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НАСТЯ 
КАМЕНСКИХ 
ДАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО 
ПОТАПУ

ШЕПЕЛЕВА С ПОЗОРОМ РАЗОБЛАЧИЛИ 
Все его шоу -  
дешевая постановка  
с нанятыми артистами

СКОБЦЕВА 
НАЗЫВАЛА 
БЫСТРИЦКУЮ 
СТАРОЙ 
ПРОСТИТУТКОЙ

ПРОЙДОХА 
ЖИГУНОВ 
ОПЯТЬ  
КИНУЛ  
ЛЮДЕЙ НА 
МИЛЛИОНЫ

На Украине все знают, 
что ее любовник -  
женатый фитнес-
инструктор Андрей

А питерского 
режиссера 
довел до 
сердечного 
приступа

А ее муж Сергей Бондарчук - жидовкой
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2 млн. 250 тыс.) - на этот раз, 
к счастью, обошлось без 
жертв. Выплаты за травмы 
полагаются по шкале, пре-
дусмотренной № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти перевозчика...». Объяв-
лено, что каждый пассажир 
получит по 100 тыс. Однако 
в Сети юристы советуют на 
этом не останавливаться, 
а подавать групповой иск 
против местных властей, ко-
торые допустили такую си-

туацию со свалками и заси-
льем птиц вблизи аэропор-
та. Тогда компенсация 
может исчисляться шести-, 
семизначными цифрами. 

Как отпугивают 
пернатых  
в аэропортах? 

Для этого есть множество 
средств: от специальных га-
зовых пушек и света фар 
в темное время до акусти-
ческих установок и специ-

ально обученных собак. 
Например, военный аэро-
порт в штате Делавэр пат-
рулируют бордер-колли, 
в результате чего аэропорт 
в два раза сократил расхо-
ды на ремонт техники и 
оборудования. В боль-
шинстве крупных воздуш-
ных гаваней, в том числе 
Домодедово и Внуково, 
есть службы, которые со-
держат соколов и ястребов 
для отпугивания непроше-
ных гостей. 

Есть ли вина 
сотрудников 
аэропорта 
Жуковский? 

Представители воздуш-
ной гавани заявили в радио-
эфире «Говорит Москва»: 
«Мы расположены на терри-
тории большого Летно-
исследо вательского инсти-
тута имени Громова. Здесь 
работает очень старый аэро-
дром, изначально - экспери-

ментальной авиации. Сейчас 
мы совмещаем с обслужива-
нием рейсов гражданской 
авиации. Да, безусловно, на 
территории служба орнито-
логической защиты работа-
ет. Но это служба не наша, 
а Летно-исследователь ского 
института». 

Опасны ли свалки 
возле аэропорта? 

 Очень опасны. Орнито-
логи бьют тревогу: вокруг 
Москвы резко возросло ко-
личество чаек - уже насчи-
тывается около 20 колоний 
пернатых. Это связано с му-
сорными свалками, число 
которых продолжает расти, 
несмотря на заверения мест-
ных властей. В опасной бли-
зости от взлетно-посадочных 
полос нередко ведется стро-
ительство, рядом с которым 
скапливаются горы отходов, 
также привлекающие птиц. 
Все они - потенциальные ка-
микадзе, а все столичные аэ-
ропорты - в зоне все возрас-
тающего риска.

Рядом с аэропортом Вну-
ково - полигон «Клязьма-
Старбеево», около Внуково 
- полигон «Саларьево», 
а  около Домодедово - свал-
ка под управлением ООО 
«Софья-Луиза».

Когда верстался номер, 
поступило сообщение, что 
у бизнес-джета, вылетевше-
го из Шереметьево, сработал 
датчик отказа гидросистемы 
и он вернулся в аэропорт. 
Опять птицы?

«Чудо на кукурузе» 
- так, наверное, мож-
но назвать случай с ава-
рийной посадкой само-
лета «Уральских авиали-
ний» на подмосковном 
поле, по аналогии с «Чу-
дом на Гудзоне» - десять 
лет назад американский 
лайнер A320 пришлось 
сажать прямо на воду. 
В обоих случаях виновни-
ками аварии послужили 
птицы, попавшие в дви-
гатели. Сейчас - в райо-
не аэропорта Жуковский. 
Мы собрали актуальные 
вопросы по теме и поста-
рались на них ответить. 

