екатерин-
бурге мыло в виде голо-
вы Владимира Ильича 
Ленина с запахом тро-
пических пряных трав. 
И молчок, тишина. 

Неудивительно, кста-
ти, что над Ильичем 
поглумились именно 
в Ебурге. Этот ройзма-
новский рассадник еще 
даст шороху. 

Ленина  
на мыло?

Страна озолотилась 

УкРаИнСкИе спецслужбы, наплевав на все 
международные законы, задержали российский 
танкер Nika Spirit в порту города Измаил Одесской 
области. Команду из десяти моряков отпусти-
ли - они через Молдову уже вернулись в Россию. 
Но само судно до сих пор захвачено! Это еще одно 
доказательство того, что после смены президен-
та с алкоголика Порошенко на клоуна Зеленско-
го внешняя политика «незалежной» существенно 
не поменяется. Поэтому не будет удивительно, ес-
ли Россия примет ответные меры. Например, уси-
лит досмотр судов в Керченском проливе или нач-
нет тоже арестовывать украинские корабли в рос-
сийских портах.  

Укры нарываются

Анна  
ХИЛЬКЕВИЧ скоро 

перестанет 
улыбаться, когда 

узнает, что ее 
сумочка от Dolce & 

Gabbana - подделка

ВЕРБЕР дружила со многими 
звездами, в том числе 
с Филиппом КИРКОРОВЫМ

У Аллы всегда 
был отменный 
аппетит, он  
ее и сгубил
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К ошачий мор об-
суждают уже не-
сколько недель. 
В соцсетях сокру-

шаются: «У меня дочка 
всю зиму бегала подкарм-
ливала бездомных коти-
ков, тратила все свои кар-
манные деньги на корм. 
Хорошо, сейчас каникулы 
и она этого не видит». 

В доме № 4 по улице 
Академика Ильюшина 
пенсионерка, потеряв лю-
бимца, попала в больницу 
- сердечный приступ. 
Льются слезы на улицах 
Планетной, Красноармей-
ской...  Люди судачат: дог-
хантеры, истребляющие 
собак, конечно, мерзавцы, 
но у них есть хоть какое-то 
объяснение своему поведе-
нию. Бездомные псы сби-
ваются в стаи и, бывает, 
нападают на людей. А ко-
му помешали котики, ко-
торые даже еду от челове-
ка  принимают с опаской? 
Эту тему мы обсудили с му-
зыкантом и сценаристом 
Висом Виталисом, основа-
телем культовой группы 
Sixtynine. Он, житель Пла-
нетной улицы, тоже по-
страдал. Потерял любимо-
го кота Симыча. И мечта-
ет найти злодеев. 

Полиция 
ничего  
не может 

- Кошки - это 
волшебные суще-
ства, - утверждает 
Виталис. - Неда-
ром в разных 
культурах они 
считаются мисти-
ческими и свя-
щенными. У меня 
когда-то была 
кошка, она по-
гибла. Я очень 
по ней скучал... 
Кошатники 
знают, что, 
потеряв 
своего 

любимца, без кошки в до-
ме уже очень трудно. Три 
г о д а  н а з а д  д р у з ь я -
музыканты преподнесли 
мне котенка. Думали, де-
вочка, оказался здоровый 
парень - умный, интелли-
гентный, красивый. Я жи-
ву на первом этаже, и он, 
естественно, много гулял. 
И вот его отравили... Толь-
ко за две недели в на-

шем дворе и 
в соседнем по-
гибло 30 коти-

ков, а так - 
еще боль-

ше.

- Вы написали заявление 
в полицию? 

- Конечно. У нас сложи-
лась инициативная группа 
- там и местные бабушки, 
и женщины, для которых 
кошки были как родные, и 
даже собачники. Это 
огромная трагедия для на-
шего района. Но в полиции 
не знают, что делать. Не су-
ществует протокола, регла-
ментирующего такую ситу-
ацию. На полицию скину-
ли 245-ю статью, карающую 
за жестокое обращение 
с животными,  а дальше 
что? Они растеряны. Кто и 
за чей счет должен прово-
дить экспертизу трупов, где 
их хранить - моргов же для 
кошек нет. 

- Что же де-
лать? 

- Я хочу высту-
пить с инициати-
вой, чтобы во-

просами животных занима-
лись общественники, 
которым даны полномочия. 
А полиция помогала при 
необходимости. Одно вре-
мя появилась должность 
зоо инспектор, но очень бы-
стро пропала. А ведь живот-
ных в городе много. И они 
никуда не денутся. Кто-то 
должен централизован-
но следить за их вак-
цинацией, чипиро-
ванием, отслежи-
вать популяцию... 
Это проблема фе-
д е р а л ь н о г о 
уровня. Ни од-
на страна не 
смогла из-
бавиться 
от бродя-
чих собак 
и кошек, 
как ни 
с т а р а -
л а с ь . 
Собянин, 
к с т а т и , 
запретил 
замуровывать 
вентиляцион-
ные окна в до-

мах и ставить на них ре-
шетки. Ему, видимо, 

объяснили, что, если бы 
не кошки, по нашим 
улицам бегали бы пол-
чища крыс. 

- Но кто же кото-
убийца? 

- Было три версии.  
Первая - случайность. 

Потравились какой-то 
тухлятиной. Но совер-

шенно ясно, что это спла-
нированная акция. Вторая 
- дело рук неких кэтханте-
ров. Однако мне с трудом 
верится. Когда мы предали 
огласке это дело, нам стали 
писать из Перово, с Элек-
трозаводской, района 
Фили-Давыдково, Мыт-
ной... Везде то же самое. 
Как надо ненавидеть ко-
шек, чтобы так напрягать-
ся?! И вот отсюда самая 
страшная, циничная и не-
удобная версия, про кото-
рую никто не хочет слы-
шать.

Нервно-
паралитическое 
вещество 

- Кто же виноват? 
- Я не исключаю, что это 

структуры, которые полу-
чают лицензию на отлов 
бродячих животных. При-
том они часто никакого от-
ношения к звериному ми-
ру не имеют. Скажем, за-
нимаются ремонтом дорог. 
А деньги в бизнесе отлова 
крутятся большие - десят-
ки, даже сотни миллионов. 
Куда, к примеру, девать от-
ловленных животных в на-
шем районе? Здесь прию-
тов для кошек нет. Их во-
обще на всю Москву 
несколько штук. Гораздо 
проще найти молодчиков, 
которые подложат отраву 
куда надо. А денежки в кар-
ман. Я, кстати, выяснил, 
что первые кошачьи потра-
вы начались одновременно 
с началом благоустройства 
города, установкой бордю-
ров и так далее. 

Но даже если приюты 
рядом. Изучая информа-

цию в Сети, я обнаружил, 
что некоторые конто-

ры, получающие 
тендеры на отлов, 
владеют еще и 
звериными при-
ютами.  Это, 
правда, было 
в Казани. То 
есть сами ловят, 
сами размеща-
ют, сами отчи-
тываются. Кто 
там их проверя-
ет? Сколько 
животных, бы-
ли они вооб-
ще? Потрава 

убирает ненуж-
ную цепочку, 

а отчитаться мож-

В тире животных «Экспресс газета» № 32 (1277)

На севере Москвы об-
наружено уже свыше  
50 кошачьих трупов. Как 
сообщается, все они бы-
ли отравлены  некой 
красной жидкостью, ко-
торую подмешивают 
в блюдечки с водой, за-
ботливо расставленные 
местными жителями. 
Кто стоит за этим вар-
варством? Неведомые 
кэтхантеры или некто 
гораздо более прагма-
тичный? Тем более что 
охота на несчастных му-
рок, как выясняется, вы-
ходит далеко за преде-
лы одного района.  

Михаил ПАНЮКОВ 

Котов 
душили-

душили...  
Современные шариковы могут зарабатывать  
на убийствах мурлык миллионы

Вис ВИТАЛИС до сих пор 
переживает смерть любимца 
Симыча (на фото)

 Кошки - важная часть 
экосистемы города, 
они уничтожают 
грызунов

Наследники булгаковского 
Шарикова действуют 

чужими руками
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Нижегородские гаиш-
ники проверят на 
нарушение правил 

дорожного движения ви-
деоблогера Илью Молод-
цова. Он разъезжал по до-
рогам города на картон-
ном Gelandewagen, 
который прицепил к сво-
ему велосипеду. На видео, 
размещенное в Интерне-
те, попали моменты пере-
сечения самодельным 
внедорожником сплош-
ной линии. Также право-
охранители пообещали 
оценить размеры кон-
струкции - возможно, она 
не соответствует габари-
там груза, который разре-
шено перевозить по до-
роге. Парню за такое 
творчество грозит 
штраф. 

А вот умельцам из 
чешского города Кладно 
неприятности за самоде-
ятельность не грозят. Нао-
борот, от вида их нового 
детища недавно ахала пу-
блика в столичном Парке 
им. Горького, а до этого - 
зеваки на дорогах Герма-
нии. И неудивительно: 
умельцы 

смогли сделать 
суперкар Bu-
gatti Chiron из 
Lego! На ав-
т о м о б и л ь 
в натураль-
ную величи-
ну ушло более 

1 млн. игру-
шечных куби-

ков 339 видов. 
Трудились над из-

делием 16 дизайне-
ров, механиков и элек-

триков 13 438 чел/ч. Кро-
ме пластмассовых Lego, 
использовали только 
стальной каркас, ремни 
безопасности и колеса. 

Двигатель тоже сде-
лан из стандартных 

2304 термопласти-
ковых «моторчи-
ков» Lego, выдер-
живающих нагре-
вание до 200 граду-
сов.

Весит новодел, 
как прототип, - 1,5 т.

Мотор в 5,3 л. с. заво-
дится планшетом, ско-
рость на дороге - 20 км/ч. 
Конечно, далеко до ско-
рости настоящего Bugatti 
Chiron - 420 км/ч, но и 
мощность движка у того 
аж 1500 л. с.  

А вот в Кувейте ны-
нешнюю рекордную жа-
ру за 50 градусов пла-
стик автомобилей не 
выдерживает и плавит-
ся, словно сливочное 
масло на раскаленной 
сковородке.

«Экспресс газета» № 32 (1277) www.eg.ru

но за любое количество. На 
улицах меньше тех же ко-
шек? Значит, работают хо-
рошо. 

- Говорят, что травят 
средством от туберкулеза...

- Я тоже так думал, но 
мы выяснили, что нет.  
В конце концов, это до-
вольно дорогое удоволь-
ствие. Скорее всего, при-
менили тосол, который 
кошкам нравится на вкус, 
но после него они мучи-
тельно умирают. Отнима-
ются задние лапки, потом 
передние, они кричат-

плачут, теряют ориента-
цию... Но есть еще версия. 
В нашу группу входит ди-
пломированный врач-
токсиколог,  которая 
когда-то принимала уча-
стие в боевых действиях. 
Так вот она утверждает, 
что симптоматика похожа 
на нервно-паралитическое 
вещество, которым они 
пользовались в Cредней 
Азии, чтобы убивать диких 
чумных животных. Если 
такое сейчас применяется 
в Москве - это уже насто-
ящий терроризм.

 Кошки - жи-
вотные вообще не от 
мира сего. Они запросто 
могут отказаться от до-
рогущего корма по толь-
ко им понятным причи-
нам, но при этом так же 
запросто нализаться на 
улице тормозной жид-
кости или солидола. 
Здравый смысл и коша-
чья логика - вещи диа-
метрально противопо-
ложные. 

 Кошки и грибы 
совместимы друг с дру-
гом, как туберкулез и 
кубинские сигары. Ря-
довая ситуация: грибни-
ки счастливые верну-
лись с полной корзиной 
опят, замочили их в та-
зике, кот или кошка по-
пили оттуда водички - 
вот вам и острое пище-
вое отравление. Тягучая 
слюна по полу, тремор, 
зрачки расширены, 
вплоть до галлюцина-
ций. Животное ведет се-
бя в стиле а-ля шальная 
императрица. Все это 
закончится очень плохо, 

поэтому уповать на ко-
шачьи 9 жизней не име-
ет смысла. Поверьте, 
у кошек она одна и по-
рой весьма короткая.

Лилии для ко-
шатников автоматиче-
ски вносятся в перечень 
табу. Откачать живот-
ных потом очень тяже-
ло. В лучшем случае 
колбасить их будет не 
менее трех суток, и это 
при соблюдении тера-
пии, в худшем - смерть. 
Не рискуйте.

Следом за лили-
ями идут такие безобид-
ные, на первый взгляд, 
цветики, как алоэ, дра-
цена, монстера. По ста-
тистике, они весьма ча-
сто приводят к тяжелым 
аллергиям, причем ку-
муляция аллергена весь-
ма медленна, поэтому 
на них сразу и не поду-
маешь. 

 Самый смак: 
азалия, беладонна, ге-
рань, каланхоэ, цикла-
мен, филодендрон и все 
амариллисовые: ворс-
лея, кливия, амарил-
лис. (Не путать амарил-
лис с гиппеаструмом.) 
Это совсем плохо. Тут 
уж фифти-фифти, смо-
тря под какой звездой 
киска родилась. Анафи-
лактический шок желе-
зобетонно обеспечен, 
легкой победы не будет, 
смертность очень вы-
сока. 

 Если уж хочется 
что-то выращивать, по-
садите чабрец, с ним 
выходит очень вкусный 
чай, и кошкам он, кста-
ти, очень полезен.

Не промяукай 
любимца! 

Блогер Иван Малышев поделился на своей 
страничке мыслями  о кошках. Что нужно знать 
о них, чтобы избежать беды? Приводим вы-
держки из этой публикации. 

прикинь!
■ Римский Пaпa 
Иннoкeнтий VIII 
зaявил, чтo кoшки - 
этo «язычeскиe звeри, 
сoстoящиe в сoюзe 
с дьявoлoм». Их сжига-
ли, сбрасывали с коло-
колен, топили в кипя-
щей воде, засекали до 
смерти. Расплата была 
страшной. В Европе от 
чумы умер каждый тре-
тий житель. Распро-
странителями «черной 
смерти» были грызуны, 
невероятно расплодив-
шиеся после уничтоже-
ния своих пушистых 
врагов.

Душой в «гелике» - попой на велике

прикинь!
■ В России цена 
Bugatti Chiron старту-
ет со 180 млн. руб. За-
хотите прикупить пол-
ный комплект опций - 
выложите еще около 
17,5 млн.

Каталонцы никогда не любили нацистов

В Каталонии в отеле Best 
San Francisco города 
Салоу произошел ку-

рьезный инцидент с украин-
скими туристами. Админи-
страция не захотела убрать 
флаг России, вывешенный 
в ресторане. Гостиница обыч-
но размещает там националь-
ный стяг той страны, откуда 
в данный момент отдыхаю-
щих больше всего. У укров ку-
сок в горло не лез при виде 
российской символики. Что-
бы окончательно добить при-
ехавших на отдых хлопчиков, 
каталонцы закатили вечернее 
шоу с русскими песнями во-
енных лет. Уязвленные в са-
мое сердце самостийники ре-
шили, что их «травят и оскор-
бляют», и потребовали 
у туроператора переселить их 
в другой отель, но в итоге их 
самих оштрафовали за снятие 
брони. Каталонские товари-
щи всегда ненавидели фаши-
стов и симпатизировали Рос-

сии. Во время гражданской 
войны в Испании СССР под-
держивал республиканцев, 
которые воевали против дик-
татора Франко. И спустя 
80 лет они помнят эту дружбу. 
Будет правильно, если наши 
туристы поддержат этот отель, 
персонал которого так хоро-
шо относится к нашей стране. 
Тем более что номер на дво-
их на пять ночей с трехразо-
вым питанием будет стоить 
там совсем недорого - при-
мерно 39 тыс. руб. 

В каталонском отеле любят и 
уважают русских туристов  

Картонный Gelandewagen

 Вот что творит 
жара в Кувейте

Bugatti Chiron 
из Lego
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«В ГУЛАГе ставили клизму с водкой!» 

Д о сих пор считалось, что 
14-летняя уроженка го-
рода Брно Вера Соснаро-
ва была арестована со-

трудниками НКВД вместе с се-
строй и матерью в 1945 году. 
Провела в ГУЛАГе страшных  
19 лет, о которых рассказывала 
в многочисленных интервью: 
«Один раз мы пришли с работ 
в лесу, и комендант сказал: «Сей-
час все в барак! Никому не выхо-
дить!» Там был амбар, в который 
загнали тысячи людей, а потом 
облили его горючим и подожг-
ли», «Волки ходили за нами, со-
бирались стаями, рыси сидели на 
каждом дереве и ели людей, ко-
торые кричали в лесу», «Нам го-
товили борщ из человечины. 
Когда мы нашли в борще паль-

цы, мы поняли это». Чудовищно? 
Но это далеко не все. 

В лагерях, согласно рассказам 
Соснаровой, заключенных трави-
ли мышьяком. А кто выживал - тех 
расстреливали. Она же вместе 
с остальными узницами по ночам 
сбрасывала убитых в ямы. Когда 
они с сестрой Надей заболели ти-
фом, их чудом вылечили - повезло, 
врачи были родом из Чехосло-
вакии. 

Насиловать девочку начали еще 
в поезде по дороге, и так все 19 лет. 
В лагере она ежедневно работала по 
12 часов на рубке леса, а потом - 
опять насилие со стороны пьяных 
охранников. А когда женщины де-
лали аборты, им ставили клизмы 
с водкой, и... 

Впрочем, довольно. Историк 

Адам Градилек из Института по изу-
чению тоталитарных режимов, изу-
чив биографию Веры и ее семьи, 
пришел к выводу, что та вообще 
никогда не была в ГУЛАГе! Мать ее 
сбежала в СССР, поскольку при 
Гитлере написала донос на соседку 
и опасалась возмездия. Сама Вера 
после школы работала на металлур-
гическом комбинате на Урале и на 
Нижнетагильском котельно-радиа-
торном заводе. А кровавая развеси-
стая клюква придумана, чтобы по-
лучить компенсацию в 12 тыс. крон 
за каждый месяц лишения свобо-
ды - такой закон в 2002 году принял 
чешский парламент. Потом рекой 
потекли деньги от благотворитель-
ных организаций и сердобольных 
граждан. В 2018 году старой лгунье 
чуть было не вручили медаль «За ге-
роизм»! Не судьба... Но 15 лет она 
славно поморочила всем голову и 
неплохо на этом заработала. Русо-
фобия и антисоветизм ныне в Вос-
точной Европе в большой цене. 

Культовую чешскую «узницу советского 
концлагеря» уличили во вранье 

Михаил ПАНЮКОВ 

Чешка Вера СОСНАРОВА 
до последнего времени явля-
лась живым символом «ужа-
сов советской оккупации».  
15 лет назад история жизни 
«бывшей заключенной ста-
линского ГУЛАГа» потрясла ее 
соотечественников до глуби-
ны души. Про «узницу» напи-
саны сотни статей, ей посвя-
щена книга «Кровавые яго-
ды», которую стали изучать 
в школах, она постоянно 
мелькала на ТВ, читала лек-
ции в университетах. Ее из-
вестность перешагнула гра-
ницы родной страны, Вера 
стала любимым персонажем 
европейских русофобов. 
И вдруг выяснилось, что эта 
88-летняя бабулька... Впро-
чем, все по порядку. 

Ж ители Западной Евро-
пы стонут от засилья ми-
грантов из Африки и 

Ближнего Востока. Пришлые на-
силуют, грабят, убивают. Недав-

но выходец из Эритреи Хаб-
те Арайя толкнул под поезд 
немку с ребенком на вокза-
ле Франкфурта. Восьмилет-
ний мальчик погиб, фрау ле-
жит в больнице. Поразитель-
но, но эмигрант до переезда 
в Германию считался в Швей-
царии «образцовым пересе-
ленцем». 

Извращенная политика вла-
стей Евросоюза и ложно пони-
маемая толерантность неред-
ко приводят к чудовищным экс-
цессам. На днях 17-летнюю 

датчанку пытался изнасиловать 

темнокожий парень. Прямо у цен-
тра для беженцев города Сен-
нерборг. Думаете, преступник си-
дит в каталажке в ожидании су-
да? Как бы не так! Он остается на 
свободе. А вот несчастной за ис-
пользование  для са мозащиты 
баллончика с перцовым спре-
ем присудили штраф в 500 крон 
($65). Выходит, здоровье и безо-
пасность коренных европейцев 
с недавних пор гроша ломаного 
не стоит.

Но далеко не все согласны 
с таким пренебрежительным от-
ношением к собственным сограж-
данам. Возмущенные произволом 
властей, простые датчане собра-
ли для девушки деньги на штраф, 
оплатили судебные издержки и 
услуги адвоката.