Михаил ПАНЮКОВ 

Почему самолет 
не загорелся при 
жесткой посадке? 

Благодаря квалифика-
ции экипажа и везению. 
Эксперты оценивают шан-
сы на удачное приземление 
в подобных случаях как 50 
на 50. Генерал-полковник 
авиации Николай Антошкин 
заявил: «Если бы они раз-
ворачивались, то упали бы, 
просто не долетели бы до 
полосы. Поэтому они и 
выбрали поле. Без двух 
двигателей посадить само-
лет очень сложно. В лю-
бом случае пилоты и эки-
паж достойны наград». 
Сейчас летчики отстране-
ны от полетов, возбуждено 
уголовное дело, ведется 
проверка. Но 233 спасенные 
жизни - веский аргумент 
в их пользу. 

Как часто такое 
случается?

По данным Междуна-
родной организации граж-
данской авиации, ежегод-
но происходит около 
5500 столкновений самоле-
тов и птиц. 75 процентов 
аварий происходит на вы-
соте до 300 м, 20 процентов 
- на высоте от 300 до 1500 м 
и лишь 5 процентов - вы-
ше 1500 м. Ежегодный 
ущерб, причиняемый ави-
акомпаниям, составляет 
$1,2 млрд. Статистика 
успокаивает: один смер-
тельный случай приходит-
ся на 1 млрд. летных часов. 
Однако число инцидентов 
все время растет. 

Положена ли 
компенсация 
пассажирам? 

Да, притом не важно, 
оформлял ли пострадавший 
индивидуальную страховку. 
Максимальная компенса-
ция полагается родственни-
кам погибших: 2 млн. руб. 
плюс 120 МРОТ (это свыше 
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Аэропорт Жуковский

Софьино

Свалка 
ТБО

Раменское

Рыбаки

На подмосковных 
свалках водятся три 

вида чаек:  а) серебри-
стая крупная, б) сизая, 

в) озерная

Число авиакатастроф 
по вине птиц вырастет из-за свалок

ТОльКО в ПОмЕТЕ 
ЖивуТ самОлЕТы

а

б

в

42-летний 
пилот Дамир 
ЮСУПОВ 
скромно 
заявил, что 
героем себя 
не считает 

Попав на взлете 
в стаю чаек, 
А321 экстренно 
приземлился 
в районе 
деревни Рыбаки
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В декабре прошлого 
года бывший заммини-
стра строительства и 
архитектуры Север-
ной Осетии - Алании 
Виталий КАлОеВ 
стал отцом двойни - 
Софьи и Максима. 

Т ак судьба возда-
ла ему за страш-
ную трагедию 

1 июля 2002 года, ког-
да над немецким Бо-
денском озером в авиа-
катастрофе погибли его 
жена Светлана, 11-летний 
сын Костя и 4-летняя дочь 
Диана. Убитый горем отец 
в 2004 году приехал к швей-
царскому авиадиспетчеру 
Петеру Нильсену, который 
скрестил в небе пути двух 
самолетов, и нанес ему 

12 ударов острым предме-
том. В 2007 году осужден-

ный за убийство Калоев 
был досрочно освобож-

ден из швейцарской 
тюрьмы и вернулся на 
родину.

Он не мог забыть 
потерю родных и все-
го себя отдавал рабо-
те. Но жизнь продол-
жается, а время лечит. 

В июне 2018 года Вита-
лий Константинович 

рассказал, что живет в фак-
тическом браке с граждан-

ской женой Ириной, а в 
конце того же года они ста-
ли родителями. На днях 
счастливый отец показал 
восьмимесячных малышей, 
после чего на него обрушил-
ся шквал поздравлений и 
пожеланий счастья.

Судьба вернула долг

Во Франции воздали 
почести полицейским, 
особо отличившимся 
при разгоне «желтых 
жилетов».