Незваные гости из  
Африки лезут к европейкам,  
как навозные мухи на мед

От насильника-мигранта нет защиты

Бессовестная Вера 
СОСНАРОВА

На фото слева запечатлена восторженная встреча 
маршала Ивана КОНЕВА в мае 1945 года с жителями 
Праги. Теперь же многие чехи думают,  что их 
столицу освобождали американцы, в честь которых 
устраивают театрализованное шествие

Суд встал на сторону переселенца 
из Африки, попытавшегося надру - 

гаться над 17-летней датчанкой.

Алена ФАДЕЕВА

Getty Images
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15 августа исполняется  

250 лет со дня рождения Наполе-
она   БОНАПАРТА, фигура которого 

в наши дни окружена романтическим 
ореолом. Его называют гениальным полко-

водцем и талантливым политиком. По сути 
же это был ГИТЛЕР конца XVIII - начала XIX ве-
ка. Он завоевывал, перекраивал и уничтожал 
целые страны. Сотни тысяч человек погибли 
в результате его авантюр. Он предал всех, ко-
му служил и с кем вступал в союз. Веролом-

но вторгся в Россию, хотя заверял русско-
го царя в братских чувствах. Приятно 

сознавать, что именно наши пред-
ки укротили пыл корсикан-

ского выскочки. 

Алкоголь 
Любимый напиток - коньяк 

«Курвуазье». Ныне сорт «Кур-
вуазье Наполеон» выдержи-

вается не менее 15 лет. А вот 
торт «Наполеон» появился 

лишь во времена 
Наполеона III. 

ШпАгА 
Рукоять укра-

шал алмаз  
«Регент» 

в 121 карат 
 (28,2 г). 

ЗАд 
Страдал 

 геморроем и 
жесточайши-
ми запорами. 

посудА 
Один из бокалов 
Бонапарта был 

сделан из черепа 
известного ита-

льянского авантю-
риста калиостро.

Рост 
1 м 68 см. Не 
гигант, но и  
не коротыш-
ка, как писала 
британская 
пропаганда. 

Гений с микропенисом

соН 
Спал 3 - 4 часа. Мог 
в разгар боя заснуть 
на 20 - 40 мин под 
грохот канонады. 

пАмять 
Память, подобно гит-
леру, имел феноме-
нальную. Знал имена 
тысяч своих гвар-
дейцев.

пеНис 
Был на редкость малень-
ким - 4 см. При вскрытии 
тела орган ампутировали, 
и до 1924 года он хранил-
ся в семье Виньял, а по-
том, после череды пере-
продаж, его в 1977 году 
за $3 тыс. приобрел амери-
канский уролог джон 
латтимер.

оРдеНА 
За предатель-
ское поведение 
был лишен рос-
сийского ордена 
Святого Андрея 
Первозванного. 

Руки
В молодые годы по бедности 
носил дырявые перчатки, по-
этому привык прятать руку 
за пазуху. Позже возникла 
версия, что эта поза - тай-
ное масонское посла-
ние. Верил, что имеет 
дар целительства. 
В Сирии посетил чум-
ной госпиталь и при-
касался к больным 
солдатам, «врачуя» их.

кАРьеРА 
Начал службу в 16 лет 
младшим лейтенантом. 
В 18, будучи поручиком, 
пытался поступить на рус-
скую службу, но не захотел 
идти с понижением на чин. 
В 24 года - генерал,  
в 34 - император.

секс 
Предпочитал опытных жен-
щин 30 - 35 лет, не любил 
прелюдий, после каждого 
любовного порыва смотрел 
на часы и тут же возвращал-
ся к работе. Историк 
ги Бретон утверждал, что 
у Наполеона было более  
22 серьезных романов,  
не считая сотен эпизодов.

едА 
Любимое блюдо -  
«цыпленок Маренго». 
Это курица, приготов-
ленная с грибами, по-
мидорами и чесноком, 
тушенная в вине. Впер-
вые приготовлен пова-
ром императора после 
сражения при Маренго.

пугоВицы 
Приказал пришивать их 

на рукавах, чтобы солда-
ты французской армии 

перестали вытирать нос 
рукавом. С тех пор пуго-

вицы на рукавах всех 
пиджаков. 

смеРть 
Версия об отравлении быв-
шего императора на острове 
Святой Елены мышьяком, ско-
рее всего, миф. По последней 
версии, он скончался от рака 
желудка, как его дед, отец, 
брат Люсьен и три сестры. 

могилА 
Прах тирана покоится под золо-
ченым куполом собора Святого 
Людовика Дома инвалидов 
в Париже. Саркофаг размером 
4х2х4,5 м и весом 35 т высечен 
из карельского порфира, кото-

рый добыли в России. 200-тон-
ную глыбу Николай I подарил 
французскому правительству 

специально для памятника. 
«Уж чего-чего, а могила для та-
ких людей в России всегда най-
дется!» - съязвил он в разгово-
ре с придворными.

ШляпА 
Дизайн разрабо-
тал лично. Оши-
бочно названа 
треуголкой - 
у нее всего два 
угла. За жизнь 
он переменил 
около 200 шляп. 

кожА 
Была покрыта ли-

шаями (герпети-
ческой сыпью), ко-

торая его беспо-
коила, усиливая 
природную раз-

дражительность.

Жозефина - любимая
женщина  императора

N

 

Проститутки - это 

необходимость.  

Иначе мужчины  

набрасывались бы  

на порядочных  

женщин на улицах.

N.

Подготовил 
 Михаил  ПАНЮКОВ
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В ыпуск популярно-
го YouTube-шоу, 
п о с в я щ е н н о г о 
Стране восходя-

щего солнца, называется 
«Япония, которая взрывает 
мозг». Все мы читали про 
их прибамбасы типа гейш, 
групповых самоубийств 
возлюбленных, харакири, 
манга, поездов-пуль и т.д. 
Но действительность еще 
прикольнее. 

Первое, что поражает, - 
идеальный порядок. Выхо-
жу из токийского аэропор-
та, ищу шаттл до города. Ви-
жу две очереди, одна за дру-
гой. Подходит автобус - пер-
вая организованно заходит, 
работник аэропорта выкри-
кивает что-то типа «бан-
зай!», и японцы второй оче-
реди синхронно, как гвар-
дейцы Кремлевского полка, 
делают шаг вперед и начи-
нают заполнять следующий 
шаттл. По расписанию авто-
бус должен был доехать до 
центра Токио в 20.38. Про-
дирались сквозь дикие проб-
ки, а на конечной высадили 
ровно в 20.38!  

Ну и метро, конечно. Мы 
жалуемся, что Москва наби-
та понаехавшими, поэтому 
подземка - это какой-то ац-
кий ад. А в Токио обитает  
38 млн. человек, и никакой 
давки. Пассажиры словно 
киборги. Не пихаются, не 
бегут, не матерятся. Флегма-
тично выстраиваются по ли-
ниям, нанесенным на плат-
форме, и дожидаются указа-

ний «осия» - дежурного по 
станции. Поезд подлета-
ет, ожидающие пропуска-
ют выходящих и лишь по-
том организованно семе-

нят на посадку. 
Схема сложная и путаная, 

это не понятное московское 
« с о л н ы ш к о » .  П о ч т и  
300 станций, не считая при-
городных, где метро превра-
щается в электричку. В То-
кио три типа поездов - оста-
навливающийся везде, по-
луэкспресс (крупные и сред-
ние станции) и экспресс 
(только крупные). Некото-
рые из станций гигантские, 
крупнее наших аэропортов. 
К примеру, станция «Синд-
зюку» в день обслуживает  
3,5 млн.  пассажиров и име-
ет более 200 (!) выходов.

По утрам к поездам при-
цепляют вагоны только для 
женщин, которые не любят, 
когда их лапают в толкучке. 

Вуайеристов в Токио на 
редкость много, а за-

лезть девушке под юб-
ку - в порядке ве-
щей. 

Вокруг света «Экспресс газета» № 32 (1277)

Все во имя 
человека, все во 
благо человека

Все в Японии устроено 
комфортно и эргономично. 
Схемы продублированы на 
английском. Много ин-
формбюро для туристов. 
Вздумал перейти дорогу - 
рядом обязательно возника-
ет переход. Захочешь под-
крепиться - под боком всег-
да ресторанчик. Повсюду 
полностью оснащенные об-
щественные туалеты. Спе-

циально для стесняющихся 
есть кнопка, позволяющая 
регулировать громкость 
смыва. Унитазы с подогре-
вом сидений и множеством 
еще каких-то неведомых 

функций, в которых без 
рюмки не разобраться. 

В ресторанах заказ дела-
ют через автоматы. Засо-
вываешь купюры, выбира-
ешь блюдо, вылезает чек. 

Отдаешь официанту, тот 
приносит еду. Бюджетнее 
всего выбирать блюда из 
морских обитателей: я, 
к примеру, открыл для се-
бя суп из дельфина - вкус, 
как говорил папа Кости 
Райкина, «спецфисский». 
Вот фрукты почему-то 
везде дико дорогие, осо-
бенно дыни. Если приш-

В прошлом году 
Страну восходящего 
солнца посетили  
100 тыс. россиян. 
В этом ожидается 
вдвое больше. Даль-
невосточные соседи 
не жалеют денег на 
рекламу и упрощают 
въездной режим. Ви-
зу сюда сегодня мож-
но получить бесплат-
но, что и сделал наш 
собкор Антон ПОТЕМ-
КИН. Но даже он, объ-
ехавший полпланеты, 
путешествовал по 
Японии с легким изу-
млением. А напряга-
ли только заоблачные 
цены.

Лайфхак
Для визы готовьте стан-

дартную пачку документов. 
Зарплатную справку с рабо-
ты, выписку со счетов (на 
каждый день в Японии не ме-
нее $100), авиабилет и бронь 
отеля. Плюс детальную про-
грамму пребывания на англий-
ском языке. На первую поезд-
ку дают однократную ви-
зу. А следующую могут 
шлепнуть на два года, 
но если объясните 
необходимость мно-
гократных посеще-
ний. 

только
Население в Япо-

нии уже почти как 
в России - 
126 млн. чел. 

цифра

Лайфхак
Мест, где можно по-

есть дешевле 800 -  
1000 иен (580 - 614 руб-
лей), немного. Исключение 
- кафея с раменом и удо-
ном. Эти блюда мож-
но отведать за 500 
- 700 иен. Стан-
дартный сет 
суши обойдется 
в 800 - 1500 иен. 

Словарный боезапас
У японцев есть слова, позаимствованные у рус-

ских: «икура» (икра), «норума» (норма) и «ву наро-
до» (в народ). А мы у них взяли слова «вата», «мин-
тай», «иваси» и «цунами». 

Ваш бы Васаби да богу В суши!

Такие 
прикольные 
девчонки 
в Токио на 
каждом шагу

Потрогать в метро 
женщину за попу - 
любимое развлечение 
японцев. Вот и  
спасаются они от нахалов 
в специальных вагонах

Возраст согласия в Японии -  13 лет
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Гейши - для 
своих, соски -  
для чужих

Классический двухне-
дельный маршрут включает 
Токио, Киото с заездом в На-
ру и Осаку, а также Хироси-
му и остров Миядзима. То-
кио - небоскребы, неоновые 
вывески и сумасшедший 
ритм. Впечатляет ночной 
вид района Сибуя с самым 
оживленным перекрестком 
в мире. Понравился истори-
ческий квартал Асакуса 
с храмом Сандзя-сама. 

Однако, по мне, самая 
крутизна Японии - в Киото, 
древней императорской сто-
лице. Во время войны аме-
риканцы его не бомбили, все 
в первозданном виде с IX ве-
ка. А квартал Гион со ста-
ринными деревянными до-
миками я вспомнил по 
фильму «Мемуары гейши». 
Они, кстати, там работают 
до сих пор. Сам видел, как 
пожилой япошка в костюме-
тройке и шляпе неторопли-

во направляется в чайный 
дом, а рядом гейша в парад-
ном кимоно и ее ученица 
майко. Причем большин-
ство заведений в Гионе от-
крыты только для своих. 
Кругом надписи Members 
only, We don’t have English 
menu - туристам интелли-
гентно дают понять, что их 
тут не ждут. 

Турагентства предлагают 
встречи с англоязычной де-
вушкой искусства (именно 
так слово «гейша» перево-
дится с японского). Прайс - 
от $1000 долларов, не считая 
ужина в ресторане. Причем 
вечер очень редко предпола-
гает пикантное продолже-
ние. Настоящие гейши прак-
тически не дают залетным 
иностранцам. Уточняйте 
этот момент заранее. 

В часе езды от Киото - 
Осака, третий по величине 
мегаполис Японии. Здесь 
очень много достопримеча-
тельностей, но одна улица 
Дотонбори стоит всего 
остального. Бесконечные 
неоновые вывески, огром-
ные рекламные конструк-
ции, нескончаемый люд-
ской поток и совершенно 
невероятная атмосфера. Но-
вый Вавилон. Понравился 
Музей самураев и ниндзя - 
дают примерить настоящие 
доспехи. Билет - 2500 иен. 

С секс-приключениями 
в Киото проще, чем в Осаке. 
Желающие могут посетить 
местные сауны или массаж-
ные салоны. Важный мо-
мент: тарифы в рекламном 
буклете не учитывают гоно-
рар самой девушки! Полно-
стью пакет услуг в дорогих. 
Soapland достигает 60 тыс. 
иен (почти 37 тыс. руб.)  
за 2 часа.

Одна из распространен-
ных форм массажного сало-
на называется Fasshon 
herusu. В программу входят 
совместный душ, поцелуи 
взасос, минет и сумата - ма-
дам садится на вас сверху и 
скользит туды-сюды по чле-
ну, истратив предваритель-
но целую пригоршню геля. 
Полное ощущение, что про-
исходит проникновение. 
К допуслугам относятся пе-
реодевание в героинь муль-
тиков или стюардесс и игры 
с вибратором. Можно уло-
житься примерно в 20 тыс. 
иен за сеанс.

ли с подружкой, то внача-
ле обслужат вас, а потом 
ее. Чаевые не приняты, на-
счет этого не парьтесь.

В Токио я остановился 
у товарища - 32-летнего 
программиста Сигеру, с ко-
торым познакомился в Ев-
ропе. Большинство токий-
цев живут в обычных кон-
доминиумах, построенных 
с применением сейсмо-
стойких технологий. Квар-
тира Сигеру обставлена по-
европейски, лишь в гости-
ной лежит татами, на стенах 
- традиционные японские 

картины, а возле туалета - 
специальные тапочки.

Дома он практически не 
бывал, в семь уходя на служ-
бу, а возвращаясь около де-
сяти. 

- Много работаешь? - 
спросил его ранним утром. 

Сигеру ухмыльнулся. Ра-
бочий день у него - привыч-
ные для нас восемь часов, 
остальное время он прово-
дит в манга-кафе или трена-
жерном зале. 

Единственным содержи-
мым его холодильника ока-
зались две банки пива Asahi 
Super Dry. В конторе у Си-
геру трехразовое питание, 
дома ест редко. В первый 
вечер он повел меня в кара-
оке, а во второй - по барам 
в районе Синдзюку. После 
саке разговорились про 
местное житье-бытье. 
Японцы действительно 
очень замкнутые, подтвер-
дил собеседник. Это страна 
интровертов и мизантро-
пов. Самое неприятное для 
японца -  потеря репутации. 

А еще Сигеру уговорил 
посетить футуристический 
музей цифрового искусства 
teamLab Borderless - лаби-
ринт из цвета и звука. Билет 
дорогой - 3200 иен (почти 
две штуки рублей). Но ощу-
щения фантастические. 

«Экспресс газета» № 32 (1277) Вокруг светаwww.eg.ru

Лайфхак
В Токио сразу приобретайте карту Suica - 

она подходит для метро, автобусов и даже не-
которых торговых точек. Залог в 500 иен вер-
нут, когда будете сдавать карту. Минималь-
ная стоимость поездки в метро - 170 иен (ок. 
104 руб.), она зависит от расстояния, переса-
док, а также используемых линий.

По стране удобнее перемещаться на поез-
дах. Цены, правда, кусаются: поездка из То-
кио до Киото обойдется минимум в 13 тыс. 
иен (ок. 8 тысяч рублей). Если плани-
руете много поездок, купите про-
ездной JR Pass, доступный толь-
ко иностранцам. 7-дневный би-
лет, число поездок по которо-
му не ограничено, стоит 
38 880 иен, а 14-дневный - 
62 950 иен.

прикинь!
В мороженом и чип-

сах японцы используют 
майонез. Причем боль-
шим спросом пользует-
ся мороженое из… кони-
ны или осьминога. А шо-
коладки у них бывают со 
вкусом… печеной кар-
тошки.

Приятного  
полета

Японские авиалинии 
выполняют прямые 
рейсы из Москвы в То-
кио. Билет от 27 тыс. 
руб. туда-обратно. 
Дешевле компанией S7 
с пересадкой в Иркут-
ске. Жителям Дальне-
го Востока добираться 
до Японии намного де-
шевле. Кстати, из 
Владивостока можно 
доплыть паромом до 
Сакаиминато, но неде-
шево: в одну сторону - 
14,6 тыс. руб.

Ужас-ужас
 � Два самых популяр-

ных жанра хентая - на-
силие и секс с несовер-
шеннолетними. Причем 
возраст согласия в Япо-
нии - 13 лет.

 � Самый крупный гей-
район мира находится 
в Токио в районе 
Синдзюку-Ни-Чёме.

Ваш бы Васаби да богу В суши!
Основной контингент Fasshon herusu - 
кореянки. Японки встречаются  
редко и стоят еще дороже

Прайс-лист одного  
из «массажных» салонов Осаки

Один из храмов 
прекрасного Киото

Это еще вполне невинный хентай.  
А полистаешь книжку - сплошная порнуха

Возраст согласия в Японии -  13 лет
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Не секрет, что многие 

девушки, участвующие 
во всевозможных конкур-
сах красоты, не гнушаются 
продавать свои ласки бо-
гатым дядям. Чем боль-
ше у прелестницы титу-
лов, тем выше цена за се-
анс. На днях в громкий 
секс-скандал угодила фи-
налистка «Красы России - 
2019» Лилия КОВАЛЕН-
КО. Уроженку Ставрополя 
уличили в занятиях любо-
вью за деньги. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Е ще в прошлом году 
Лилию Коваленко, 
которая тогда носи-
ла фамилию Бреж-

нева, называли одной из са-
мых завидных невест Став-
ропольского края. Выпуск-
ница Северо-Кавказского 
федерального университета 
работала менеджером по ра-
боте с юридическими лица-
ми в крупнейшем банке, за-
нималась балетом и подра-
батывала моделью. 

А потом Лиля отправи-
лась на конкурс «Краса Рос-
сии». 

Не прошло и двух ме-
сяцев после финала, как 
в Telegram-канале «Рынок 
шкур» появилась инфор-
мация о том, что организа-
торы не допустили победы 
Коваленко. Потому что она 
эскортница. Один из чита-
телей канала прислал ин-
формацию, что с Лилей за 
70 тыс. руб. спал его друг.

- Также я слышал, что ее 
заказывал какой-то китаец 
из Владивостока, - добавил 
информатор. - Мужик при 
бабках и дал ей тысячу дол-
ларов. В принципе она всег-
да выезжает за 70 000 рублей 
и отдается куда угодно. Го-
това даже на «тройники» и 
большие излишества. Телка 
она, конечно, симпатичная, 
но тупая до жути 

и беспринципная: уводит 
мужиков, флиртует со все-
ми, использует, хотя призна-
ется, что серьезные отноше-
ния ей не нужны. Помимо 
этого, *** (спит) с мужиком 
из списка Forbes.

В доказательство сво-
их слов мужчина прикре-
пил скриншоты переписки 
с Лилией, где она соглаша-
ется на «мбр» («минет без 
резины» на языке эскор-
тниц. - К. Б.) и анальный 
секс за дополнительную 

плату. А еще прислала фо-
тографию своего паспорта, 
чтобы клиент оформил на 
нее номер в отеле.

Коваленко молчать не 
стала и уверяет, что ее обол-
гали:

- В такой ситуации, как я, 
могла оказаться каждая де-
вочка, имеющая отношение 
к моделингу. Мой паспорт 
есть у всех моих бывших, так 
как они покупали мне биле-
ты. Обнаженные фото? Ок! 
Вы ни разу не слали их пар-

ням?! Да и вообще - это 
личное дело каждого! 
Какое право вы имее-
те выносить челове-
ка на всеобщий суд? 
- возмутилась она.

Три черных 
пакета

Что любопыт-
но: на прошлой 
неделе Лилия вы-
ложила в своем Insta-
gram видео с оголенной и 
выпяченной попой. Среди 
восхищенных комментато-
ров под роликом оказался и 
знаменитый сводник Петр 
Листерман, владелец агент-
ства вип-знакомств, зани-
мающийся организацией 
встреч бизнесменов с моло-
дыми красотками.

- Попочка шикарная и 
глаза веселые, - написал 
«продавец лохматого золо-
та» и получил в ответ от Ли-
ли смайлики в виде поцелуй-
чика и сердечка.

Как бы там ни было, под-
руги Коваленко оправдыва-
ют. Говорят, что половину 
своих заработков она отдает 
на благотворительность: по-
могает больным детям с тя-
желыми недугами.

За комментариями мы 
обратились к другой участ-
нице «Красы России» - 

«Юной Мисс Россия» Ка-
ролине Мамедовой. Обсуж-
дать конкурентку она отка-
залась, но заявила, что не 
все девочки среди конкур-
санток оказались кристаль-

но честными. 
- Представляете, - 
кипятилась Ка-

ролина, - стои-
ло мне оставить 
подарки, кото-
рые получила 
на конкурсе, 
всего на пять 
минут, как 
их не оказа-
лось на ме-
сте. Убор-
щица сразу 
же описала 
мне девочку, 
которая взя-
ла мои пре-
зенты. Я сра-
зу позвони-
ла органи-
з а т о р а м . 
Те все бы-
стренько 
вычислили 
по камерам, 
но имя от 
меня скры-
ли. Тогда я 

написала побе-
дительнице (Анне Бакшае-
вой. - К. Б.): «Сколько у тебя 
черных пакетов?» Она отве-
тила, что три, а должен был 
быть один. Попросила пока-
зать, что в них. В одном ле-
жали конверт (мне дали на-
граду в специальной номи-

нации и подарок) и путев-
ка, а во втором - украше-
ние. Я в таком шоке бы-
ла! В общем, с больши-
ми усилиями мне уда-
лось вернуть путевку и 
конверт. А вот мое укра-

шение, несмотря на обе-
щания организаторов кон-

курса, мне не могут вернуть 
уже полтора месяца.

Всё на продажу «Экспресс газета» № 32 (1277)

❦ В прошлом году в эскор-
те уличили «Мисс Мо-

сква - 2018» Алесю Семерен-
ко. «Родом она из Пите-
ра, из самой обычной 
семьи, - сообщил тог-
да инсайдер. - Ско-
рее бедной. Раньше ее 
можно было подце-
пить в клубешнике 
за вкусненький кок-
тейльчик, расска-
зать какую-нибудь 
красивую сказку, 
на которую она по-
ведется, и уехать на 
хату без всяких за-
труднений. А сей-
час ценник больше 
$5000. Конкурс Се-

меренко проплатили! Причем 
престарелый дедок! К нему во 
Францию она поехала через 

своего эскорт-менеджера, 
типа на Неделю моды. 

А съезжая из его кварти-
ры, прихватила с собой 

фен».

❦ Победитель-
ница конкурса 

«Мисс Великая 
Россия - 2019» 
Дарья Матрюк, 

по информа-
ции сведущих 
людей, по-
кинула ро-
дитель-

ский дом в 18 лет и стала жить 
с мужчиной намного старше 
ее. Когда Дарье предложили 
работу в Москве, она броси-
ла бойфренда и без сомнений 
покинула родной Качканар. 
В столице девушка брала за 

интим-услуги $400 - 500. Ле-
тала на подработку и в ночные 
клубы Дубая. 

❦ Анастасия Степанюгина 
не раз побеждала в спе-

циальных номинациях на та-
ких конкурсах, как «Мисс Ал-
маты», «Мисс Азиада», «Ко-
ролева СНГ» и т.д. «Долгое 
время провела на охоте за бо-
гатым дедушкой, - писали 
про 22-летнюю Анастасию. - 
Возраст-то поджимает, ездить 

одноразово, видать, утомля-
ет. Ценником никогда не 
брезговала. Соглашалась 
и на малое. Если пообе-

щать перспективу отно-
шений, то могла и бес-
платно вечер провести».

Финалистку  
«Красы России - 2019»
обвинили в эскорте  
за 70 тыс. руб.

Половину заработков Коваленко  
отправляет на благотворительность

«Сбежала от деда-любовника вместе с феном»

СТЕПАНЮГИНАМАТРЮК

СЕМЕРЕНКО

БАКШАЕВА обскакала всех конкуренток

Лиля не раз 
посылала 
своим парням 
«голые» фото
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Москиты переносят личинки червей, поражающие половые органы человека

Кто-то скажет: ну вот, проснулись со своими кома-
рами в конце лета - раньше надо было думать, как 
от них отбиваться. Теперь они, дескать, утратили 
массовость и умерили пыл. Счастливчик, кто так 

рассуждает. Во многих регионах кровососы активи-
зировались как раз сейчас, после затяжных дождей. 
И биологи предупреждают: ближе к осени зудящий 
рой еще заставит нас всех почесаться. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Вот вам с ходу бо-
дрящий факт: 
ни одно живот-
ное на Земле не 

убивает столько людей, 
сколько комары. Они 
переносят смертельно 
опасные вирусы маля-
рии, лихорадки денге, 
болезни Зика. Кстати, 
20 августа отмечается 
День комара - эта дата 
должна напомнить об 
угрозе, исходящей от 
крохотных насекомых. 
Хорошо хоть, что этим 
больше грешат маля-
рийные комары - ано-
фелесы, до наших ши-
рот почти не долетаю-
щие. Нам же более 

знакомы кусаки - аэде-
сы и пискуны - кулексы. 
Но и они способны на-
градить, например, ди-
рофиляриозом: подсе-
лить человеку личинки 
червей от укушенного 
ими же животного. Бу-
горок под кожей, не-
стерпимый суд, тошно-
та, рвота, повышенная 
температура должны 
насторожить. Иногда 
паразит размещается 
в легких, половых орга-
нах или глазах и может 
вызвать конъюнктивит. 

Звенящее жужжание, 
досаждающее нам ноча-
ми, - это звук от работы 
комариных крылышек. 

Москит падок на 
вкус пота и крови, точ-

нее, на содержащиеся 
в них аминокислоты и 
молочную кислоту. 
Жертву находит по дви-
жению и теплу, которое 
мы излучаем.

Запах кровососы чув-
ствуют усами, а вот вку-
совые рецепторы у них 
расположены на ногах. 
Кстати, усами комары не 
только нюхают, но и слы-
шат. Первым в 1878 г. об 
этом догадался амери-
канский инженер Хай-
рам Максим - изобрета-
тель знаменитого пу-
л е м е т а .  Т о г д а  о н 
устанавливал электри-
ческие фонари в Нью-
Йорке и заметил, что во-
круг трансформаторов 
вечно роятся тучи насе-

комых. Он определил, 
что трансформаторами 
интересуются сплошь 
самцы (отличить их не-
трудно по пушистым 
усам), и только 
тогда, когда 
трансфор-
матор гу-
дит. Безу-
сые пи-
с к у н ь и 
м а г и и 
звука не 
поддава-
л и с ь ,  и 
Х а й р а м 
предполо-
жил, что 
к о м а р ы 
реагируют 
н а  з в у к 
и м е н н о 

с помощью усов, входя-
щих в резонанс со зву-
ковыми колебаниями 
определенной частоты. 
Самки его не слышат, 

потому что транс-
форматор зву-

чит на частоте 
их крыльев. 
Тогдашние 
энтомоло-
ги подня-
ли технаря 
на смех, но 
через 65 лет 

его выводы 
подтверди-
лись. 

К слову, 
с прошлого 
месяца ки-
тайские ме-
теорологи 

 Японский мастер 
Масанобу АЗАМИ 

сварганил бумажных 
комаров, которых не 

отличить от настоящих. 
Так  и  хочется прибить 

тапком!

стали публиковать об-
щенациональный про-
гноз распространения 
комаров. Он устанав-
ливается на основе 
данных по влажности, 
ветру и температуре 
воздуха.

Что касается защи-
ты от атаки с воздуха, 
то современные репел-
ленты и инсектициды 
вполне с этим справля-
ются. На природе по-
могут растения с силь-
ным ароматом - мята, 
полынь, сельдерей, 
аир и т.п. Разомните 
пучок и натрите от-
крытые части тела, 
чтобы некоторое вре-
мя чувствовать себя 
спокойно.

 Проткнуть кожу 
москиту помогают 
хитиновые челюсти и 
хоботок, состоящий 
из шести игл. 

 В проделанные 
отверстия погружается 
игла-насос, поднимаю-
щая кровь вверх. Дру-
гие иглы, как распорки, 
расширяют прокол.

 Через одну из игл 
комар вводит антикоагу-
лянт, который не дает 
крови сворачиваться. 

 Место укуса отекает и чешется - 
это реакция на белки в комариной  
слюне. При частых укусах чувствитель-
ность снижается. 

Переносчики малярии
Опасные кровососущие встре-

чаются по всему миру

Комара с кожи лучше 
смахнуть, а не давить. 
Запах крови привлечет 
других насекомых.

!

кто для них самый 
аППетитный

Москиты обожают кровь I и II групп, 
детскую кровь, кровь беременных и 
женщин в стадии овуляции. Нравят-

ся люди с ожирением, сердечни-
ки и слишком потливые, выде-

ляющие много углекислого газа.

хоботок

 капилляры

нижняя губа - желоб, 
куда вкладывается  
жало комара

Щупик улав-
ливает угле-
кислый газ

Усики-антенны 
заменяют уши

 крылья из перепонок 
похожи на витраж

ноги с коготками 
позволяют ходить 
по воде

Живот. Чтобы 
набить его кровью 
до упора, самка 
сливает из себя 
другую жидкость

Волосяной 
покров

кожа человека

Потовые железы

самка

самец
Мальчик-комар 
больше девоч-
ки, у него пуши-
стые усы, он не 
кусается и пи-
тается некта-
ром.

64 км может преодолеть комар 
в поисках пропитания. Запах 

еды он чует на расстоянии до 50 м.

На тропу войны комары вступают в период 
с 20 до 22 часов вечера и с 4 до 6 утра. Они гу-
дят на такой частоте, что поднимут мертвого. Похитители сна

 Глаза из сотен 
крошечных линз обеспечи-

вают отличное зрение

КоМар носа не подточит



 

 яйцо

 личинка куколка

имаго

Комарихи откладывают яйца 
в воде - они плавают на по-
верхности, часто образуя пло-
тик из 150 - 200 яиц.

 ЭтаПы разВития

Из яйца вылупля-
ется  личинка .  
Через три недели 
она становится ку-
колкой.

Куколка двумя ды-
хательными труб-
ками прикрепляет-
ся к поверхности 
воды.

Через неделю куколка 
превращается в имаго. 
Когда тело и крылья 
высыхают, комар фор-
мируется полностью.

Самка пьет кровь после спа-
ривания: белок нужен для раз-
вития яиц. Если комарихе не 
удалось пососать, отложенных 
яиц будет меньше.

В Петрозаводске открыли самый  большой 
в мире памятник комару. Длина 
конструкции 9 м, высота - 5,5 м
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-Вилли я впервые уви-
дел в 1989 году, ког-
да еще жил в Москве 
и снимал квартиру 

в доме 5/10 на Каретном Ряду, - 
поделился воспоминаниями быв-
ший нью-йоркский сосед Токарева 
- певец и телеведущий Олег Фриш. 
- Подо мной в бывшей квартире 
Леонида Утесова поселился вер-
нувшийся из Америки Толя Дне-
пров. «Ты знаешь, кто такой Вил-
ли Токарев?» - спросил он однаж-
ды. «Для меня это персонаж из 
космоса, - ответил я. - Все слыша-
ли его песни на подпольных кассе-
тах, но его самого никто не видел». 
- «На самом деле это реальный че-
ловек, - сказал Днепров. - Он при-
езжает в Советский Союз. У него 
будет концерт в «Лужниках». Же-
на не хочет на него идти. Если хо-
чешь, пойдем со мной!»

Желающих попасть на концерт 
Токарева было так много, что 
«Лужники» во избежание давки 
оцепили конной милицией. Свои 
песни, изначально записанные на 
японских «самоиграйках», Вил-
ли исполнял в сопровождении 
оркестра Кролла. И на меня, как 
поклонника джаза, это произве-
ло сильное впечатление. К сожа-

лению, даже с Днепровым после 
концерта к Токареву было не по-
добраться, и познакомиться с ним 
тогда не удалось.

Дом с русской баней
 - Спустя некоторое время я 

первый раз приехал в Нью-Йорк и 
из Квинса, где остановился у зна-
комых, отправился на легендар-
ную Брайтон-Бич. Там мне сра-
зу бросилась в глаза шеренга экс-
курсионных автобусов. «А что тут 
происходит?» - поинтересовался 
я у одного из водителей. «Ты что, 
с Луны свалился? - усмехнулся он. 
- Здесь в ресторане «Одесса» поет 
Вилли Токарев. Вот привезли на 
его выступление очередную груп-
пу русских туристов. Все непре-
менно хотят его увидеть». 

Я попытался зайти в ресторан. 
Но меня не пустили. Сказали, что 
свободных мест нет. Весь зал был 
забронирован местным экскурси-
онным агентством People Travel 
Club. Пел Вилли четыре дня в не-
делю. Остальное время в «Одес-
се» работали Марина Львовская 
и Любовь Успенская, которой он 
написал ее первые хиты «Люба-
Любонька» и «Еще не поздно, еще 
не рано». Причем Токареву отда-

вали самые неходовые дни - с по-
недельника по четверг. Хозяева 
ресторана, одним из которых был 
организатор его гастролей в Со-
ветском Союзе Леонард Лев, не 
без оснований считали, что на 
Вилли при его популярности пу-
блика в любом случае придет.

Когда я уже начал работать 
в Нью-Йорке на русском телеви-
дении, то задумал цикл передач 
«Наши в эмиграции». Обращал-
ся и к Михаилу Гулько, и к сестрам 
Роуз, и к другим артистам. Но все 
отказались сниматься. «Нам это 
не нужно, - сказали они. - Мы не 
смотрим русское телевидение. 
У нас здесь другой мир».

А с Токаревым у меня ни-
как не получалось связать-
ся. Встретились мы при 
анекдотических обстоя-
тельствах. Я тогда сни-
мал квартиру в Брукли-
не на Gravesend Neck 
Road, в доме со знаме-
нитой русской баней. 
Однажды вышел в до-
машнем халате во двор 
вынести мусор. И с 
удивлением уви-
дел, что из со-
седней две-
ри выходит 

Токарев, тоже в халате и с мусо-
ром. Естественно, я воспользо-
вался случаем, подошел и расска-
зал о своем проекте. 

Он понятия не имел, 
кто я такой. Но 
сразу согласился 
сотрудничать. 
Как я впо-
следствии 

узнал, нашей встрече невольно 
способствовала его вторая же-
на Света Радушинская, с которой 
он сошелся в конце 80-х во вре-
мя гастролей по Советскому Со-
юзу. У них была квартира в Ка-
нарси. Но как раз в тот момент 
Вилли приревновал ее к кому-то, 
разругался с ней и переехал от нее 

в Бруклин. В дальнейшем 
я пару раз видел Све-

ту с ним на каких-то 
мероприятиях. 

У них был сын 
Саша по клич-

4 августа в московской больнице после долгой болезни 
на 85-м году скончался легендарный шансонье Вилли 
ТОКАРЕВ. Свою карьеру он начинал в 60-х как контраба-
сист, играл в джазовых коллективах Анатолия КРОЛЛА, 
Бориса РЫЧКОВА и Давида ГОЛОЩЕКИНА. Аккомпани-
ровал Эдите ПЬЕХЕ, Жану ТАТЛЯНУ  и Гюли ЧОХЕЛИ.  
А широкую известность снискал после того, как эмигри-
ровал в США и стал исполнять песни собственного  
сочинения - «В шумном балагане деньги  
прожигаем», «Небоскребы, небоскребы,  
а я маленький такой», «А над  
Гудзоном тихо тучи  
проплывают».

Олег ФРИШ и Вилли 
ТОКАРЕВ (уже без 

усов) с женой Юлией 
(Нью-Йорк, январь 

2019 г.)

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

А
рх
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 «

ЭГ
»

От Вилли тОкареВа ДО 
пОслеДнегО скрыВали,  

чтО у негО рак
Партнерше шансонье пришлось изменить внешность  

и прятаться в Италии после того, как она сдала ФБР Япончика

 «Экспресс газету» 
певец всегда читал 

запоем

Личный архив
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ке Кабасик. Вилли его очень лю-
бил. Даже посвятил ему альбом 
детских песен. И ради сына под-
держивал отношения со Светой.

Полотенцем по яйцам
- Первая жена Токарева оста-

лась в Питере, когда он уехал 
в эмиграцию. Их сыну Антону 
сейчас уже за пятьдесят. В конце  
80-х он выступал с группой «Ла-
сковый май». А потом работал ве-
дущим и редактором на питерских 
радиостанциях. 

До появления Светы многие 
считали, что с Токаревым жила его 
многолетняя партнерша из ресто-
рана «Одесса» Ирина Ола. Но в ре-
альности Вилли связывали с ней 
только творческие отношения. 
Судьба этой женщины сложилась 
несчастливо. В начале 90-х Ирина 
оформила фиктивный брак с кри-
минальным авторитетом Япончи-
ком для получения им американ-
ских документов. А когда в США 
началась борьба с российской ма-
фией, она была вынуждена пойти 
на сотрудничество с ФБР и помог-
ла арестовать его в доме нашего об-
щего друга, который организовы-
вал гастроли Вилли. 

После этого ФБР изменило ей 

имя и внешность и спрятало под 
охраной где-то в Италии, так как 
друзья Япончика могли ее убить. 
С тех пор ее никто не видел. Я пы-
тался разыскать ее дочку, но она 
тоже не выходила на связь.

А в конце 90-х у Токарева поя-
вилась новая жена - Юля Бедин-
ская. Вилли познакомился 
с ней в Москве. Она тог-
да училась во ВГИКе 
на киноведа. По ти-
пажу напоминала 
Свету. Ему нра-
вились такие 
пышненькие и 
грудастенькие 
женщины. 

По жизни 
Токарев был 
очень обосо-
бленным чело-
веком. Никогда не 
участвовал в посидел-
ках ресторанных музы-
кантов в El Greco Diner. Все вы-
ходные дни работал в студии. Но 
с появлением Юли наше общение 
стало более близким. Она оказа-
лась очень компанейской, своей 
в доску. Приходила с Вилли на мои 
джазовые концерты.

Мы вместе с их детьми Эвели-

ной и Миленом обедали и гуляли 
по городу. Помню, однажды за-
шли во французский ресторан на 
углу Бродвея и 54-й улицы. И ма-
ленький Милен случайно опро-
кинул мне на штаны клюквен-
ный сок. Вилли сразу подскочил 
и начал вытирать меня полотен-

цем. А я был увлечен разго-
вором и не понял, что 

произошло. «Чего 
это он трет меня 

по яйцам? - не-
доумевал я. - 
И почему по-
лотенце ста-
ло красным? 
Неужели это 
кровь?!» По-
том Юля по-

стоянно напо-
минала Милену: 

«Помнишь, как ты 
этого дядю облил со-

ком?» - «Мама, ты так 
много об этом говоришь, что 

я волей-неволей вспомню», - со 
смехом отвечал он.

Из-за болезни 
лишился усов

- После рождения детей Тока-
рев с семьей переехал на Манхэт-

тен. А с некоторых пор стал все 
больше времени проводить в Мо-
скве и даже купил квартиру в ста-
линской высотке на Котельниче-
ской набережной.

В Нью-Йорке работы у него 
уже было мало. Почти все русские 
рестораны позакрывались. «Одес-
су» и вовсе снесли с лица земли. 
А в России сестра Юли - Инна, 
которая была его директором, ре-
гулярно устраивала ему гастроль-
ные поездки. «Все считают, что 
мы с Инной загоняли его гастро-
лями, - со слезами жаловалась мне 
Юля. - Но он скорее ушел бы из 
жизни, если бы его держали в за-
крытой квартире».

Действительно, Вилли не мог 
сидеть без дела. Даже будучи уже 
нездоровым, постоянно рвался на 
сцену. Был момент, когда в Твери 
на него не очень хорошо продава-
лись билеты. Инна хотела отме-
нить выступление, сославшись на 
его плохое самочувствие, что было 
правдой. Но организаторы умоля-
ли, чтобы он приехал. Обратились 
за помощью ко мне. Мой разго-
вор с Юлей по этому поводу услы-
шал Вилли. «Я поеду», - принял 
решение он. И хотя накануне по-
пал в реанимацию, концерт в Тве-
ри, к радости публики, отработал.

Последняя съемка Токарева 
была сделана мной в Нью-Йорке 
в январе этого года. Я снимал его 
в студии Игоря Киссиля для моей 
программы «Тайм-аут» на канале 
«НТВ-Америка».