С демонстрантами во 
Франции не цере-
монятся. Стоит сту-

дентам или водителям гру-
зовиков во время шествий 
по улицам хоть чуть-чуть 
отклониться от жестких 
норм закона, как их сразу 
начинает прессовать по-
лиция. Нарушителей по-

рядка лупят по голове ду-
бинками, пинают ботин-
ками, ломают руки-ноги, 
травят слезоточивым га-
зом, сбивают наземь стру-
ями воды… Такие меры 
ради общест  венного спо-
койствия считаются необ-
ходимыми и вполне адек-
ватными ситуации. А осо-
бо отличившихся при раз-
гоне «протестантов» че-
ствуют на самом высоком 
государственном уровне. 
На днях президент Фран-
ции Эмманюэль Макрон 

наградил в Елисейском 
дворце группу полицей-
ских, которые в течение 
полугода дубасят «жел-
тых жилетов». Наградили 
даже тех, кто находится 
под следствием за превы-
шение полномочий. При 
этом французский МИД 
лицемерно высказыва-
ет озабоченность в связи 
с недавними несанкцио-
нированными митингами 
в Москве. Может, неча на 
зеркало пенять, коли ро-
жа крива?

Наградили за жестокость

Федерация независи-
мых профсоюзов России 
направила в Минтруд 
письмо с предложением 
ограничиться четырьмя 
рабочими днями. Мол, 
на Западе все страны, 
у которых продолжи-
тельность рабочей не-
дели меньше 40 часов, 
среди самых передовых.

К ак показал опрос 
ВЦИОМ, наши лю-
ди не сильно обрадо-

вались инициативе. Од-
нозначно за - толь-
ко 29 процентов 
опрошенных. 

Люди боятся, что сокра-
щение рабочих дней сни-
зит их зарплату. К тому же 
существенно увеличится 
нагрузка на школьников, 
у которых учителя по пят-
ницам станут отдыхать. Бу-
дет по семь уроков в день! 

Многим работать придет-
ся по 10 - 12 часов. А если че-
ловек живет в Москве или 
Питере и до места службы 
добирается полтора часа 
в одну сторону, то приезжать 
домой он будет ближе к по-

луночи. Времени на детей, 
семейную или личную 
жизнь в рабочие дни не оста-
нется совсем! А как быть лю-
дям, чья служба связана с фи-
зическим трудом? Грузчик, 
например, сможет таскать 
ящики 10 часов подряд? 

Эксперты утверждают: 
для перехода на четырех-
дневку хотя бы в некоторых 
отраслях экономики нужно 
развивать технологии, чтобы 
за человека работали робо-
ты. А у нас пока легче завез-
ти толпу гастарбайтеров. 
Кроме того, без развитой 

сферы досуга лишний 
выходной - это лиш-

ний повод напиться.

Пятница станет выходным?

Перед 
французскими 

законами  
все равны:  

и мадемуазели,  
и мусью

В декабре 
Виталий КАЛОЕВ 

вновь стал отцом сына 
и дочери, а недавно 
крестил своих детей

При четырехдневной
рабочей неделе свободное

время останется только для сна 

Ушаков расписался в русофобии
Д епутат от латвийской партии 

«Согласие» Нил Ушаков прого-
лосовал за расширение антирос-

сийских санкций. В документе под-
черкивается: ни в коем случае не от-
менять санкции в отношении России 
- наоборот, их всемерно ужесточать. 

Этот политик пролез в Европарла-
мент преимущественно за счет голосов 
русских жителей Латвии. И вот отпла-
тил своим избирателям черной небла-
годарностью. Это развеяло последние 
иллюзии у тех наивных граждан, кто 
считал бывшего мэра Риги пророссий-
ски настроенным. Такие иуды сродни 
власовцам, которые ради тридцати сре-
бреников и власти готовы продать соб-
ственную мать. 

Материалы подготовили Михаил ВАСИЛЬЕВ, Григорий МИРОНОВ и Юрий НИКОЛАЕВ

Власовец 
променял 
Россию 
на банку 
шпрот

in
st
ag

ra
m
.c
om

/r
eg

io
n1

5.
in
fo

bl
itz

.a
l

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

ВЕ
ЛЕ

Н
ГУ

РИ
Н

А
 / 

«К
П

»



4 В курсе событий «Экспресс газета» № 33 (1278)

В Гонконге с июня не 
прекращаются митинги и 
беспорядки. Поводом по-
служили поправки в закон 
об экстрадиции.  В случае 
их принятия местные вла-
сти могли бы выдавать 
подозреваемых в престу-
плениях Китаю. Протесту-
ющие уверяют, что это 
может коснуться любого 
оппозиционера, который 
не поддерживает полити-
ку Пекина. Сначала акции 
были мирными, но с каж-
дым разом столкновения 
становятся все более оже-
сточенными.  

Григорий МИРОНОВ

П олвека назад жи-
тели Гонконга 
примерно так 
же протестовали 

против колониальных вла-
стей Великобритании и 
просили их вернуть регион 
в состав Китая. Тогда ак-
тивно действовала китай-
ская разведка, которая ор-
ганизовывала беспорядки. 
Сейчас все наоборот, и ми-
тинги провоцируют уже за-
падные страны. Причем 
методички американских и 
английских спецслужб не 
меняются. И все то, что 
они использовали в разных 
частях мира для организа-
ции «цветных революций», 
мы видим и в гонконгских 
событиях. 

На самом деле закон 
об экстрадиции, предла-
гаемый китайскими вла-
стями и из-за которого 
все началось, - абсолют-
но адекватный. Он пред-
полагает выдачу уголов-
ников, только совершив-
ших какое-либо из 37 тяж-
ких преступлений. Но да-
же после того, как власти 
Гонконга отложили зако-

нопроект, протесты про-
должились, а требования 
стали все менее выпол-
нимыми. Например, рас-
следовать все дела о яко-
бы жестокости полицей-
ских по отношению к про-
тестующим - на самом деле 
их не было. Полиция, в от-
личие от боевиков, приме-
няет в основном перцовые 
баллончики. 

Поддерживаемая извне 
оппозиция постоянно 
ищет даже самый ничтож-
ный предлог, чтобы про-
должить акции неповино-
вения. Кстати, примерно 
по такой же схеме дей-
ствуют и российские ли-
бералы. Понятно, что все 
это происходит не просто 
так. И Москве, и Пекину 
подобные акции достав-

ляют сложности на меж-
дународной арене, где 
власти потом выставляют-
ся «душителями демокра-
тии». 

- Это отличительная 
черта протестов по заказу - 
главное не результат, а про-
цесс. Картинка, а не итог. 
Через месяц все «кандида-
ты в кандидаты» на выбо-
рах в Мосгордуму, якобы 
голодающие и протестую-
щие, словно рыбки в аква-
риуме, разом забудут про 
свои обиды и начнут про-
тестовать против чего-то 
другого. В Гонконге ситуа-
ция точно такая же, -  пи-
шет политолог Николай 
Стариков. 

Модный 
сепаратизм 

Китайские власти не-
сколько раз приводили 
доказательства того, что 
протесты в их админи-
стративном районе спро-
воцированы западными 
«кураторами». Официаль-
ный представитель МИД 
Китая Хуа Чуньин заявила, 
что США напрямую при-
частны к беспорядкам, о 
чем свидетельствуют ви-
део и фото с мест событий.

- В последнее время 
благодаря тому, что запе-
чатлели СМИ, мы посто-
янно убеждались в том, 
что среди агрессивно на-
строенных участников 
протестов было немало 
американских лиц и даже 
промелькнул флаг США, - 
заявила она.

А газета «Такунпао» 
опубликовала снимки, 

Протесты в специальном 
административном районе 
Китая спровоцировал 
«вашингтонский обком» 

ГонКонГсКий  
боевиК

У местных полицейских 
уже сдают нервы

Сотрудница американского консульства Джули 
ИДЭ инструктирует лидеров  оппозиции 
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Малахова опять 
поймали на вранье

В 2014 году адвокат 
Евгении Васильевой 
заявил, что женщи-

на во время следствия по-
теряла ребенка. По словам 
Хасана-Али Борокова, вра-
чи посчитали, что чинов-
ница больше не сможет 
иметь своих детей. Но со-
временная медицина по-
зволяет стать матерью не 
рожая.

Еще в прошлом году Ев-
гения Васильева обрати-
лась в загс в Хамовниче-
ском районе Москвы 
с просьбой зарегистриро-
вать сына, рожденного по 
программе суррогатного 
материнства, и записать ее 
матерью ребенка. Однако 
ей отказали, так как роди-
телями рожденного таким 
образом ребенка могут 
быть записаны только су-
пруги, а бывшая чиновни-
ца в законном браке не со-
стояла.