Мне уже было известно, что 
у него диагностировали рак. Он 
проходил химиотерапию. И из-
за этого лишился почти всех во-
лос. В том числе своих знамени-
тых усов. Но Юля категорически 
запретила затрагивать в интер-
вью тему его болезни. А про усы 
придумала легенду, будто Вилли 
с кем-то поспорил, что, если он 
их сбреет, его не перестанут узна-
вать. 

Я учел все ее пожелания. Тем 
не менее без накладки не обо-
шлось. Узнав о приезде Токарева, 
ко мне обратились коллеги с ка-
нала RTVI, где я раньше работал. 
«Не мог бы помочь нам органи-
зовать интервью с ним?» - попро-
сили они. «Приводи всех, кто хо-
чет! - дала мне добро Юля. - Вро-
де сегодня Вилли себя чувству-
ет нормально. Кто знает, что бу-
дет завтра». А их журналист, не-
смотря на предупреждения, на-
чал спрашивать у Токарева, куда 
делись его усы. «А почему ты об 
этом спрашиваешь? - заволновал-
ся Вилли. - Что с ними в самом де-
ле случилось?» - «Ты что, забыл? - 
стала подсказывать ему Юля. - Ты 
же поспорил с человеком». Но он 
никак не мог успокоиться и по-
стоянно возвращался к этой те-
ме. «Ну зачем они так сделали? - 
сокрушалась Юля. - Мы же спе-
циально скрывали диагноз и не 
говорили Вилли, чтобы он не пе-
реживал».

«Хочу умереть  
в России»

 - С начала лета Токарев 
с Юлей жили в санатории в под-
московной Барвихе. «Тут много 
известных людей - Артур Чилин-
гаров, Оксана Ярмольник, - писа-
ла мне Юля. - Мы беседуем вече-
рами с Григоровичем. Юрию Ни-
колаевичу 92 года. И он говорит, 
что песни Токарева - его моло-
дость. Вилли сразу ожил. Впер-
вые вижу, что он в восторге от 
жизни за городом».

20 июня я проводил презен-
тацию своей передачи в россий-
ском консульстве в Нью-Йорке. 
Пришло много интересных го-
стей - внучка Дюка Эллингто-
на Мерседес, лауреат пяти пре-
мий «Грэмми» Би Джей Томас, 
легендарный трубач Валера По-
номарев. Приглашал я и Токаре-
ва с женой. Но Юля сообщила, 
что в Нью-Йорк они уже не по-
летят. «Я хочу умереть в России», 
- не раз говорил Вилли.

Видимо, было уже понятно, 
что дело идет к концу. А когда 
недавно я прилетал в Москву, то 
узнал от Юли, что Токарев на-
ходится в больнице. «Не думаю, 
что мы увидимся и что вы захо-
тите Вилли увидеть в таком ви-
де», - сказала она мне. И бук-
вально через несколько дней его 
не стало.

Вячеслав 
ИВАНЬКОВ 
(ЯПОНЧИК) 
и Ирина 
ОЛА
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Прощание с музыкантом прошло в столичном храме Святителя 
Николая в Котельниках. На фото - вдова Вилли ТОКАРЕВА Юлия 
с детьми, а также сын покойного от второго брака Артем (справа, 
в темных очках)

Стас 
НАМИН 
пришел 
с женой 
Галиной

19-летняя Эвелина и 
16-летний Милен не 
отходили от мамы 
Юли ни на шаг

Михаила  
ШУФУТИНСКОГО 
сопровождала молодая 
гражданская жена 
Светлана УРАЗОВА, 
бывшая танцовщица  
его балета
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Весной в книжных 
магазинах появи-
лась занятная но-
винка - очередные 

откровения Алены Свиридо
вой под названием «Сча-
стье без правил» («Экс-
мо», 2019 г.). Певица рас-
сказала не только о том, как 
сочиняет песни, с помо-
щью чего худеет и как уха-
живает за волосами, но и 
про очень интимное. 

Алена впервые почув-
ствовала себя женщиной 
в десятом классе, когда за 

ней начал ухаживать 
учитель по гитаре. 
П р е д с т а в л я е т е , 
16-летняя школьница даже 
курила с молодым педагогом 
в его кабинете!

«Жорик, а именно так зва-
ли моего начинающего Гумбер-
та Гумберта, учил меня слу-
шать Стинга и Роберта 
Планта, знакомил с самыми 
лучшими минскими музыкан-
тами, которые в то время все 
как один играли в кабаках. Мы 
ходили в «Интурист», прики-
дываясь иностранцами. Я не 
была в него влюблена, поэто-
му растлить он меня не успел.

У Жорика имелась закон-
ная жена, и это очень быстро 
выяснилось. Как-то раз он 
пригласил меня в гости. Мы 
поднялись на пятый этаж, он 
поднес ключ к двери, но, при-
слушавшись, вдруг резко от-
прянул, схватил меня за руку 
и потащил вниз, прошипев: 
«Бежим!» Я, ничего не пони-
мая, неслась вниз, чуть не упа-
ла, с пятого этажа раздался 
женский голос: «Жора! Это 
ты?» Меня опять схватили за 
руку, протащили вдоль стены 
под балконами первого эта-
жа, запихнули в автобус: «Я 
позвоню!» Я поехала домой 
злая, с подвернутой ногой».

Через два года она посту-
пила в Минский пединсти-

тут и познакомилась с пер-
вым мужем - химиком Сер
геем Свиридовым. С ним за 
пару месяцев до свадьбы 
Алена Леонова лишилась не-
винности. Волнительный 
эпизод она описывает так:

«В первый раз эмоций бы-
ло так много, и они искрили 
так сильно, что в памяти 
остались только освещенные 
этой вспышкой фрагменты 
тел, распятых на жестком 
остове родительского дива-
на. И, слава богу, никто ни-
куда не торопился - мама уе-
хала в командировку.

Лишение девственности 
суеты не предполагает. Дело 
это медленное и обстоятель-
ное, как разработка нового 
месторождения.

Мне повезло - он был стар-
ше на восемь лет, мы были 
влюблены и собирались поже-
ниться. Я была абсолютно 
невинна, даже не знала, что 
женщины испытывают ор-
газм. Это не помешало мне 
испытать его примерно через 
месяц, я очень удивилась и 

спросила, что это со мной 
только что было?

Мне кажется, не быва-
ет фригидных женщин, бы-
вают плохие любовники. 
И боязнь объяснить пар-
тнеру, чего тебе хочется. 
И боязнь показать ему, что 
ты не испытываешь оргаз-
ма. Поэтому иногда только 
и остается, что мягкий ко-
жаный диван у психоанали-
тика и шлифовка актерской 
игры - все эти ахи-охи, рас-
сказы подружкам про мно-
жественные оргазмы и том-
ное закатывание глаз».

Два папы
Итак, 26-летний химик 

Сережа, лишив Алену не-
винности, показал ей, как и 
так и сяк, и наперекосяк, и 
вскоре она забеременела. На 
четвертом курсе у Свиридо-
вой уже был маленький Ва-
ся. А в 23 будущая звезда 
ушла от мужа к актеру Мин-
ского театра им. Горького, 
где она работала как актри-
са и концертмейстер.

- Я влюбилась в молодо-
го драматического артиста 
байронической наружности 
и такого же темперамента, - 
вспоминает Свиридова. - 
Никакой бытовухи. Ко мне 
снизошла муза. Я писала, 
рисовала, играла как сума-
сшедшая. Он меня во всем 
поддерживал, так как тоже 
писал, рисовал и играл. Но 
не простил успеха. Слиш-
ком сильные имел амбиции, 
которые так и не смог удо-
влетворить.

Алена никогда не называ-
ла, кто именно разрушил ее 
брак. Лишь имя - Артур. 
«Экспресс газета» выяснила, 
кто это. Артур ФедорОвич, 
моложе Алены на год. 
Страстный любитель би-
льярда и кроссвордов, ис-

Принца подсознательно  
ждут все девушки. И женщи-
ны. Даже если уже вышли за-

муж за конюха и это понимают.
Из книги «Счастье без правил» 

Алены СВИРИДОВОЙ

Алена СВИРИДОВА родилась в Крыму, но глав-
ные события в ее жизни произошли в Минске. 
В столице братской республики она стала жен-
щиной, вышла замуж и родила сына. Здесь же 
впервые вышла на сцену, причем вначале - на 
театральную. Предлагаем вам увлекательную 
историю становления этой замечательной пе-
вицы. Она была опубликована в специальном 
выпуске «Экспресс газеты», посвященном 
звездам, чья судьба связана с Беларусью. 
Кстати, достать его у вас остался последний 
шанс. Через неделю в киосках и супермарке-
тах появится уже другой спецвыпуск - об ак-
терах легендарного Театра сатиры. 

Певица 
в Грузии

От первого 
брака у Алены 

сын Вася, 
который живет 

во Франции

Дипломат Генри 
был мужем 
звезды два года

Смазливый манекенщик Дима 
превратился в брутального 
Дмитрия, женился на милой 
девушке Ксении и сыну 
от СВИРИДОВОЙ уделяет 
максимальное количество времени
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Уникальный 
спецвыпуск в продаже 

последнюю неделю.  
Не прозевайте!

Алена Свиридова: 

Брак - это фуфло!
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указывать мне на мое место: 
безродный щенок при бога-
той знаменитой хозяйке. 
Срывала с кровати просты-
ню и кидала мои вещи на 
нее. С этими узлами я шел 
к друзьям, затем возвращал-
ся к Алене, а потом все по-
вторялось… Когда я не вер-
нулся, она сильно обиде-
лась. А узнав, что у меня 
появилась нормальная, мо-

лодая и самая обычная де-
вушка, взбесилась страшно 
и запретила мне общаться 
с сыном. Довольно быстро 
у нее появился армянин, ко-
торый старше меня на пять 
лет. Алене очень нравилась 
его покладистость.

Рядом с опытной звездой 
Давид Варданян заматерел, 
превратился во взрослого 
мужчину. Какое-то время 

у них все было ок, но и этот 
парень, не выдержав, упорх-
нул. Алена уехала зализы-
вать раны в Керчь, где во-
семь лет назад купила домик 
у моря и где каждый год 
проводит хотя бы месяц на-
едине с любимыми мужчи-
нами - сыновьями.

Подготовила  
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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полнитель песен Высоцкого 
и, как многие уверены, его 
внебрачный сын. Мама Ар-
тура - сотрудница «Бела-
русьфильма», журналистка 
Лилия Бутовская - имела не-
продолжительный роман 
с Владимиром Семенови-
чем, дед которого, кстати, 
родом из Бреста, а отец - ме-
щанин из местечка Селец. 
Официальный отец Федоро-
вича был телережиссером и 
питал нежные чувства к Ли-
лии Максимовне - вот она и 
вышла за него, ибо Высоц-
кий предлагать руку и серд-
це не собирался. Александр 
Семенович не смог стать Ар-
туру настоящим папой - 
фиктивный брак развалился 
через год после его рожде-
ния. Мальчика воспитывала 
мама. Он отучился в музы-
кальной школе по классу ги-
тары, отслужил в армии, 
окончил курс Элины Бы-
стрицкой в Щепке, немного 
снимался в кино, играл 
в разных театрах, но 
в итоге нашел себя имен-
но в авторской песне.

- Люди постарше ча-
сто говорят мне: «Ну 
и голос у тебя - один 
в один Высоцкий!» Мо-
лодежь сравнивает с го-
лосом Джигурды. Отно-
шусь к этому спокойно - 
так природа распоря дилась, 
- размышляет Артур. - Я про-
бовался к Буслову на озвуча-
ние главного героя в фильм 
«Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Петру понравилось, 
как я это сделал. Александр 
Сурин звал меня играть Вла-
димира Семеновича в свой 
фильм, но проект не запу-
стился из-за отсутствия де-
нег. Снимался я и в роли Же-
глова в «Место встречи изме-
нить нельзя - 2» - кино легло 
на полку. А по поводу моего 

родства с Высоцким… Я ис-
полняю его песни и не хочу, 
чтобы все думали, что под-
мазываюсь к великому поэ-
ту для пиара. Мой отец - Фе-
дорович Александр Семено-
вич. Точка!

Друзья и коллеги счита-
ют, что в этой истории все 
видно невооруженным гла-
зом, а Артур просто скром-
ничает.

Мама и трусы
- Рецепт семейного сча-

стья? Нет, я его не знаю! - го-
ворит Свиридова. - Потому 
что иногда я бываю счастли-
ва в семье, иногда - несчаст-
на. Ужаснее института еще 
никто не придумал, брак - 
это полное фуфло. В прин-
ципе к браку у меня большие 
претензии.

Оно и понятно: «долго и 
счастливо» у Алены не сло-
жилось ни с одним мужчи-
ной. Большие надежды она 
связывала с американским 
дипломатом - темнокожим 
мулатом Генри Пикоком. 
В «Счастье без правил» пе-
вица напишет:

«Наша свадьба состоялась 
на острове Антигуа, что на 

Карибах. Генри все предвари-
тельно организовал по Ин-
тернету. И бунгало с соло-
менной крышей прямо на бе-
регу моря, где я готовила ему 
завтраки, и низко висящие 
нереальные звезды, на кото-
рые мы любовались, покури-
вая сигары, и поездки на ях-
те на другие острова, и саму 
церемонию, которая прохо-
дила на рассвете, прямо на 
берегу океана.

Нам читали клятву, мы 
повторяли и плакали от из-
бытка чувств. Это было ре-
ально круто!

Через два года мы разве-
лись. Я снова оказалась не го-
това к семейной жизни».

А потом был «Гарем». Те-
лепроект в Кении, на кото-
ром она познакомилась 
с Димой Мирошниченко, ма-
некенщиком из Киева. Ему 
было 20, как ее сыну Васе. 
Красивая живая игрушка, 
выполняющая любые при-

хоти хозяйки, была 
в пользовании Алены 
пять лет. За это время 
они родили сына и 
сделали Диму извест-
ным организатором 
праздников.

- Нашу семью раз-
рушила Аленина ма-

ма. Она всегда считала, 
что я не достоин ее до-

чери, - поделился Дми-
трий. - Вера Васильевна по-

стоянно лезла в нашу жизнь. 
Просыпаюсь в воскресенье, 
выхожу из спальни в трусах 
- а Вера Васильевна уже си-
дит чай пьет. А может, у нас 
какие-то свои планы были, 
на троих? Однажды выска-
зал ей свое мнение, она доч-
ке пожаловалась, и Алена на 
меня с криком: «Как ты мог 
обидеть мою маму - убирай-
ся вон из моего дома!» Это 
была любимая ее фишка - 

Белорус Артур ФЕДОРОВИЧ, 
исполнитель авторской песни, 
официально рожден в браке 

журналистки Лилии 
БУТОВСКОЙ  и телережиссера 

Александра ФЕДОРОВИЧА.
  

Но высоцковеды уверены: его 
настоящий отец - Владимир 
Семенович. 
А по-вашему, на кого из этих 
мужчин Артур похож больше? 
Обсудим вместе на нашем сайте 
www.eg.ru!

Певица рассталась с мужем-химиком 
из-за внебрачного сына Высоцкого, 
благодаря которому и стала певицей

56-летняя Алена 
СВИРИДОВА на недавнем 

фестивале «Рандеву» 
в Юрмале неприлично  

много времени проводила 
с Агасси ТОПЧИАНОМ,  
директором Русского  

фестиваля 
в Лос-Анджелесе

Давид 
моложе 
Алены на 
14 лет
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Поклонников Елены Малышевой 
ждет ужасное разочарование

По соцсетям разошлась смеш-
ная фотография с ТАРАНТИНО и 
министром культуры МЕДИН-
СКИМ на экскурсии в Кремле. 
«Найди в этой жизни того, кто 
смотрит на тебя, как Мединский 
на Тарантино, и никогда с ним не 
расставайся», - гласит подпись.

Прославленный режиссер 
приехал в Москву, чтобы пред-
ставить свой девятый фильм. На 
премьере при огромном ажио-
таже российского светского бо-
монда он сердечно обратился ко 
всем, призывая не спойлерить и 
«ничего никому не жужу».

А мы и не жужу. Потому что 
трудно проспойлерить то, чего 
не было. 

 Бородач Артем СЕМАКИН, 
очкарик  из «Не родись 

красивой», и его жена Аня 
предложили Сергею БУРУНОВУ 

сообразить на троих 

ПЕВЦОВ внезапно вспомнил,  
что у его с ДРОзДОВОй сына сегодня день 
рождения. Елисею исполнилось 12

Аглая ТАРАСОВА налегала на попкорн, а Анна 
ЦУКАНОВА-КОТТ - на улыбки

- Что пить 
будем?  

Пиво? Вино?  
Коньяк? 

- Пожалуй…  

все - и в этой  

последователь- 

ности...

- Квентин,  

может, ты, конечно, 

и не заметил, но 

вообще я жду 

Володьку из  

России…
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Евгения КОРОБКОВА

Д ействие «Однажды 
в… Голливуде» 
разворачивается 
в 1969 году. Нам 

показаны три дня (правда, 
следующие через нерав-
ные промежутки времени) 
до убийства, всколыхнув-
шего мир. В 1969 году ак-
трису Шэрон Тейт, бере-
менную жену Романа По-
лански, к тому моменту 
уже известнейшего ре-
жиссера, снявшего «Ре-
бенка Розмари», убьют 
хиппи, члены так назы-
ваемой семьи Чарльза 
Мэнсона.

Любители телешоу 
Елены Малышевой будут 
разочарованы и сочтут 
«Однажды в… Голливуде» 
безделицей и открыткой из 
прошлого. Весь фильм (ну или 
почти весь) на экране почти 
ничего не происходит. Ни те-
бе обрезания, ни танцующих 
яичек и поющей матки. Боль-
ше всего это похоже на совет-
ский мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм», где большую 
часть фильма нам показывают 
про то, как снимается кино. 

Как это часто бывает у Та-
рантино, реальность идет рука 
об руку с вымыслом. Главные 
действующие лица фильма - 
ДиКаприо и Брэд Питт. Пер-
вый играет сериального акте-
ра Рика Далтона. Второй - по-
хожий на него как две капли 
воды Клик Бут - и каскадер, и 
водитель, и друг, ставший 
«кем-то большим, чем просто 
друг, и чуть меньшим, чем же-
на». 

Карьера Рика на закате. Во-
семь лет подряд он играл кру-
тых ковбоев и отважных пар-
ней с огнеметом. Но теперь его 
приглашают на роли тех, кому 
надирают задницу. Бедняга 
страдает. В жизни все могло 
бы устроиться, если бы ему 
удалось попасть в особнячок 
Полански, ведь без хорошей 
тусовки хороших ролей не све-
тит. Однако с юной Шэрон 
Тейт, у которой пока все хоро-
шо, у ребят нет никаких шан-
сов встретиться. 

Что тут можно проспойле-
рить? Разве что слезы Ди- 
Каприо о неудавшейся жизни. 
Разве что забавные штучки из 
прошлого: катушечные магни-
тофоны и волосатые подмыш-
ки девок-хиппи. Разве что 
основной прием Тарантино: 
воображение в который раз 
преобразовало реальность.

Как говорил режиссер, в 
 большей степени этот фильм о 
Лос-Анджелесе того времени. 
В 1969 году Тарантино было  
6 - 7 лет, и ему было интерес-
но воссоздать это время, но не 
документально, а по памяти. 
В духе лучших традиций рус-
ских классиков. Как Гоголь, 
воссоздавший Россию, когда 

уехал в Рим, и объяснявший 
потом, что лучший способ 
изобразить окно - отвернуть-
ся от окна.

По Фрейду это называется 
фантазмом, когда реальный 
продукт, попадая в сознание 
художника, как сто рублей 
в автомат по выдаче билетов 
на метро, сублимирует и выда-
ет совершенно иной продукт. 

Смешная сцена в фильме, 
когда Шэрон Тейт приходит 
в кинотеатр посмотреть фильм 
со своим участием. Приходит 
не за тем, чтобы посмотреть 
кино, а чтобы понаблюдать за 
реакцией зала. Как признавал-
ся Тарантино, он обожает де-
лать так же. 

За невыносимо долгие поч-
ти три часа реакция зала на 
«Однажды в… Голливуде» бы-
ла различной. Был смех, на-
пример, в сцене, когда каска-
дер Брэд Питт навалял на съе-
мочной площадке зарвавше-
муся и пафосному Брюсу Ли. 
Радость узнавания вызывали 
и многочисленные пасхалки 
вроде последнего прикоснове-
ния ДиКаприо к стеклу ско-
рой помощи, увозящей его по-
страдавшего друга. Был храп: 
кто-то счел, что существенную 
часть картины, представлен-
ной ради картины, можно бы-
ло спокойно проспать. 