Примечательно, что о 
создании новой семьи к то-
му времени сообщил теле-
ведущий Андрей Малахов. 
Но, как и многие другие 
его «эксклю-
зивы», ин-
формация 
оказалась 
обычной 
уткой.

Позд-
нее пра-
во экс-

чиновницы «Оборонсер-
виса» на регистрацию сур-
рогатного ребенка признал 
Мещанский суд столи-
цы. Мать-одиночка смог-
ла доказать, что ей хватит 
средств на полноценное 
воспитание сына и созда-
ния ему всех благоприят-
ных условий.

Неизвестно, являет-
ся ли суррогатным отцом 
индустриальный директор 
авиационного кластера го-
скорпорации «Ростех» Ана-
толий Сердюков, но созда-
вать официальную семью 
с Васильевой он точно не 
стал. При этом живут они 
вместе в одной квартире, 
состоящей из двух спален, 
двух гостиных, кабинета, 
библиотеки, двух гарде-
робных, холла с маленькой 
картинной галереей, кла-
довой, кухней, двух ван-
ных комнат и двух туале-
тов - всего 192 кв. м.

Почему же при такой 
любви дело у них так и не 
дошло до свадьбы? 

- И правильно! Какой 
смысл? Многие чиновни-
ки специально разводятся 
с женами, чтобы в случае 
чего миллиарды, нажитые 
непосильным трудом, 
остались в «семье», - объ-
ясняет экспресс-политолог 
Сергей Минаев. - Приходят 
к такому человеку с обы-
ском по очередному кор-
рупционному делу, а у не-
го одни красные тапочки 

в прихожей.

Артем СТОЦКИЙ

Бывшая глава департамента имущественных 
отношений Минобороны Евгения ВАСИЛЬЕВА 
оказалась матерью-одиночкой. Любовница экс-
министра обороны Анатолия СЕРДЮКОВА так и 
осталась его сожительницей. Вопреки словам те-
леведущего Андрея МАЛАХОВА о «пышной 
свадьбе» они не стали супругами даже после 
рождения сына.

свадьбы  
евгении  

васильевой  
и Анатолия  
сердюкова  

никогда не было

Суррогатное 
материнство 

пошло 
 проворо
вавшейся 

чиновнице 
на пользу

in
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боты никогда не получал 
больше 3,5 тыс. ф. ст.

Художник Чарльз Том-
сон нашел у прославлен-
ного коллеги 18 случаев 
плагиата, в том числе 
знаменитой «Аптеки» и 
«Пляжного мяча», где 
струя воздуха поддержи-
вает спортинвентарь в воз-
духе. А Лори Прешис пер-
вой догадалась использо-

вать бабочек в рисунке 
витражей… 

Тырил идеи Херст и у ве-
ликих. Скажем, ободран-
ные туши впервые для ис-
кусства открыли Рембрандт 
и Сутин, позже к ним при-
соединился Фрэнсис Бэкон. 
Ну, покойники хоть не по-
дадут в суд. В отличие, ска-
жем, от дизайнера Норма-
на Эммса, которому плаги-
атор уже был вынужден 
заплатить отступные.

…В годы юности Дэми-
ен дважды попадался во 
время кражи из магазина. 
Повзрослев, стал воровать 

по-крупному.
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на которых шеф полити-
ческого отдела генкон-
сульства США в Гонконге 
Джули Идэ проводит ин-
структаж лидеров оппози-
ции, которые возглавляют 
антипекинские протесты. 
Нормально, да? 

Об участии в событиях 
западных спецслужб гово-
рит и тот факт, что итальян-
ский Дом моды Versace, 
французский Givenchy и 
американский Coаch ни 
с того ни с сего выпустили 
футболки, на которых Гон-
конг был обозначен как не-
зависимое государство.

Штатовцы настолько 
обнаглели, что два воен-
ных корабля США попы-
тались зайти в местный 
порт. В ответ для защиты 
от возможной интервен-
ции пекинские власти пе-
ребросили  войска и броне-
технику в соседний регион  
Шэньчжэнь. 

Не китайцы 
Западные спецслуж-

бы постоянно провоциру-
ют китайских полицейских 
на применение силы. Оп-
позиционеры даже заняли  
международный аэропорт 
Гонконга, в котором были 
отменены все рейсы. Проте-
стующие взяли в заложники 
местного репортера, решив, 
что это сотрудник полиции, 
работающий под прикрыти-
ем. Бедолагу избили и при-
вязали к тележке для багажа. 
Другим пострадавшим ока-
зался житель материкового 
Китая, который провожал 
жену. Ведь теперь под воз-
действием пропаганды гон-
конгцы себя китайцами не 
считают. Пришедших на по-
мощь заложникам полицей-
ских толпа нещадно изби-
ла их же дубинками. С боль-
шим трудом властям удалось 
освободить аэропорт.  

- Мы самым решитель-
ным образом осуждаем эти 
близкие к террористиче-
ским актам действия, -  за-
явила представитель кан-
целярии по делам Гонкон-
га Сюй Луин.

Эксперты утверждают: 
протесты в Гонконге нача-
лись после того, как Пекин 
стал выигрывать в торговой 
войне с Вашингтоном. Та-
ким образом американцы 
хотят подорвать экономи-
ку Поднебесной. Тем более 
что все последние события 
дискредитируют концеп-
цию «одна страна - две си-
стемы» и имидж страны на 
международной арене. 

Сейчас противостояние 
демонстрантов и полиции 
достигло своего пика. Пока 
Пекин старается избежать 
силового разгона провокато-
ров. Но если ситуация будет 
угрожать территориальной 
целостности Китая, этот сце-
нарий станет неизбежным.

справка
 � Гонконг с 1842 по 

1997 год был  колонией 
Великобритании. В на-
стоящее время он входит 
в состав Китая в каче-
стве специального адми-
нистративного района. 

 � Местные власти кон-
тролируют законода-
тельство, иммиграцион-
ную политику, налоги, 
пошлины. 

 � Валюта - гонконгский 
доллар, привязан к курсу 
доллара США.

 � В отличие от осталь-
ной части Китая (кроме 
острова Хайнань) виза 
для россиян при посе-
щении Гонконга не тре-
буется.

Максим САМОХИН

Его называют симво-
лом британского со-
временного искус-

ства. Работы 54-летнего Дэ-
миена Херста украшают 
собрания лучших музеев и 
частные коллекции силь-
ных мира сего. Ими восхи-
щаются Борис Джонсон, 
Мадонна, Хью Грант и Кейт 
Мосс… За платиновый че-
реп в натуральную величи-
ну с 8601 бриллиантом ве-
сом 1100 карат и огромным 
розовым брюликом во лбу 
было уплачено $100 млн. 
На аукционе Sotheby’s се-
рия работ Херста ушла с мо-
лотка за $198 млн. Лич-
ное состояние мастера 
оценивается более чем 
в 270 млн. ф. ст. 

Невиданный ажио-
таж и спрос на произве-
дения Дэмиена искус-
ствоведы и галеристы 
объясняют шокирую-
щей необычностью его 
творчества. Дескать, ко-
му придет в голову поме-
стить четырехметровое ту-
ловище тигровой акулы 
в аквариум с формальде-
гидом? Не зря миллиардер 
Стив Коэн купил эту вещь 
за $12 млн. А чего стоят 
12 бронзовых скульптур 
женской матки с эмбрио-
ном, что в 2013 году по-
ставлены у катарского ме-
дицинского центра «Си-
дра»! За такую креатив-
ную идею никаких денег 
не жалко. Я уж не говорю 
о 9 тыс. живых бабочек, 

использованных для ин-
сталляции в лондонском 
музее «Тейт-Модерн».

Увы, выяснилось, что 
никаких собственных 
идей у Херста по большо-
му счету не было. Он рас-
сказал художнику Питеру 
Блейку, что все придумки 
позаимствовал у товари-
щей во время учебы в кол-
ледже Голдсмитс. Особен-
но обидно, наверное, 
Джону Лекэю, у которого 
мэтр скоммуниздил идею 
распятой овцы. Бедняга 
признался, что за свои ра-

Самый богатый в мире художник и скульптор 
Дэмиен ХЕРСТ признался, что идеи всех своих 
знаменитых произведений украл.