На титрах раздавалось разо-
чарованное: «Из этого можно 
было сделать нормальное ча-
совое кино». Но ворчала 
в основном молодежь. Те, кто 
постарше, сидели с лицами 
Мединского, глядящего на Та-
рантино. Они узнавали боль-
ше, у них было больше пово-
дов для ностальгии. Они по-
нимали, что убийство золото-
волосой Тейт в версии Таран-
тино - это не только метафора 
смерти золотого века Голливу-
да. Это конец беззаботного и 
счастливого детства. 

Как пела Пугачева: «Три 
счастливых дня было у меня». 

Фото Кристины 
БЕЗБОРОДОВОЙ 

В Москве прошла премьера фильма Квентина 
Тарантино «Однажды в… Голливуде»

Говорят, БОГОМОЛОВ с СОБЧАК доулыбались  
до малыша. Ксюша хочет дочку

Тася  
ВИЛКОВА 
выгуляла 
новенькую 
кепку-
невидимку

Пальцы Александра 
КУЗНЕЦОВА  
пахнут не ладаном

В Москве стояла  
такая погода, что, 
когда Александра 
ФЛОРИНСКАЯ 
в футболке встретила 
Андрея БУРКОВСКОГО 
в куртке, ей пришлось 
долго думать, кто из 
них идиот

Рената 
ЛИТВИНОВА 

фильм 
ТАРАНТИНО 

решила 
посмотреть 

в темных 
очках

Модель Алена 
ШИШКОВА (мать 
дочери ТИМАТИ) 

чипсами и 
газировкой 

решительно  
борется  

с анорексией
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

- Александр, у вас день 
рождения 8 марта. Бывает, 
что женщины забывают вас 
поздравить?

- Конечно. А если я 
кого-то из них не поздрав-
лю с Международным жен-
ским днем, возмущаются. 
Но я в шутку отвечаю: «Ты 
меня тоже не поздравила, я 
расстроен!» Так что это 
большая удача родиться  
8 Марта. 

- На ваш характер это по-
влияло?

- Я был невероятно 
сложным и плохо управля-
емым ребенком. Из одной 
школы меня выгнали еще 
в четвертом классе. Даже 
не представляю, как тяже-
ло приходилось со мной 
родителям. Моя мама - дет-
ский врач. Папа занимался 
строительством. Был ру-
ководителем треста, ко-
торый много чего возвел 

у нас в Красноярске, в том 
числе крупнейший в мире 
алюминиевый завод.

- В институте тоже озор-
ничали?

- Нет, повзрослел. Учил-
ся по специальности «психо-
логия и информатика». 
И вдобавок работал. В 18 лет 
позвонил на радио и предло-
жил свои услуги как водите-
ля. До этого, еще в школе, 
продавал газеты. На первую 
выручку купил книжку про 
Фредди Меркьюри. Обожал 

музыку. Все знали, что если 
в субботу я не пришел на за-
нятия, значит, отправился 
на барахолку за очередной 
пластинкой. 

- А как радиоведущим 
стали?

- Позвонил и сказал, что 
хочу в эфир. Ответили: 
«Приезжай». Написал под-
водки к новостям, меня по-
садили за микрофон, и по-

неслась. Помню, как мы, 
20-летние, отмечали День 
радио. Выпил 10 кружек пи-
ва, в котором особо не раз-
бирался. Больше такого по-
вторять никогда не решался. 
Хотя казусы случались. Од-
нажды после моей смены 
была запланирована профи-
лактика. И я решил разы-
грать ди-джея и девушку-
новостницу. Узнал, что пе-
редатчик уже выключился, 
на их глазах подошел к ми-
крофону и начал нести 
какую-то ересь. Коллеги 
ужасно перепугалась, но 
когда поняли, что я шучу, 
долго смеялись.

- Как сменили радио на те-
левидение?

- Кастинга на ТВ у меня 
не было. Просто предложи-
ли попробовать. Я не очень 
хотел, но согласился. Никог-
да не гнался за высокими 
рейтингами, делал то, что 
нравится. Уху с шампанским 
когда-нибудь пробовали? Я - 
да, хотя до прихода к нам на 
эфир крутых поваров, кото-
рые приготовили так назы-
ваемую енисейскую уху, и не 

Serial@eg.ru
ТВМИР

+7 (495) 789-42-67

Имя телеведущего из 

Красноярска Александра 

СМОЛА прогремело на всю 

страну два года назад. Тогда 

в эфире утренних новостей 

местного телеканала он иро-

нично прокомментировал 

новость о том, что депутаты 

красноярского Заксобрания 

увеличили себе зарплату 

в два раза - до 200 тыс. руб. 

«Молодцы!» - принялся 

аплодировать Александр и то 

же самое попросил сделать 

коллег в аппаратной.  Ролик 

тут же набрал в Интернете 

миллионы просмотров. Смо-

ла заметили на Первом кана-

ле. Теперь 38-летний Алек-

сандр ведет воскресное шоу 

«Видели видео?», героями 

которого становятся авторы и 

персонажи самых популяр-

ных видеороликов из Сети. 

  Александр Смол: 
Лучше работать  
с обезьянами, чем на 
месте Димы Борисова

МЛАДШАЯ дочь 80-лет-
ней Лидии Федосеевой-
Шукшиной Ольга не по-
нимает, зачем ее мама 
в конце прошлого года 
вышла замуж за 72-летне-
го продюсера Бари Али-
басова. Ведь отноше-
ния постоянных участни-
ков скандальных телешоу 
строятся без секса и со-
вместного быта.

- Я не знаю, зачем был 
нужен этот брак моей ма-
ме. «Мы никогда не жи-
ли вместе. Совместного 
быта у нас не было, сек-
са тоже», - недавно при-
зналась мне она. Эти сло-
ва меня расстроили, - за-
явила в одном из интер-
вью Ольга. 

Если бы она постоян-
но читала «Экспресс га-
зету», прекрасно бы зна-

ла, что на самом деле вот 
уже пять лет Бари Кари-
мович сожительствует со 
своим личным помощ-
ником Сережей Моца-
рем. В 2016 году под псев-
донимом AlexKof Сергей 
снялся в американском 
гей-порно Barebackula.  
А до близкого знакомства 
с поп-продюсером руко-
водил отделом в компа-
нии «Уголь Украины» и 
без отрыва от производ-
ства ублажал ее гендирек-
тора Владимира Соколо-
ва, постоянного участни-
ка рейтинга украинской 
гей-элиты. 

- Лучше быть вдовой 
Василия Шукшина, чем 
женой Бари Алибасова, - 
грустно резюмировала на-
следница Лидии Никола-
евны.

Мини-шорты 59-летней 
Вербицкой вдвое 
уменьшают ее возраст
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ Лариса 
Вербицкая сейчас отдыхает 
в Камбодже. Но даже во 
время отпуска каждое утро 
выходит на зарядку, наря-
дившись в крошечные 
шортики и легкую маечку. 
Результат налицо - у веду-
щей познавательной про-
граммы «Дневник актив-
ной жизни» на телеканале 
«Домашний» потрясающая 
фигура и невероятная гиб-
кость. Лариса Викторовна, 
мать двоих взрослых детей, 
призналась, что поддержи-
вает себя в спортивной 
форме упражнениями ти-
бетских монахов. По 
мнению ее подпис-
чиков в соцсети, 
Вербицкая выглядит 
вдвое моложе своих лет.

Отсутствие секса 
c Шукшиной Алибасову 
компенсирует Сережа

Когда МАЛАХОВ 
ушел на «вторую 
кнопку», его место 
занял БОРИСОВ

Шурик  
лихо 

покоряет 
Москву

МОцАРь
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знал о ее существовании. 
А однажды сказал: «Почему 
мы такие кислые проморо-
лики снимаем? Давайте с па-
рашютом прыгнем!» Через 
неделю промоотдел сооб-
щил: «Мы договорились, бу-
дешь прыгать». Я подумал: 
«Боже! Теперь поздно давать 
обратный ход». Пришлось 
прыгать.

- Слышала, вы любите 
экстремальные штуки. 

- Ну да. Прыгал в Красно-
ярске с тарзанки со всех мо-
стов, которые у нас есть. 
Обожаю мотоциклы и вейк-
борды (воднолыжный сла-
лом с элементами 
акробатики. - К. Б.). 
Однажды угодил 
в аварию. Полетал 
немного, но обо-
шлось. На мотоцикле 
гонял из Москвы в Пи-
тер и обратно. Туда до-
ехал отлично, а обратно 
дико замерз. Хотя стоял 
июнь. Руки тряслись, зубы 
стучали. Пришлось надеть 
все, что брал с собой: гряз-
ные футболки, дождевик, 
несколько пар носков. Лю-
ди отогревали меня в кафеш-
ках… Если бы у меня была 
возможность сделать свой 
проект на телике, это было 
бы что-то типа Тop Gear. 

Ребята и зверята
- Правда, что вас пробо-

вали на место Андрея Ма-
лахова в «Пусть говорят», 
когда он собрался перехо-
дить на другой канал?

- Абсолютная правда. 
Прошло всего полтора 
месяца после того,  
как в Интернете «стрель-
нул» ролик с моей реакци-

ей на поднятие зарплат 
красноярским депутатам, 
и Первый пригласил на 
пробы в «Пусть говорят». 
Отсняли, и я сразу понял, 
что формат не мой. Так 
что, когда утвердили Диму 
Борисова, не расстроился. 
Теперь вот веду на Первом 
«Видели видео?».

- Раздражает, что ваше 
шоу сравнивают с передачей 
«Сам себе режиссер»?

- В этом нет ничего пло-
хого. Все когда-то смо-
трели программу Алек-
сея Лысенкова. Надеюсь, 

что «Видели ви-
део?» просу-

ществует 
столько, 
сколь-

ко и 

«ССР». Но мы абсолют-
но не похожи: у нас боль-
ше шоу и технически все 
сложнее. Плюс огромный 
спектр как гостей, так и 
зверей на площадке. Ког-
да иду на запись, вокруг 
происходит что-то нево-
образимое: мимо летят 
птицы, бегут обезьяны. 
Однажды лиса сбежала. 
В другой раз попугай про-
пал в огромном павильоне. 
Пришлось останавливать 
съемки, зрителей попроси-
ли сидеть очень-очень ти-
хо, чтобы птица освоилась 
и вернулась к хозяйке.

- По долгу службы вы, 
наверное, миллиард роликов 
отсмотрели?

- Ну да. Всей бригадой 
предполагали, что переста-
нем смеяться от просмотра 
забавных видео. Но нет. До 
сих пор пересылаем друг 
другу что-нибудь интерес-
ное. 

- Расскажите про вашу 
супругу.

- Евгения была помощ-
ником руководителя сети 
крупных магазинов, кото-
рые занимаются космети-
кой. Мы вместе с институ-
та, близко познакомились 
к середине учебы. Я не осо-
бый романтик, но написал 
ей трогательное письмо 

с предложением руки и 
сердца.

- Родителями до сих 
пор не стали?

- Дети - это те, с кем 
в первую очередь нужно 
уметь обращаться. Я не 

могу позволить себе даже 
мысль о том, что «как поя-
вятся - разберешься, что де-
лать и как воспитывать». 
С детьми нужно жить на 
полную катушку и в удо-
вольствие. Они гораздо 
умнее, круче и глубже боль-
шинства знакомых мне 
взрослых. И, возможно, 
они должны рождаться тог-
да, когда ты поймешь, что 
учиться нужно еще и у них.

Ведущий программы 
«Видели видео?» 
расстраивается, если его  
не поздравляют с 8 Марта

Воскресенье

«ВИДЕЛИ  
ВИДЕО?»

На Первом канале 
продолжается премьер-
ный показ сериала «Экс-
проприатор» - предыс-
тории культового «Бан-
дитского Петербурга».

Яна ГОРДЕЕВА

Р ежиссерами новой 
многосерийки стали 
мэтры Владимир 

Краснопольский и Валерий  
Усков - создатели сериалов 
«Вечный зов» и «Тени ис-
чезают в полдень». На од-
ну из ролей они пригла-
сили 41-летнюю кра-
савицу актрису Анну 
Миклош (настоящая 
фамилия Молчано-
ва), с которой лет де-
сять назад уже рабо-
тали в проекте «Ер-
моловы».

- В «Экспроприато-
ра» Краснопольский и 
Усков пригласили ме-
ня без проб, чему я очень 
рада, - рассказала Анна. - 
Моя линия - чисто любов-
ная, остросюжетных пово-
ротов в судьбе моей герои-
ни нет. Хотя была одна сце-
на драки, в которой пар-
тнер меня спасал. Хотела 
сыграть без каскадеров, но 
не позволили. Хотя я рань-
ше легкой атлетикой зани-
малась, а сейчас боксом, 
так что физических нагру-
зок не боюсь. Три года на-
зад стала в бассейн ходить 
и работаю там с тренером. 
В результате научилась не-
плохо плавать несколькими 
стилями. Просто однажды 
чуть не утонула.

- Вы коренная жительни-
ца Питера. О переезде в сто-
лицу не задумывались?

- Никогда! Мне здесь не-
вероятно комфортно. Не-
давно купила дачу по доро-
ге в город. Это была моя 
мечта - маленький домик 

в деревне. Выращиваю цве-
ты, копаюсь в огороде. 
К сожалению, мои родите-
ли не так давно ушли из 
жизни и не смогли порадо-
ваться моему домику.  

- Возможно, радость раз-
деляет ваш супруг?

- Я пока не замужем, не-
смотря на воз-
раст. Не ком-
п л е к с у ю  и 
всем советую. 
Я сейчас влю-
блена и любима. Не буду 
называть имя своего муж-
чины. Скажу лишь, что он 
из мира кино. Конечно, как 
любая женщина, жду пред-
ложения руки и сердца. 
Гражданский брак не для 
меня. Хотя понимаю, что 
людей рядом держит вовсе 
не штамп в паспорте. Глав-
ное, чтобы было хорошо. 

- А вам сейчас хо-
рошо?

- Очень. Нас с лю-
бимым связывают по-
нимание жизни, об-
щие увлечения и 
устремления. Оба 

нормально зарабатыва-
ем и сообща строим свое 

счастье. Он прекрасно 
понимает, что я могу и по 
12 часов в сутки работать - 
столько длится смена в ки-
но. Во время съемок ты в те-
чение 60 дней можешь 
с утра до ночи пропадать на 
площадке, зато потом дол-
го отдыхаешь. Конечно, я 
мечтаю стать мамой, но по-
ка детей у меня нет. Готова 
родить хоть в 50 лет. Глав-
ное, рассчитать силы, что-

бы успеть ре-
бенка на ноги 
поставить.

- Ходили 
слухи, что вы 

собираетесь замуж за актера 
Анатолия Гущина. Он ваш 
избранник?

- С Толей мы друзья, не 
более того. Мы всем гово-
рили, что у нас нет романа, 
но кто ж поверит? Мы игра-
ли с ним любовь в кино, по-
том вместе были на кино-
фестивале. Но это была 
просто работа.

Жена СМОЛА Евгения - 
 горячая штучка

Анна Миклош купила 
дачу и собралась замуж

Понедельник -  
четверг

«ЭКСПРОПРИАТОР»

Трудно поверить, что у Ани 
ничего не было с коллегой 

Анатолием ГУЩИНЫМ 
(Анапа, 2013 г.)

in
st

ag
ra

m

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА



22 Огни рампы «Экспресс газета» № 32 (1277)

Заслуженного артиста 
России Юрия СОКОЛО-
ВА в свое время все на-
зывали «бывшим мужем 
Жанны Аркадьевны». 
Это он, как первой вы-
яснила «Экспресс газе-
та», отбил звезду сериа-
ла «Моя прекрасная ня-
ня» Ольгу ПРОКОФЬЕВУ 
у тогда еще не олигар-
ха, а режиссера Влади-
мира ГУСИНСКОГО. С бу-
дущим медиа-магнатом 
Прокофьева прожила 
четыре года в граждан-
ском браке, а за Соколо-
ва вышла замуж и роди-
ла от него единственно-
го сына Сашу. После раз-
вода пара со скандалом 
делила недвижимость, о 
чем мы тоже не раз пи-
сали. Но сегодня в честь 
65-летия Юрия (он его 
отметил в июле) пого-
ворили о родном для ак-
тера Московском театре 
им. Маяковского, где ра-
ботали и работают мно-
гие суперзвезды.      

Яна ГОРДЕЕВА

-В Театре имени 
Маяковского 
я служу почти 
40 лет, - на-

чал рассказ Юрий Соколов. 
- Пришел сюда сразу после 
окончания ГИТИСа, где 
наш тогдашний худрук Ан-
дрей Гончаров преподавал. 
Мой друг Евгений Камень-
кович, который учился на 
режиссера, придумал, что 
вместо репетиций «Гамле-
та» будем гонять в его 
любимый футбол. Он 
бронировал свободный 
зал, звал 12 человек с мо-
его курса, и мы отчаян-
но сражались. «Только 
должна быть полная 
тишина, - предупре-
ждал Женя. - За крики 
буду сразу выгонять  или 
штрафовать на бутылку». 
И вот с 14.00 до 15.30 мы 
закрывались и увлеченно 
играли. Если бы Гончаров 
об этом узнал, то нас всех 
сразу отчислил бы. Через 
полгода он спросил у Ка-
меньковича: «Ну что? Вы 
мне что-нибудь покаже-
те?» На что Женя грустно 
опустил глаза: «Боюсь, я не 
справляюсь с этой рабо-
той, там так много творче-
ских вещей!»

- Жилось тогда непро-
сто?

- Денег все время не хва-
тало. И мы все брали в долг 
у Александра Лазарева. Он 
никогда не отказывал. Но 
если хоть раз вовремя не 
вернешь, сразу попадаешь 
в черный список. Свое во-
енное детство Александр 
Сергеевич провел в Ленин-

граде, пережил блокаду и 
на вопрос в буфете: «Вам 
сколько сахара бросить 
в чай?» - отвечал так: «До-
ма пью с двумя кусками, но 
здесь три положите, пожа-
луйста!» Мы его все люби-
ли и часто по-доброму па-
родировали.

- Никогда не завидовали 
его крепкому браку со Свет-
ланой Немоляевой?

- Конечно! У них потря-
сающе крепкая семья, 
больше полувека вместе 
прожили. Когда я пришел 
в труппу, помимо Лазаре-
ва и Немоляевой, там рабо-
тали такие звезды, как Гун-
дарева, Доронина, Джигар-

ханян. Армен Борисович 
мог за кулисами спокойно 
рассказывать нам анекдо-
ты, на полуслове прервать-
ся, выйти, сыграть гени-
ально, довести зал до слез, 
вернуться и продолжить 
анекдот. Это высшее ма-
стерство, умение мгновен-
но включаться в работу. 
Джигарханян тогда мне то-
же очень помог. В сосед-
нем Театре сатиры ра-
ботала прекрасный пе-
дагог по гимнастике 
Стрельникова, кото-
рая дружила с Арме-
ном Борисовичем. И я 
попросил его догово-
риться, чтобы педа-
гог поработала с мо-
ей мамой, у кото-
рой болели брон-
хи. Разумеется, 
тот не отказал. 
Д ж и г а р х а н я н 
всем помогал - 
выбивал кварти-
ры, машины, га-
ражи, установку 

домашних телефонов. А к 
60 годам ему захотелось 
своего театра, у нас он уже 
всего добился.  

- Как вам работалось с На-
тальей Гун-
даревой?

- Наташа была словно 
целый мир. Большей рабо-
тоспособности я ни у одно-
го артиста не встречал. На 
репетициях она вниматель-
но записывала все замеча-
ния Гончарова и могла ему 
выдать: «Андрей Алексан-
дрович, в прошлый раз вы 
говорили обратное». - «На-
таша, я вчера был идио-
том», - спокойно отвечал 
он, хотя на других арти-

стов мог и орать. 
Впрочем, за своих 

учеников, а это и 
Костолевский, и 
Ф а т ю ш и н ,  и 
многие другие, 
он был готов за-

грызть. Не слу-
чайно у него 
была кличка 
Папа. Возвра-
щаясь к Гунда-
ревой, тоже 
хочется отме-
тить, что она 
помогала мно-
гим. Напри-
мер, пробила 
к в а р т и р у 
в Москве Ро-
ме Мадяно-
ву. Он жил 

в подмосковном Дедовске, 
часто после спектакля не 
успевал на электричку и 
оставался ночевать в гри-
мерке. Когда Роме в оче-
редной раз отказали в вы-
делении жилья, он ринулся 
к Гундаревой на дачу. Адре-
са не знал, только название 
подмосковной станции. 
Приехал, спросил у такси-
стов: «Где Гундарева жи-
вет?» - и они сразу отвезли 
его к ней. Наташа момен-
тально собралась и поехала 
с Мадяновым в Москву, 
к чиновникам. 

- После смерти Натальи 
Георгиевны ее супруг Миха-
ил Филиппов, тоже актер 
«Маяковки», женился на 
другой актрисе вашего теа-
тра и другой Наташе - Ва-

От любимого мужчины Ольги Прокофьевой и Галины
 Беляевой потерял голову еще и Виталий Вульф

За Мадянова, 
спящего на работе,  

заступилась 
только Гундарева

только
Вульф похоронен на 

Троекуровском кладби-
ще в Москве, неподалеку 
от могилы своего граждан-
ского мужа - режиссера 
Бориса Львова-Ано-

хина. факт

Наталья Георгиевна 
была очень суеверной: 
чтобы  не провалился 
очередной спектакль, 
запрещала уборщицам 
перед показами ходить 
за сценой с пустыми 
ведрами

ВУЛЬФ называл 
«Маяковку» театром, 
который всегда в пути

Юрий СОКОЛОВ 
с нынешней женой 

Наташей и их старшим 
сыном Артуром (2011 г.)

Недавно Роману 
Сергеевичу 
исполнилось  
57 лет. 20 из  
них он отдал 
прославленной 
труппе (покинул 
ее в середине 
2000-х ради 
съемок в кино)
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В августе «Экспресс  
газе та» традиционно 
подводит итоги всту-
пительной кампании 
в творческие вузы. Изу-
чив списки абитуриен-
тов, зачисленных в ны-
нешнем году, мы с сожа-
лением констатируем, 
что число продолжате-
лей звездных династий 
иссякает. 

«Экспресс газета» № 32 (1277) www.eg.ru

сильевой. Почему у вас 
в труппе образовывалось  
так много семей?

- Лазарев и Немоляева, 
Костолевский и Романова, 
Фатюшин и Мольченко, 
Гундарева и Филиппов, 
Сергей Рубеко и Светлана 
Кузнецова. Мои первая и 
вторая жены - Елена Коз-
литина и Ольга Прокофье-
ва - тоже актрисы на-
шего театра... Дело 
в том, что наш тогдаш-
ний худрук  Гончаров 
любил, когда много 
любви вокруг. Называл 
нас не актерской труп-
пой, а бандой, но с ува-
жением. И подчерки-
вал: «Если вокруг нет 
любви,  не зарождают-
ся браки, значит, театр 
заканчивается». После 
Гончарова коллектив воз-
главил Сергей Арцибашев, 
ныне уже покойный. Не 
все его любили, тем не ме-
нее он поставил несколько 
очень хороших спектаклей. 

- Например «Три се-
стры».

- Когда он затевал рабо-
ту над «Сестрами», просил 
подавать заявки на любые 
роли. Ну, я лихо вызвался 
сыграть главную - Верши-
нина. Начал репетировать, 
но в результате на премье-
ре выступил сам Арциба-
шев. Театральный критик 
и телеведущий Виталий 
Вульф после показа ему 
сказал: «Сережа, это со-
всем не ваша роль. Ее Со-
колов гораздо лучше бы 
исполнил». Сам Вульф 
мне потом это пересказы-
вал. Он, кстати, считал ме-
ня по молодости красав-
цем. Он ведь, как я пони-
маю, был другой ориента-
ции. А Арцибашев сразу 
мне позвонил и сказал: 
«Готовьтесь играть Вер-
шинина». За одну ночь 
мне сшили и костюм, и 
мундир. Но работа в этом 
образе меня самого не 
устраивала, и в результате 
я сам отказался от роли.

❤ В первый раз Соколов женился на колле-
ге Елене Козлитиной. У них родилась доч-

ка, которой сейчас 35 лет. Анна стала юристом-
международником и успела побывать замужем за 
итальянцем. Родила сына Даниэля, которого ба-
бушка и дедушка зовут Данькой.

❤После развода Соколов потерял 
голову от другой коллеги по теа-

тру - актрисы Галины Беляевой (на фо-
то), звезды фильма «Мой ласковый и 
нежный зверь». Она тогда была заму-
жем за хирургом Леваном Сакварелид-
зе, но принимала ухаживания Юрия и 
позволяла подвозить себя после спек-
таклей домой. Однако вскоре Соко-
лов влюбился в новенькую девушку 
в труппе, Ольгу Прокофьеву, и женил-
ся на ней. Родился сын Саша, которо-

му сейчас 27. «Мы очень давно с ним не общаемся, 
- вздыхает Соколов. - Это моя боль. Как с его ма-
мой разошлись, все и кончилось. Дай бог, со време-
нем мы найдем дорожку к сердцу друг друга».

❤ Сейчас Юрий женат на Наташе, режиссере и 
актрисе театра «Вернадского, 13». «Она на  

23 года меня моложе, но я совсем не чувствую раз-
ницы в возрасте. Утром, в день ее 30-летия, повел ее 
в парк. Вдруг по аллее на белом коне с белыми бот-
фортами скачет галопом всадник. Подскакал к нам 
и говорит: «Наталья Николаевна, поздравляю!» - и 
подарил роскошный букет роз. Наташа была счаст-
лива, у нее глаза как блюдца стали. Это был мой 
друг-каскадер». Сейчас Наталья не работает, зани-
мается воспитанием их с Юрием детей. Артуру, ко-
торый учится в художественной Школе Сергея Ан-
дрияки, 13 лет. А Савве, занимающемуся в футболь-
ном клубе «Москвич», 11.

Их ласковый  
и нежный зверь

Ирина СМИРНОВА

В списках поступив-
ших в Высшее те-
атральное учили-

ще им. Щепкина - старей-
шую профильную шко-
лу Москвы (в этом году ей 
исполнилось 210 лет) - мы 
не обнаружили ни одно-
го абитуриента с гром-
кой фамилией. А в знаме-
нитый Институт кинема-
тографии им. Герасимо-
ва (ВГИК) пыталась про-
рваться лишь дочь актера 
Яна Цапника Лиза, но за-
валила экзамены.

А вот в прославленную 
Школу-студию МХАТ на 
одно из 16 бюджетных 
мест обучения по специ-
альности «артист драмати-
ческого театра» чудом по-
пала Анастасия Веселки-
на. Настя - дочь ведущего 
мегапопулярной в 90-е те-
лепередачи «50x50» Алек-
сея Веселкина, который 
на протяжении мно-
гих лет служит арти-
стом в Центральном 
детском театре (ны-
не - РАМТ) бок о бок 
с женой Татьяной, 
а с некоторых пор 
и с сыном Лешей.

Егор Дрозд, 
с ы н  а к т е р а 
Максима Дроз-
да  от брака 
с пловчихой 
А н а с т а с и е й 
Бровкиной, ре-
к о м е н д о в а н 
к зачислению в Шко-
лу-студию на плат-
ной основе (520 тыс. 
руб. в год). 

В Театральном ин-

ституте им. Бориса Щуки-
на с 1 сентября бесплатно 
будет учиться сын актера 
Михаила Полицеймако и, 
соответственно, внук мэ-
тра советского кино Семе-
на Фарады.

- Я рад за Никиту, - при-
знался счастливый папа 
Миша. - Мы немного по-
занимались перед посту-
плением. Теперь он станет 
актером в третьем поколе-
нии. Это здорово. Лишь бы 
хотел работать, а не стал 
лентяем. Чей он сын и 
внук, значения не имеет.  

Однокурсницей Ники-
ты Полицеймако, только за 
плату (471 тыс. руб. в год), 
стала дочь народного ар-
тиста России Анатолия 
Лобоцкого Анна (от 
третьего брака с «да-
лекой от мира искус-
ства девушкой Ната-
льей»).

Так почему же 
так мало отпрысков 

артистов сегодня идут по 
их стопам?

- Диплом уже не имеет 
такой решающей силы, как 
раньше, - считает те ат-
ральный критик Ольга Фи-
латова. - Талантливые ре-
бята типа Саши Бортич 
востребованы и без него. 
А те, кому с талантом не 
повезло (я говорю о детях 
актеров Марии Ароновой, 
Владимира Симонова, Мак-
сима Суханова и многих 
других), годами сидят и 

ждут работы. 
И дождутся 
вряд ли.

Ольга 
ПРОКОФЬЕВА 

и ее 
27-летний 

Саша
ПРОКОФЬЕВА 
в роли Жанны 
Аркадьевны и 
Сергей 
ЖИГУНОВ в роли 
Максима 
Викторовича 
Шаталина 
в сериале «Моя 
прекрасная няня»

Hy что же ты, студент?

Дети Лобоцкого,  Полицеймако, 
Веселкина и Максима Дрозда 
поступили в актерские вузы,  

а дочь Яна Цапника  
срезалась на экзаменах

Анатолий ЛОБОЦКИЙ 
с третьей женой Натальей. 
Слева - их дочь Аня

Максим 
и Егор 
ДРОЗДЫ

 ЦАПНИК  
со своей 

Лизой
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Игорь КОТОВ 

Н а погост я добрался 
ближе к закрытию. На 
часах 18.15, на пу-
стынных аллеях почти 

никого. Только вдалеке стучит 
молотком монтировщик очеред-
ного монументального надгро-
бия. 

Машинально проверяю на 
шее нательный крестик и реши-
тельно двигаюсь к третьему 
участку. Елена Майорова похо-
ронена там в одной могиле с му-
жем - художником Сергеем Шер-
стюком. Сначала, 23 августа 
1997 года, погибла она. А спустя 
девять месяцев от рака сгорел он. 
Хотя жизнь Шерстюка, по сути, 
закончилась вместе со смертью 
любимой. 

Майорову,  на  которой 
почему-то вспыхнуло платье, 
нашли без сознания у служебно-
го входа в Театр им. Моссовета - 
крыльцо находилось рядом 
с подъездом ее дома.

Длинные роскошные волосы 
Елены и 80 процентов кожи 
мгновенно сгорели, образовав 
плотную корку, сквозь которую 
сочилась кровь. Еле живую, ее 
отвезли на скорой в Институт 
Склифосовского. Там она и ото-
шла в мир иной. Что это было - 
самоубийство или несчастный 
случай? Ответа нет до сих пор. 

И вот, по ин-
формации на-
ших читате-
лей, на могилу 

актрисы и ее супруга повади-
лись ходить люди, науськива-
емые черными колдунами и 
ведьмами. Они оставляют 
какие-то предметы для будущих 
страшных ритуалов. 

Я увидел, что на краю могиль-
ного холмика супругов россы-
пью лежат вилки, ножи и зубная 

щетка. Отхожу в сторонку, 
чтобы набрать номер знако-
мого экстрасенса Марии 
Богатовой.

- Это, скорее всего, кол-
довство на смерть… 

Есть много способов 
- с фотографией и 

гробом, с куклой, яй-
цом, зеркалом, со свечами, - 
чуть слышно объясняет она. - 
А этими столовыми прибора-
ми или зубной щеткой дадут 

попользоваться какому-то 
человеку, от которого хотят 
избавиться. И если ритуал 
проведен правильно, в течение 
месяца он может умереть. Поче-
му выбрали захоронение актри-
сы и художника? Скорее всего, 
потому, что близких родствен-
ников у них не осталось - никто 
не помешает «зарядке на смерть». 
Плюс энергия мученической ги-

бели этих людей очень сильная. 
Сработает безотказно.

В смятении бреду куда глаза 
глядят и натыкаюсь на работни-
ка кладбища, ставящего памят-
ник на соседнем участке.

- Да, у Майоровой часто вижу 
странноватых людей, - под-
тверждает Володя, смахивая пот 
со лба. - Причем это не простые 
зеваки, которые пришли погла-
зеть на могилы знаменитостей. 
Я таких сразу узнаю - глаз наме-
тан. А женщины и мужчины со 
своей определенной целью. Кол-
дуны их присылают «заряжать» 
предметы на смерть, говоришь? 
Очень может быть. Но я всех их 
не разглядываю. Если мимо ме-
ня идут, сразу отворачиваюсь - 
делаю вид, что работаю. Чтобы, 
не дай бог, не сглазили, черти!

Объяснить пристальное вни-
мание клиентов черных магов 
к захоронению актрисы Воло-

дя не может. Он слышал, 
что еще в прошлом году 
на могилу Андрея Панина 

(она здесь же, только на 
шестом участке) многие его 

поклонники  приходили за ис-
полнением желаний. Из уст в 
уста передавали друг другу слух, 
что если Панину на тот свет на-
писать письмо (для этого около 
памятника лежали блокнот и ка-
рандаш) с просьбой, то она, ско-
рее всего, сбудется. 

- Недавно поток страждущих 
переместился на 17-й участок 
Троекуровского кладбища, - 
объясняет мой собеседник. - Там 
похоронили Юлю Началову. 
Сразу же прошла молва, мол, ес-
ли мысленно попросить умер-
шую Юлю об излечении от бо-
лезней, удаче в личной жизни, 
благополучии детей, то она по-
может. Потому что, дескать, ста-
ла ангелом. 

Да, времена определенно из-
менились. Еще лет 15 назад в ме-
стах захоронения знаменитостей 
бесконечно тусовались лишь 
безумные малолетние фанатки. 
У «иванушки» Игоря Сорина, на-

пример, они танцевали голы-
шом, вызывали по ночам его 
дух и даже пытались раско-
пать холмик, «чтобы ему лег-
че было подняться из гроба 

и заняться с ними любовью». 
Обо всем этом с ужасом расска-

зывали нам работники Кузьмин-
ского кладбища, где упокоился 
певец. Видимо, те поклонницы 
Сорина давно выросли и теперь 
ходят сюда, на Троекуровское.

Место захоронения 
трагически 

погибшей актрисы 
используют 

для страшных  
ритуалов
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C могилы народной артист-
ки России Людмилы 
Ивановой, той самой 

Шурочки из «Служебного рома-
на», исчезли табличка и пор-
трет. Найти ее захоронение на 
Пятницком кладбище теперь 
крайне сложно. Спасает лишь 
то, что рядом с актрисой похо-
ронены ее муж Валерий Миляев 
и их младший сын Александр.  

Мы позвонили старшему сы-
ну Ивановой - художнику Ивану 
Миляеву. Но вместо отца, кото-
рый уехал отдыхать в Крым, от-
ветила его дочь, внучка Ивано-
вой - �Елизавета.

- Мы задумали сделать боль-
шой памятник, он находится в 
производстве, - объяснила Лиза. 
- Когда будут ставить? Скорее 
всего, следующей весной. Эски-

зом занимается мой брат Три-
фон, он архитектор и дизайнер.

Новый памятник - это, ко-
нечно, хорошо. Но по всему вы-
ходит, что еще почти год не бу-
дет ни таблички, ни фотогра-
фии на месте захоронения все-
ми любимой «Шурочки».

«Шурочку» уже не найти

Елена 
прожила 
всего  
39 лет

- А на кладбище все спокой-
ненько, - пел когда-то непод-
ражаемый Михаил НОЖКИН. 
Но, похоже, времена измени-
лись. Взволнованные читате-
ли сообщили нам, что на мо-
гиле актрисы Елены МАЙО-
РОВОЙ, сгоревшей заживо 
22 года назад при загадочных 
обстоятельствах, теперь про-
ворачивают какие-то темные 
делишки. Чтобы разобраться, 
наш репортер отправился на 
Троекуровское кладбище. 

На могиле Майоровой   
колдуют на смерть

Ножи, вилки, зубная щетка  -  
все это кто-то оставил 
«заряжаться» на погосте

Людмила 
Ивановна 

часто  
бывала на 

Пятницком 
кладбище, 

где в 2016-м 
упокоилась  

и сама

Подготовила 
Лариса Кудрявцева
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М эри-Кейт Олсен в отличие от 
сестры Элизабет завязала со 
съемками еще восемь лет на-

зад. Может, поэтому, несмотря 
на серьезные проблемы со 
здоровьем, ее личная жизнь 

била ключом. Сменив с деся-
ток женихов, она 27 ноября 2015 

года вышла замуж за брата экс-
президента Франции Николя 

Саркози - банкира Оливье Саркози. Лиз мог-
ла похвастаться только помолвкой с актером 

Бойдом Холбруком («Прогулка среди могил»). Но 
и та менее чем через год, в январе 2015-го, была 
расторгнута. И вот свершилось: Элизабет при-
няла предложение руки и сердца вокалиста 
поп-группы Milo Green Робби Арнетта. 
Встречаются они с 2017 года. О начале совмест-
ной жизни Олсен говорила полушутя:

- Он просто перевез ко мне свой матрас.
Как видим, такие вещи даром не проходят.

В городке Селинунт на 
Сицилии принц Уильям с 
женой, а также Лео 

ДиКаприо, Брэдли Купер, Том 
Круз, Кэти Перри, Орландо 
Блум, Стелла Маккартни, Ник 
Джонас, Приянка Чопра и дру-
гие знаменитости побывали на 
открытии резорта Coogle Camp. 
В комплексе есть поле для голь-
фа, теннисные корты, несколь-
ко огромных бассейнов, аренда 
яхт и суперкаров «мазерати», 
один из крупнейших в Европе 
СПА-центров. Но отдыхать 
здесь, несмотря на желание 
Кейт, герцогини Кембридж-
ской, королевская чета не ста-

ла, а вместе с тремя детьми на 
частном самолете полетела на 
карибский островок Мюстик.

Здесь для высоких гостей на 
две недели распахнула двери 
вилла Антиллес, что на холмах 
Эндевор. Ее аренда обходится 
в 27 тыс. ф. ст. за семь дней. 
Платить, впрочем, не при-
шлось - имение принадлежит 
близкому другу Уильяма, деве-
лоперу Эндрю Данну. Из окон 
дома, и с террасы в частности, 
можно полюбоваться бывшим 
владением британской короны 
- островом Сен-Винсент. На-
катит ностальгия - поднимут 
настроение севиче из креветок 

по-перуански или лобстер-
гриль по-карибски. 

- Здесь на редкость друже-
любная атмосфера, выполняет-
ся любое желание постояльцев, 
хоть взрослых, хоть детей, - по-
делился инсайдер, близкий 
к королевской семье.

Принц и герцогиня прово-
дят время за дайвингом на ри-
фе, игрой в теннис и забавами 
с детьми. Справили тортиком, 
белым вином и фруктовыми 
коктейлями и шестилетие 
принца Джорджа. Взрослые 
развлечения на свою голову 
Кейт и Уильям нашли в экс-
клюзивном баре Basil. 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Принц Уильям и 
герцогиня Кем-
бриджская среди 
звезд кино и шоу-
бизнеса посетили 
светское меропри-
ятие на Сицилии. 
Откуда, не заезжая 
в родную Велико-
британию, прями-
ком отправились 
на Карибы.

На вилле пять спален, а также гостиная, столовая, терраса и кухня

В очереди на престол: 
Кейт, детишки - Луи, 
Шарлотта, Джордж и 
папаша Уильям 

Гостиная обставлена  
без изысков, но уютна

С террасы открывается захватывающий вид

Элизабет  
и Робби всерьез 

решили идти  
по жизни  

рука об руку

30-летняя актриса Элизабет Ол-
СЕН («мстители…», «Годзилла») 

наконец в личной жизни догонит 
свою старшую сестру мэри-Кейт .

Элизабет Олсен 
помолвлена

кстати
На острове есть 

собственная секретная 
служба. Она регистри-
рует каждого прибыва-
ющего сюда гостя.

Принца Уильяма не тянет на родину

Спейси оправдан
П рокуратура Массачусетса закрыла уго-

ловное дело против 60-летнего Кевина 
Спейси по обвинению в сексуальных 

домогательствах 21-летнего Уильяма Литтла. 
Причина в том, что истец отказался давать 

показания в суде. Кевину грозило до пя-
ти лет лишения свободы. На 

радостях актер впервые с осе-
ни 2017 года появился на пу-
блике - в Национальном му-
зее Рима он прочитал поэму 
«Боксер» Габриэля Тинти.

- Это большая честь 
для всех нас, - отдал 
должное мастеру 
слова автор.

Но не все 
коту маслени-
ца: за первый 
день проката 

фильм «Клуб 
миллиардеров» 

с участием Спейси 
собрал в прокате 
лишь $126.

- Так  

победим!
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Кристен Стюарт чувствовала себя задницей

Романтическая сага «Сумерки» сдела-
ла 17-летнюю Кристен СТЮАРТ су-
перзвездой. Сегодня на счету 29-лет-
ней актрисы 45 фильмов и немало 
престижных наград, но она признает-
ся, что ей это далось ой как непросто.

В интервью для сентябрь-
ского номера журнала 
Vanity Fair Стюарт не под-

бирает слов, чтобы рассказать, 
как трудно психологически ей 
пришлось много лет назад.

 - В начале карьеры я чувство-
вала огромную неуверенность, 
зажатость. Ощущала себя насто-

ящей дыркой в заднице, - вспо-
минает Кристен. 

Речь здесь идет о съемках в 
«Сумерках», а ведь до этой судь-
боносной картины молодая ак-
триса уже накопила немалый 
опыт, снявшись за девять лет в  
17 картинах. В том числе у масти-
того Дэвида Финчера в «Комнате 

страха», где она не потерялась на 
фоне звездных Джоди Фостер и 
Фореста Уитакера.

На вопрос о 29-летней модели 
Стелле Максвелл, связь с которой 
Кристен возобновила в апреле, 
она ответила, что встречается 
только с теми людьми, которые 
ей приятны.

Летиция Каста: 
стареть - это здорово
Л етиции уже 41 год, но 

она рискнула сняться 
полностью обнажен-

ной. 
- Время - это мой друг… 

Стареть - это здорово… Те-
перь жизнь стала еще инте-
реснее, - уверяет она. 

Прежде к своему 
внешнему виду Каста 
относилась весьма 
прохладно.

- Быть красивой - 
скучно, - утверждала 
Летиция.

При этом всю 
жизнь она рев-
ностно отно-
силась к то-
му, как вы-
глядит. Со-
блюдала ре-
жим, ходила в 
спортзал, бегала по 
утрам, занималась 
йогой и пилате-
сом, следила за 
водным балан-
сом в организ-
ме - каждое 
утро начинала 
со стакана во-
ды с лимоном 
и  т р а в а м и , 
п р а в и л ь н о 
п и т а л а с ь . 
Стоило ей за 
время первой 
беременно-
сти набрать 
вес, как она 
быстро при-
вела себя в норму. 
В период второй и 
третьей беременно-
стей у нее уже все бы-
ло о’кей. 

Косметики Каста 
старается употреблять 
по минимуму - чтобы 

кожа дышала, и только на-
туральную. Особо жалует 
детское молочко, которое 
использует не только для 
масок, но и в качестве пита-
тельного средства для волос.

Также она старается по-
меньше нервничать и 

обязательно высыпать-
ся. А еще Летиция счи-

тает, что для женщи-
ны очень важно лю-
бить и быть любимой. 

Свое счастье после 
нескольких по-
пыток она на-
шла четыре года 
назад с актером 
Луи Гаррелем 
( « И л л ю з и я 
любви»),  за 
к о т о р о г о  в 
2017 году вы-

шла замуж. Он моло-
же жены на пять лет, 
что, по мнению Ка-

сты, ее тоже стиму-
лирует как жен-
щину.

- Главное - оста-
ваться здоровой, 
естественной и 
женственной, - 
раскрывает секре-
ты своей привлека-
тельности Лети-
ция.

Статус суперзвезды сделал  
актрису героиней обложек 
множества популярных изданий

Роман СТЮАРТ 
(слева) и Стеллы 

МАКСВЕЛЛ 
возобновился 

после 
восьмимесячной 

паузы

Чтобы в  
41 год выглядеть 

такой же 
аппетитной,  
как Летиция 
КАСТА, надо 

тщательно 
следить  

за собой

В Сети появился пер-
вый трейлер эпической 
саги «1917» о Первой 
мировой войне оскаро-
носного режиссера 
Сэма МЕНДЕСА.

К артина рассказывает, как два 
молоденьких британских ря-
довых спасают 1600 бойцов. 

Парни должны пойти на враже-
скую территорию и передать при-
каз остановить бессмысленную 
атаку. Драматизм усиливает ин-
формацию, что среди солдат - брат 
одного из тех, кто должен доставить 
донесение. Авторы уверяют, что 
фильм основан на реальных собы-
тиях. Оставим самонадеянное утверждение на сове-
сти создателей. Как бы там ни было, а участие двух 
суперзвезд мирового кино - 43-летнего Бенедикта 

Камбербэтча и 58-летнего Колина Ферта 
изначально вызывает повышенный ин-
терес. Хорошо еще, что мэтрам не при-
шлось сыграть юных новобранцев.

Для Ферта это уже вторая военная кар-
тина вместе с Сэмом Мендесом. На их бо-
евом счету фильм 2005 года «Морпехи». 
А недавно актер снялся в роли коммодо-
ра в «Курске». 

- Похоже, мне можно не снимать мун-
дир перед очередными съемками - доста-

точно поменять погоны. Какой там самый высокий 
чин? Генералиссимус? Скоро я до этого звания дослу-
жусь, - пошутил Колин.

Тряхнула стариной  
и супермодель 

Клаудиа ШИФФЕР.  
25 августа белокурой 

бестии исполняется  
49 лет, и она сделала 

дорогой подарок не 
себе, а ценителям 

прекрасного - снялась 
голой для итальянской 

версии Vogue

КАМБЕРБЭТЧ

имей в виду
На экраны России во-
енная драма «1917» вый- 
 дет 5 марта 2020 года, 
спустя два месяца по-
сле появления на экра-
нах мира.

2007 г.

В юности Кристен 
была очень 
неуверенной в себе

Четверть  
века назад  
глянец Elle был 
одним из тех 
журналов, со-
трудничеством 
с которыми на-
чинала свой 
трудовой путь 
французская 
модель и ак-
триса Летиция 
КАСТА («Ген-
сбур. Любовь 
хулигана», 
«Астерикс и 
Обеликс про-
тив Цезаря»). 
По старой па-
мяти фото кра-
савицы укра-
сило обложку 
августовского 
номера.

Колин Ферт 
дослужится до 

генералиссимуса?
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56-летний Квентин Таранти-
но заявил, что завязывает с кино. 

«Если я решу сделать «Звездный путь», 
то это будет мой последний фильм. Правда, 

я не уверен, сниму ли его в итоге», - признал-
ся режиссер. Сейчас на счету мэтра девять 
картин, первая из которых - «Бешеные псы» - 
вышла в 1992 году.

блиц
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С 32-летней Эмилией Кларк име-
нинник не снимался вместе еще с 
первого сезона «Игры престолов», 

но к своей сериальной возлюбленной 
сохранил самые нежные чувства. И ког-
да девушка неожиданно появилась на 
его торжестве, этот брутальный гигант 
заключил ее в страстные объятия. Да та-
кие чувственные, что лицо его 51-лет-
ней жены Лизы Боне («Сердце ангела») 
застыло в недовольной гримаске. 
Ситуацию разрядили дети Момоа - 
12-летняя Лола и 8-летний Накоа-Вулф, 
разбившие парочку.

Казалось бы, этого добродушного ве-
сельчака все любят, но даже в празднич-
ные дни нашлись злопыхатели, которые 
не преминули пройтись по появившему-
ся у актера брюшку. Что кривить душой, 
во время недавнего отдыха в Италии 
Джейсон действительно расслабился и не 
стал искать спортзал, чтобы согнать жир 
от пиццы и спагетти. Но хула только по-
забавила Момоа - он обещает быстро 
привести себя в форму:

- Скоро вы увидите, какой у меня 
«папочкин живот», - посулил 

Джейсон в конце интервью 
TMZ.

Актеру придется сдер-
жать слово: в ближай-
шее время предстоят 
съемки в криминаль-
ной драме «Милая де-
вочка». Там ему при-
дется защищать дочь 
не только пулей, но и 
кулаками. А потом 

грядет работа над «Ак-
ваменом-2» - правда, 

вторая часть франшизы 
выйдет еще не скоро, 16 де-

кабря 2022 года. 

22 февраля  
2019 года 46-лет-
няя супермодель 

Хайди Клум и 29-летний 
солист рок-группы To-
kio Hotel Том Каулитц 
тайно расписались в 
Лос-Анджелесе. О бра-
ке только из СМИ узнал 
даже бывший муж кра-
савицы поп-звезда Seal. 
Но сейчас «молодоже-
ны» уже ничего не 
скрывают и охотно по-
зируют папарацци во 
время отдыха на Капри. 

Чувствуется, 
быть замужней 
фрау Хайди 

весьма приятно. Не-
мецкая дива с гордо-
стью демонстрирует 

руку с обручальным 
кольцом даже слу-

чайным прохожим 
и незнакомым 

фотографам. Но 

не только дорогая цац-
ка привлекает внима-
ние зевак - многие по 
достоинству оценили 
экстрамодные летние 
наряды Хайди и Тома. 
И глотая слюнки при-
ценились к ее сумочке 
от Gucci.

Взопрев от пе-
шей прогулки по 
столице острова 

и снявшись на фоне 
трех валунов Фаральо-
ни, наши герои на багги 
для гольфа отправились 
в Анакапри. Поднялись 
на фуникулере на гору 
Монте-Соларо, а затем 
полюбовались на пол из 
майолики со сценой из-
гнания Адама и Евы из 
рая в церкви Сан-
Микеле-Арканджело. 
Насыщенный день за-
вершился пирушкой 
на яхте друга. 

Во время празднования 
40-летнего юбилея 
звезду «Аквамена» и 
«Игры престолов» 
Джейсона МОМОА ждал 
приятный сюрприз.

Хайди Клум выгуляла 
молодого мужа

«Экспресс газета» № 32 (1277)

Хайди и Том 
привлекут внимание  

с первого взгляда

Жена приревновала 
Джейсона Момоа

В 2014 году Рене решила убрать 
возрастные изменения и сде-
лала пластическую операцию. 

Да так неудачно, что ее мало кто 
узнавал с первого взгляда. 
Миловидная круглолицая женщи-
на с мягкими чертами лица утрати-
ла индивидуальность. Спустя пять 
лет негативный эффект сгладился, 
публика к «незнакомке» попривык-
ла и сейчас больше обращает вни-
мание на то, насколько хорошо 
Зеллвегер выглядит. А смотрелась 
она на вечеринке и правда молодо и 
броско: минимум косметики, эф-
фектное платье и намного больше 
сходства с собою прежней, до «мо-
лодильных яблочек».

Но была еще одна причина повы-
шенного внимания к нашей герои-
не: накануне Рене призналась, что 
работала стриптизершей. И теперь, 
похоже, многие пытались раздеть ее 
взглядом. А танцевала будущая ки-
нозвезда у шеста в ночном клубе 

Sugar’s, чтобы 
оплатить учебу. 
И пользовалась 
немалым успе-
хом. 

- Там был 
один джентль-
мен, который 
каждый раз давал 
мне по 100 долла-
ров! - вспоминает 
Зеллвегер бурную 
молодость. - Сты-
жусь ли я того, что 
делала? Ничуть!

Видимо, на откровения о личной 
жизни актрису потянуло после не-
давнего разрыва с любовником - му-
зыкантом Дойлом Бромхоллом, с ко-
торым она встречалась с 2012 года. 
Ей надоело содержать бойфренда: 
ежемесячно она давала ему на кар-
манные расходы $7 тыс., а его бра-
коразводный процесс с прежней 
женой встал Зеллвегер в $90 тыс.

Во время банкета в честь Голливудской ассо-
циации иностранной прессы немалый ажио-
таж вызвала 50-летняя Рене ЗЕЛЛВЕГЕР 
(«Дневник Бриджит Джонс»).

Первый «Аквамен» 
собрал в прокате 
более $1,1 млрд., 
но перед съемками 
в продолжении 
актеру придется 
согнать жирок

Эмилия КЛАРК на дне рождения  Джейсона  
МОМОА проверила, не забыл ли юбиляр уроки нежности,  
которые ее героиня дала ему в «Игре престолов»

Зеллвегер работала стриптизершей

Поклонники 
актрисы 
решили, что 
сегодня Рене 
выглядит 
естественней 
и на 10 лет 
моложе,  
чем после 
пластики

2019 г. 2014 г.
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Евгения КОРОБКОВА

Р оссийские экспер-
ты - «медицин-
ский» журналист 
Евгений Паперный 

и радиоведущий Александр 
Бон - публично говорили о 
«джонсоне» и о своих ком-
плексах, с ним связанных.

Александр Бон пожалел 
лобковых вшей, которые 
гибнут по всей планете 
«из-за популярности пор-
нографии, где нет волос», 
рассказал о блокнотах 
с танками, которые ведут 
мальчики, начиная с опре-
деленного возраста:

- У меня были танчики. 
Хорошо, если танчики ду-
лом вверх. Если дуло опу-
щено - то провалилось де-
ло. Подорванные - это ког-
да твои ожидания не 
оправдались. Ты вы-
шел на охоту, при-
шел, а видишь не 
то, что хотел. 

И пожаловался, 
что в мужских 
компаниях друзья 
только того и ждут, 
чтобы у их това-
рища на-
ступила 

эректильная дисфункция.
- Они могут посочув-

ствовать и даже позовут 
выпить пива. Но втайне бу-
дут рады тому, что сброси-
ли тебя со счетов, - разот-
кровенничался Бон.

Журналист Паперный 
ужаснул информацией, 
что вопросы размера чле-
на интересуют мужчин ча-
ще не для удовлетворения 
женщин, а для выстраива-
ния иерархии в мужском 
коллективе. Да, в банях и 
у писсуаров мужики под-
глядывают друг за другом. 
Зал ахнул, узнав, что неко-
торые особи мужского по-
ла вкачивают себе гиалу-
рон в член, но при этом 
страшно стесняются зада-
вать вопросы сексологу, 
п о э т о м у  п о л ь з у ю т с я 

онлайн-ресурсами.
Два самых рас-

пространенных 
вопроса, кото-
рые годами стес-
няются задать 
мужчины, а по-
том выпаливают 
врачу, - это раз-

мер и фимоз (си-
туация, когда 

головка поло-

Жизнь полна откровений. Закомплексованные 
польские мужчины называют свой интересный ор-
ган «джонсоном», закомплексованные женщины 
свой аналог - «еленкой». А узнать это можно из ин-
тересной книги, вышедшей в издательстве «Бом-
бора». Синий фолиант с Давидом на обложке и на-
званием «ОН. Интимный разговор про тот самый 
орган» - полезная и неглупая книга, построенная 
в форме интервью журналиста Пшемыслава ПИ-
ЛАРСКИ с польским сексологом Анджеем ГРИШЕВ-
СКИМ. Презентация под названием «Узнай о НЕМ 
все!» прошла при полном аншлаге.

КаК понять,  что мужчина   
 имитирует   оргазм

10 мифов Международная группа ученых в течение 
нескольких лет проводила исследования 
в десятках стран мира человеческой сек-
суальности. В результате увлекательной 
работы спецам удалось развенчать 
устойчивые заблуждения об интимной 
жизни. И слава богу. Теперь многим лю-
дям «жить станет лучше, жить станет ве-
селее» и не придется за себя краснеть.

РАЗМЕР ПЕНИСА

9 см… 16 см 

определяет 
наслаждение 
женщины

чем дольше, тем лучше

увеличение члена
во время эрекции

13 см средняя 
длина в состо-
янии эрекции

Для женщин

важна длина 

важна толщина

Только для  
1% женщин размер 

члена партнера  
очень важен

1

2 МАСТУРБАЦИЯ
заканчивается с началом полноценных 
отношений

После 
начала связи 

мастурбируют

Мужчины больше  
мастурбируют  

в молодом возрасте  

Женщины больше  
мастурбируют  

после 30 лет

мужчин

женщин

Это естественная 
вещь

Хватит в среднем 
8 мин

В 1974 г. 
гомосексуализм 
перестали 
считать 
отклонением

3 - 7 %
людей

гомосексуалисты

Это социальный 
и медицинский 

факт

3

4

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ
это патология

В женщинах  
ищут молодость  
из-за возможности  
продолжения рода

Мы ищем партнеров, основываясь не на сексе

5 МУЖЧИНЫ ВСЕГДА  
ГОТОВЫ К СЕКСУ
это в их природе 

Мужчины не всегда хотят секса и думают о нем

Те, кто верит, что всегда 
должны быть настроены 
на секс, имеют лучшую 
эрекцию

ПОИСК НОВОГО ПАРТНЕРА
основа яркой интимной  
жизни

Женщины ищут 
тех, кто станет 
хорошим отцом 

(финансы 
и амбициозность 

партнера)

6 ВРЕМЯ ПОЛОВОГО АКТА

6 - 10 мин
обычно

3 мин  
и меньше
маловато

 1,8 мин
преждевремен-
ная эякуляция

7 ЕЖЕДНЕВНЫЙ АКТ
характерен 
для большинства

1% 
ни разу в год

45% 
несколько 
раз в месяц

34% 
2 - 3 раза 
в неделю

13% 
несколько 
раз в год 

7% 
4 и более 
раз в 
неделю

Число соитий  
не так уж важно

8 ЖЕНСКИЙ ОРГАЗМ
мужчина должен всегда
доводить женщину  
до кульминации

Для  
женщины важнее

чувствовать тесную 

связь с тем,  

кто ей дорог

Мужчинам настроиться часто мешают проблемы

85% 
женщин, которые не 
всегда испытывают 
оргазм, признались, 
что удовлетворены 

сексом

Оргазм не обязателен для счастливой интимной жизни

9 ПОРНОГРАФИЯ
это катастрофа  
для отношений

Смотрят «клубничку»

77% 
мужчин

32% 
женщин

45% 
смотрят 
вместе

10 СЕКС ПОСЛЕ 60
прекращается

Продолжают интимную жизнь

60% мужчин 64% женщин

Подготовила Алена ФАДЕЕВА

Возрастных  
ограничений 

для интима нет

о сексе

Разнообразит сексуальную жизнь, 
но не делает отношения более гармоничными

45% 

85% 

21% 

32% 

Владимир 
ЕПИФАНЦЕВ 
редко 
пользуется 
палкой для 
селфи
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Для желающих оце-
нить пользу книги при-
водим несколько отрыв-
ков:

- Размер пениса зави-
сит от расы?

- Многие мои клиен-
ты тиражируют миф, 
что у африканцев боль-
шие пенисы. Но в этом 
мало правды. Потому 
что у африканцев член 
больше, чем у европей-
цев, всего на 2 - 3 сан-
тиметра. Это не очень 
шокирующая разница. 
Европейцы тоже хоте-
ли бы такого африкан-
ского гиганта. При 
этом они не знают, что 
эрекция у африканцев не 
такая жесткая, как у ев-
ропейцев. 

- И, кажется, направле-
на вниз.

- Да, а эрекция азиатов 
меньше европейской, за-
то более твердая и направ-
лена вверх. Ко мне при-
шла женщина, которая 
совершенно не понимала 
своего партнера. Она 
встречалась с ним не-
сколько месяцев, и каж-
дый раз, когда у них дохо-
дило до секса, он вынимал 
из штанов член в черном 
презервативе. 

- Он ходил в презерва-
тиве?

- Он готовился заранее. 
Когда она спросила его, 
почему так, он ответил, 
что видел в порно, как 
выглядят члены африкан-
цев, и решил, что это про-
изведет большое впечат-
ление на женщину…

- Почему так сложно 
поверить, что размер - не 
проблема?

- Мужской мир напол-
нен соперничеством. Мы 
соперничаем в спорте, ра-
боте, любовных интригах, 
семье. Мужчины сравни-
вают свой пенис с чужи-
ми - в раздевалке, под ду-
шем, в тренажерном зале, 
около писсуара. У кого 
больше? И думают, у ко-
го больше - тот сможет 
больше. Некоторые вво-
дят синтол в член. От 
одного взгляда на эти фо-
то становится дурно. 

- Мужчина может ими-
тировать оргазм? 

- Да, у меня в месяц 
бывают три пары, в кото-
рых мужчина из-за про-
блем с эрекцией имити-

рует оргазм, и пар-
тнерша его на этом ло-
вит. Часто в этом ви-
новата порнография, 
делающая нас зависи-
мыми от мощных сти-
мулов, которых мы не 
получаем в повседнев-
ном сексе. Это приме-
та нашего времени.

Раньше, если кто-
либо имитировал ор-
газм, это была женщи-
на, а мужчина, если не 
хотел секса, не занимал-
ся им, и все. А сейчас 
мужчины заставляют се-
бя заниматься сексом, 
имитируют оргазмы… 
Я всем советую фильм 

«Страсти Дон Жуана», 
в котором показан меха-
низм зависимости от пор-
нографии. У героя случа-
ется сильная эрекция 
просто от звука включаю-
щегося ноутбука. 

- Можно проверить, 
имитирует ли мужчина ор-
газм? 

- Да. Во время оргазма 
бывают сокращения ану-
са. Достаточно прило-
жить палец, чтобы узнать 
правду...

- Говорят, что кукуруз-
ные хлопья изобрели как 
лекарство от мастурбации.

- В 1877 году доктор 
Джон Келлог в США при-
думал кукурузные хлопья 
для борьбы с мастурбаци-
ей. Да, те самые, которые 
мы едим по утрам. Он 
считал, что тяжелые мяс-
ные блюда вызывают сек-
суальное влечение, а хло-
пья его уменьшают. 

Лекарство от мастурбацииКаК понять,  что мужчина   
 имитирует   оргазм

Сексологи 
рассказали 
о самых 
сокровенных 
комплексах 
современных 
мачо
вого члена не открывается 
свободно).

- Это означает, что лю-
ди работают в такой ин-
формационной панике, 
что готовы на деревню де-
душке высылать фотогра-
фии своих пенисов, пото-
му что отсутствует нор-
мальное просвещение, 
- возопил Паперный.

Эксперты заключили, 
что польская книга о пени-
се «очень полезная».

- Я бы сбрасывал ее на 
вертолете над Россией, - 
сказал Бон.

- Особенно над Север-
ным Кавказом, - подчер-
кнул Паперный.

По его словам, мужчины 
этого региона задают  «са-
мые адские вопросы на 
онлайн-ресурсах». 

- Я обнимал свою девуш-
ку, из меня что-то вытекло, 
забеременеет она или нет? 
Мы были в штанах, - про-
цитировал журналист. 

- А вместе  с виагрой я бы порекомендовал  вам попринимать  и «Растишку»...

Авторы предупреждают, 
что прочтение книги не 
заменит консультацию 

врачаСергей 
ШНУРОВ 
раньше 
мечтал стать 
сапожником
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В чемпионате россий-
ской Премьер-лиги в не-
которых матчах впервые 
стала применяться ВАР - 
система видеопомощи 
арбитрам. Наивные бо-
лельщики поверили, что 
судейские ошибки те-
перь уйдут в прошлое. 
Но не тут-то было. Скан-
далы возникают один за 
другим.

Сергей ДАДЫГИН

П очему судейские 
решения и с по-
мощью совре-
менной техни-

ки по-прежнему выглядят, 
мягко говоря, спорными? 
С этим вопросом мы обра-
тились к бывшему арбитру 
ФИФА Сергею Хусаинову, 
который когда-то был ру-
ководителем всего судей-
ского корпуса России.

- Человеческий фак-
тор, - развел руками Сер-
гей Григорьевич. - У мони-
тора сидят не роботы, а лю-
ди. У них, как известно, есть 
свои слабости и искушения.

- Что вы имеете в виду?
- К нам ВАР пришел из 

Европы. Так вот там возник-
ли неожиданные проблемы. 
В Германии, например, обо-
рудовали специальную сту-
дию для видеоарбитров, она 
расположена в Кельне. Те-
летрансляции всех матчей 
тура в бундеслиге стекают-
ся туда. Через полтора меся-
ца после внедрения системы 
главный судейский началь-
ник сказал варовцам: «Ребя-
та, матчи команды Х (одной 
из самых сильных в Герма-
нии. - С. Д.) мы просматри-
ваем, но повторы в эфир не 
даем. Вы меня поняли?» На-
лицо была явная коррупци-
онная составляющая. 

- И чем все закончилось?
- Начальника поняли не 

все ребята. Они сообщили 
куда следует, и шефа уво-
лили. Идем дальше. Там 
же, в бундеслиге, в переры-
ве матча «Майнц» - «Фрай-

бург» зрители пошли в ка-
фе и бары перекусить, а су-
дья вернул команды на по-
ле. Видеоарбитр пересмо-
трел эпизод в концовке пер-
вого тайма и определил, что 
был пенальти. «Майнц» за-
бил и выиграл. Но большин-
ство зрителей, заплативших 
за билеты, этого гола не 
увидели. Спрашива-
ется, для кого тогда 
футбол? Неужели для 
судей? Кстати, в Ан-
глии была аналогич-
ная история. Только 
не в Премьер-лиге 
(там ВАР тогда еще 
не ввели), а во вто-
ром дивизионе. 

- Давайте вернем-
ся в Россию. Много 
шума наделал матч 
в Петербурге «Зенит» 
- «Краснодар». Гости счита-
ют, что главный судья Алек-
сей Еськов украл у них побе-
ду. А вы как считаете? Есь-
ков мог не видеть нарушение 
со стороны зенитовца Бра-
нислава Ивановича?

- Судья же в трех ме-
трах стоял. А за что он тог-
да деньги получает?! Ива-
нович технично дал по но-
ге сопернику, тот упал, зе-
нитовцы подхватили мяч 
и сравняли счет. Конеч-

но, гол надо было отме-
нять. Странно, что и ви-
деоарбитр Виталий Меш-
ков промолчал. Уж он точ-
но все видел! У монитора 
сидел. Для меня очевид-
но: это коррупционная 
составляющая! Понятно 
же, «Зенит» проигрыва-
ет на своем поле, ему на-
до как-то помочь. Реше-
ние принимал главный ар-
битр Еськов, но виновата 
вся бригада.

- Сколько человек входит 
в состав бригады видеоар-
битров?

- Двое судей (в данном 
случае Мешков и Матю-
нин) и один оператор.

- Футболисты «Красно-
дара» буквально требовали 
у Еськова: посмотрите в мо-
нитор. Но он отказался. Как 
думаете почему?

- Не захотел. Вот и все. 
Мол, он и так все знает. 
А вспомните, что было в мат-

Американский ба-
скетболист Ди Джей КУ-
ПЕР пытался обмануть 
допинг-офицеров, сдав 
женскую мочу. 

В анализе мочи Ди 
Джей Купера обна-
ружили гормон gHC 

- он вырабатывается во 
время беременности. Поз-
же выяснилось, что ба-

скетболист подсунул ана-
лизы своей герлфренд. 

Из-за мошенника по-
страдала сборная Боснии 
и Герцеговины. Дело 
в том, что американец по-
лучил боснийское граж-
данство и был включен 
в сборную этой страны. 
Однако теперь ему запре-
щено играть до июня 
2020 года. 

Хороший 
наВАР для 
питерского 
«Зенита»

имей в виду
Российский футбольный союз не торопился вво-дить систему ВАР. Но чиновники из УЕФА предупредили: если ВАР в России не поя-вится, наши арбитры не будут судить меж-дународные матчи.

Допинг-проба Гулливера 
показала… беременность       В нашем  футболе 

 суДят не по  праВилам, 
             а по  понятиям

Сергей 
Хусаинов:

Ди Джей КУПЕР 
(с мячом) 

выставил себя 
дураком и 

мошенником

Сергей 
ХУСАИНОВ 
знает, 
где собака 
зарыта

Стоп-кадр. Игрок Зенита» 
Бранислав ИВАНОВИЧ (№ 6) 
бьет сзади по ноге футболисту 
«Краснодара» Тони ВИЛЕНЕ,  
но свисток судьи промолчал

Видеоарбитры внимательно смотрят на экран, но далеко не всегда 
сигнализируют главному судье о нарушении правил 

П о данным журнала 
«Форбс», Мария Ша-
рапова (на фото) за-

няла лишь седьмое место 
в списке самых высокооплачи-

ваемых спортсменок мира. С 1 ию-
ня 2018 года по 1 июня нынешнего она заработала 
$7 млн. Из них лишь $1 млн. - призовые за успехи на 
корте, остальное - доходы от рекламы и бизнес-
проектов. В свои лучшие годы теннисистка зарабаты-
вала по $22 - 25 млн. и была самой богатой спортсмен-
кой планеты. Теперь этот титул перешел к Серене Уи-
льямс - $29,2 млн. Из них на корте - $4,2 млн.

шарапова 
стала беднее

СКАНВОРД
П О  Г О Р И -

ЗОНТА ЛИ. Твиг-
ги. Уста. Бра. По-
вар. Сон. Лото. 
П о с т .  П л о т . 
Унта. Раут. Роса. 
«Чери». Шкот. Пи-
рог. Лапа. Сойка. 
Соты. Кен. Поп. 
«Атари». Лук. Не. 
Оса. Лье. Ад. Роза. 
Ре.

П О  В Е Р Т И К А-
ЛИ. Грош. Столп. 
Солод. Вол. Стол. 
Опус. Таратора. 

Такт. Кар. Рота. 
Пас. Путч. Тула. 
«Гибсон». Еврейка. 
Ростер. Кернер. 
Санта. Изгнание.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

КРУГ
Секундное оза-

рение стоит опы-
та всей жизни.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)
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че «Зенита» с «Оренбургом». 
Сергей Карасев дал левый пе-
нальти в ворота хозяев. А по-
том еще раз допустил резуль-
тативную ошибку в пользу 
«Зенита». Карасев потом из-
винился, но что толку? Пи-
терский клуб свои три оч-
ка взял. Пусть комиссия по 
этике разбирается, случайно 
ошибся главный судья или 
преднамеренно. Но тенден-
ция прослеживается: к «Зе-
ниту» судьи очень благо-
склонны. Как будто ковро-
вую дорожку перед ним рас-
стилают.

- Неужели чемпион Рос-
сии, самый богатый клуб 
в стране не может обойтись 
без помощи судей?

- Выводы делайте сами. 
Замечу, что футболисты «Зе-
нита» и «Оренбурга» полу-
чают зарплату из одной кас-
сы - оба клуба финансирует 
«Газпром». Знаете, с чем это 
можно сравнить? В чемпи-
онате СССР киевское «Ди-
намо» заранее имело пре-
имущество перед конку-
рентами. ЦК Компар-
тии Украины часто да-
вал разнарядку: «Шах-
тер», «Черноморец» и 
другие украинские ко-
манды должны были на 
выезде обязательно прои-
грать Киеву. А на своем по-
ле сгонять вничью. «Зенит» 
для «Оренбурга» - как боль-
шой брат. А старшему брату 
можно и уступить. Поэтому 
и полузащитник «Оренбур-
га» Сутормин, уже подписав 
контракт с «Рубином», ока-
зался в Питере. Люди из 
«Газпрома» надавили. Го-
ворят, сам Миллер звонил 
в Казань главе Татарстана, 
чтобы решить вопрос. 

- Разве судьи подыгрыва-
ют только «Зениту»?

- Не только. Было мно-
го разговоров о судействе 
матчей «Спартака» - на-
пример с «Сочи» и с «Ро-
стовом». В игре ЦСКА - 
«Локомотив» непоследова-
тельно повел себя уже упо-
минавшийся видеоарбитр 
Мешков. Когда «железно-
дорожники» сбили в сво-
ей штрафной Федора Чало-
ва, Мешков подсказал глав-

ному судье Безбородову: это 
пенальти. Но в конце матча 
уже сбивают нападающего 
«Локо» Федора Смолова. Аб-
солютно похожая ситуация! 
Однако видеоарбитр молчит, 
не вмешивается. Это двой-
ные стандарты, ребята. Так 
нельзя судить. 

Суперкубок дали 
двоечнику

- Кто назначает арбитров 
на матчи Премьер-лиги?

- Раньше была комиссия 
назначения. Теперь, по мо-
ей информации, все реша-
ет Александр Егоров - гла-
ва департамента судейства 
и инспектирования РФС. 
В одном лице. Он сам себе 
комиссия.

- Знаменитый футболист 
и тренер Анатолий Бышовец 
сказал, что в нашем футбо-

ле все будет решать не ВАР, 
а навар…

- Ха-ха! Смысл высказы-
вания понятен. Спрашивать 
надо с того, кто назначает 
арбитров, в том числе и ва-
ровцев, на конкретные мат-
чи. Тот есть с Егорова. Рас-
скажу в этой связи анекдот. 
Тренер проигравшей ко-
манды заходит в судейскую 
комнату. И говорит, взды-
хая: «Товарищ судья, не рас-
страивайтесь. Не вы винова-
ты в нашем поражении». Ар-
битр удивляется: «А кто же?» 
- «Тот, кто в первый раз дал 
вам в руки свисток». 

У меня вопрос к Алексан-
дру Егорову. На каком осно-
вании матч за Суперкубок 
России в июле судил Сер-
гей Лапочкин? За прошлый 
сезон он получил пять дво-
ек от инспекторов. Накося-
чил по полной. Забавно, что 
инспекторов потом отстра-
нили, а Лапочкину Супер-
кубок дали судить. Выхо-
дит, он вмиг стал чуть ли не 
лучшим в стране?! Вот такие 
у нас парадоксы. Беда в том, 
что Егоров еще и защищает 
нерадивых арбитров. К при-
меру, Михаил Вилков оши-
бочно засчитал гол, кото-
рый забил Алексей Миран-
чук в ворота «Рубина». Там 
игрок «Локомотива» во вре-
мя исполнения штрафного 
удара залез в стенку. По но-
вым правилам это запреще-
но. Но у нас в Премьер-лиге 
судят не по правилам, а по 
понятиям. Знаете, что сказал 
главный судейский началь-
ник? Если бы Вилков не за-
считал такой красивый гол, 
никто бы этого не понял. 

- В «Локомотиве» началь-
ником команды работает 
бывший судья Станислав 
Сухина. В «Спартак» не-
давно пришел бывший ар-
битр Михаил Ходырев. Это 
нормально?

- Тут все от совести че-
ловека зависит. В принципе 
ничего крамольного в этом 
не вижу. Бывший футболист 
становится потом тренером 
или идет работать в клуб - на-
пример спортивным дирек-
тором. Почему же футболь-
ный судья не может? Конеч-
но, возникает соблазн ска-
зать: слушай, друг, мы еще 
вчера бегали с тобой на по-
ле, были в одной связке, по-
моги моей команде. Но дру-
зьями надо быть там, за пре-
делами стадиона. Имя свое 
зачем пачкать? Вот пример. 
Я знаю, что давно дружат 
вратарь ЦСКА Игорь Акин-
феев и Александр Самедов, 
игравший за «Спартак». Но 
разве на поле они не бились 
каждый за свою команду? 
Разве их может кто-то упре-
кнуть в каком-то негативе? 
Вот и судить надо так же. 
Чтобы мы обсуждали фут-
бол, а не ошибки арбитров. 

прикинь!
Главный арбитр 
Премьер-лиги получа-
ет 115 тыс. руб. за од-
ну игру - независимо 
от того, как он ее про-
вел. Если судил пло-
хо, его временно от-
страняют.  Кроме того, 
каждый арбитр в РПЛ 
имеет ставку - 30 тыс. 
руб. в месяц. Для срав-
нения: во Франции 
за один матч судьям 
платят по 2750 евро, 
а в Германии - 3600.

      В нашем  футболе 
 Судят не по  праВилам, 
             а по  понятиям

Судья Сергей 
ЛАПОЧКИН получил 
пять неудов за сезон

Болельщики «Спартака» тепло 
встретили новобранца команды - не-
мецкого нападающего Андре ШЮР-
РЛЕ. Еще бы, ведь чемпионы мира за 
красно-белых прежде не играли. Бо-
лее того, выяснилось, что у 28-летне-
го футболиста из ФРГ есть красавица 
жена, которая говорит по-русски.

Ж гучая брюнетка Анна Шарипо-
ва работала моделью. Ей 31 год, 
родом из Казахстана. С Андре 

Шюррле, который в соста ве «Чел-
си» в 2015 году стал чемпионом Ан-
глии, она познакомилась на пока-
зе мод в Берлине. Шарипова учи-
лась в  Берлинском университете 
на архитектора, а в свободное 
время дефилировала по поди-
уму. Звезду футбола Аня по-
корила в первый же ве-
чер. Шюррле выпро-
сил у нее номер те-
лефона и стал зава-
ливать девушку до-
рогими подарками.

Через два года они 
поженились. Тайная 
церемония состоялась 
в родном городе фут-
болиста - Людвигсха-
фен-ам-Райне. При-
сутствовали толь-
ко самые близкие. 
В тот момент, в дека-
бре 2018-го, невеста 
ждала ребенка. Доч-
ка Кайя появилась на 
свет в мае этого года. 

Несколько лет на-
зад  у Андре обнару-
жили сальмонеллез 
- опасное кишечное 
заболевание. Чемпи-
ону мира-2014 при-
шлось перейти на рас-
тительную пищу. За-
ботливая жена научи-

лась готовить для мужа 
массу блюд из овощей и 
фруктов. И сама посте-
пенно перешла на них. 
В конце концов болезнь 
отступила. 

анна покорила чемпиона мира

Знаменитый англий-
ский футболист Уэйн 
РУНИ перешел из ва-
шингтонского «Ди Си 
Юнайтед» в скромный 
клуб второго дивизиона 
«Дерби Каунти» (Дер-
би). Деньги за 33-лет-
него бомбардира за-
платила букмекерская 
контора 32Red.

Возвращение Руни на 
родину после 13 ме-
сяцев отсутствия 

встало «Дерби Каунти» 
в  7,8 млн. ф. ст. Деньги 
у клуба появились благо-
даря рекордному спонсор-
скому контракту. Договор 
рассчитан на полтора го-
да. В неделю футболист (он 
будет играющим тренером) 
станет получать 100 тыс. 
ф. ст. В среднем игрокам 
второго дивизиона платят 
в пять раз меньше. В США 
заработок Руни составлял 
2,8 млн. ф. ст. в год. 

Фанаты «Дерби Каун-
ти» вне себя от радости. 
Другие болельщики пи-

шут в соцсетях: «Он пере-
шел в кошмарный клуб», 
«Продал душу», «Сбежал 
от скандалов». Инсайдеры 
уверяют, что на переезде 
настояла жена Руни - Ко-
лин. У них четверо детей - 
все мальчики, и она меч-
тала, чтобы ребята росли 
в Англии. Тем более что 
в США их папаша стал вы-
пивать, а в Англии ему бу-
дет не до этого.  

- Это большая победа 
Колин. Ей никогда не хо-

телось жить в США. Она 
сумела спасти свой брак, 
- пишет Daily Mail.

Будет ли семейная 
жизнь в Англии спокой-
ной, покажет будущее. 
В 2009 году пара оказа-
лась на грани развода, 
когда Руни уличили в свя-
зи с проститутками Джен-
нифер Томпсон и Хелен 
Вуд. Футболист призна-
вался, что и прежде поль-
зовался услугами жриц 
продажной любви.

У Уэйна и Колин детей хватит почти на половину 
футбольной команды

уэйна руни 
купили 
букмекеры

Анна ШАРИПОВА 
готова следовать  
за Андре ШЮРРЛЕ 
хоть в Англию,  
хоть в Германию,  
хоть в Россию
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АФОНАРИЗМЫ
 Мужчины, которые смотрят аниме, 
в среднем на 10% умнее, чем их парни.
 В жизни как в бане. Хочешь - 
паришься, хочешь - нет.
 Сколько бы мне ни было лет, я всегда 
помню, что сантиметр - это две клеточки.
 Хочешь обеспеченную жену? Возьми 
и обеспечь.
 От отношений нужно испытывать такие 
ощущения, будто купюры из банкомата вы-
нимаешь, а не ипотеку оплачиваешь.
 Принять человека таким, какой он 
есть, может только земля.

В номере использованы фото Евгения ВОЛКОВА, Руслана ВОРОНОГО, 
Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Дми-
трия ЛИФАНЦЕВА, Михаила ФРОЛОВА («Комсомольская правда»), а также 
агентств globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters.

СКАНВОРД НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

КРУГ
Переходя по прямым линиям от буквы к букве, 
расшифруйте мудрое высказывание Оливера 
Уэнделла Холмса  (младшего) - американского 
юриста и 
правоведа.

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

АНЕКДОТЫ
 Жена - мужу: 

- У меня для тебя две ново-
сти - хорошая и плохая.

- ?
- Я от тебя ухожу.
Муж задумчиво:
- Так… А какая плохая?

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

 - Мама, а правда, что куриный 
супчик помогает при простуде?

- Да, доча. 
- А почему? 
- В курочке много антибиоти-

ков.
..........................

 - Я Игорь, я алкоголик.
- А я Марина, я наркоманка.
- Я водитель маршрутки, 

и мне по х... ваши проблемы! 
За проезд передавайте!

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

 - У вас в графе «Увлечения» 
написано «групповые изнасилова-
ния». Вы серьезно?

- Да, я отлично работаю в ко-
манде.

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

 Генпрокуратура заявила о не-
возможности запретить право-
охранительным органам вме-
шиваться в дела бизнеса, пото-
му что это было бы вмешатель-
ством в бизнес правоохрани-
тельных органов.

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

 - Пожалуйста, хватит все 
связывать со знаками зодиака. 
Они никак не влияют на нашу 
жизнь. Успешный ты или нет, 
зависит от тебя!

- Сразу видно - Козерог!
..........................

 В постели после секса.
- И тут, дорогая, является кол-

дунья. «Выбирай - либо большой 
член, либо хорошая память». 
Уж и не помню, что выбрал…

- Все ты помнишь!

Подслушано в московском 
кафе

Стою у машины курю. Парень 
подходит:

- Сигаретки не будет?
Дала сигарету.
- А зажигалки?
Протягиваю 

зажигалку. Он в шутку так:
- И жвачка, наверное, имеется?
Достаю «Орбит» со словами:
- Я же добрая фея. А ты так тупо 

потратил все три своих желания!
Видели бы вы его лицо!

Ответы - 
на стр. 30