Работы  мастера украшают улицы многих 
городов Европы

Дэмиен ХЕРСТ - 
крупный художник 

и мелкий мошенник

Платиново-
бриллиантовый 

череп под названием  
«Из любви к Господу» 

стал символом 
массовой культуры

«Физическая 
невозможность 
смерти в сознании 
живущего»

После протестов эту 
скульптуру  в Катаре убрали, 

но через несколько лет 
вернули на место

Революционеры 
хотят, чтобы 

Гонконг снова стал 
британской 

колонией 
Мухи творчества
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Михаил ПАНЮКОВ

-Армен Сумба-
т о в и ч ,  в ы 
в е д ь  т о ж е 
когда-то счи-

тали этот договор пре-
ступным? 

- Конечно. Как сейчас 
помню: 1989 год, Съезд на-
родных депутатов СССР, 
выступает «прораб пере-
стройки» академик Алек-
сандр Яковлев, обличает. 
Ну как не верить такому 
человеку… Мое поколение 
вообще оказалось на изло-
ме эпохи. Наш школьный 
историк на полном серье-
зе говорил: «Не читайте 
учебники, читайте газету 
«Совершенно секретно». 

Жил я в плену перестро-
ечных штампов ровно до 
тех пор, пока вместо газет 
не стал читать мемуаристи-
ку, а потом и документы. 
И чем больше читал, тем 
больше изумлялся. За что 
же нас призывают «пла-
тить и каяться»?! Не было 
никакого пакта Молотова 
- Риббентропа. 

- Как так?!
- Да вот так.  Был 

советско-германский до-
говор о ненападении, для 
того времени вполне 
обычный. Заметьте, стоит 
назвать вещи своими име-
нами, и обличительный 

пафос сразу меркнет. По-
добный же договор был, 
например, страшно ска-
зать, у Польши с Германи-
ей. Причем его подписывал 
лично маршал Юзеф Пил-
судский, глава страны, а не 
министр иностранных дел. 
И чем больше я узнавал 
подробностей, тем больше 
приходил к выводу, что 

краснеть нам решительно 
не за что. Тем более что 
мы-то как раз очень хотели 
заключить договор с Фран-
цией и Великобританией. 
Но наши будущие союзни-
ки по антигитлеровской 
коалиции всячески этот 
процесс тормозили. 

Операция 
«Консервы» 

- Утверждается, что пре-
словутый пакт послужил 
катализатором войны. Мол, 

через неделю после подпи-
сания Германия напала на 
Польшу. 

- Войны не готовятся за 
неделю. Опубликованы 
документы, согласно кото-
рым нападение на Польшу 
1 сентября 1939 года нача-
ло планироваться еще 
в апреле. Главное управле-
ние имперской безопасно-
сти под руководством 
Рейнхарда Гейдриха разра-
ботало операцию «Кон-
сервы». Было сымитирова-
но нападение Польши на 
немецкую радиостанцию 
в городе Глайвиц. А роли 
убитых при нападении по-
ляков «сыграли» трупы за-
ключенных концлагеря. 
Так появился повод для 
нападения. Теперь уже из-
вестно, что эту идею Гей-
дрих лелеял еще с 38-го го-
да. И августовский дого-
вор с СССР никак на это 
не влиял. Тогда вторжение 
в Польшу стало сюрпри-
зом решительно для всех. 

- Действительно ли 
Польша готовилась к войне 
против СССР на стороне 
Германии?

- В Варшаве публично 
призывали «покончить 
с еврейско-большевистской 
заразой». Прямым текстом. 
Для этого на нужды абвера, 
разведки Третьего рейха, 
была передана разведсеть 
организации «Прометей» 
в полном составе. Это поль-
ская разведы вательно-
терро ристическая органи-
зация, созданная Пилсуд-
ским для работы на тер-
ритории СССР. Если уж 
на то пошло, даже Гитлер 
в начале карьеры не декла-

рировал ненависть к рус-
ским, а поляки всегда гор-
дились тем, что являются 
главными русофобами Ев-
ропы. Комплекс недоим-
перии в государстве, кото-
рое постоянно дробили. 
Яркая вспышка этого ком-
плекса произошла в 20 -  
30-е годы, когда начались 
гонения на русскую цер-
ковь. Самый крупный в Ев-
ропе православный собор 
Александра Невского взор-
вали. Белорусам устроили 
геноцид, их вообще там не 
стало, они были подвергну-
ты принудительной коло-
низации. На очереди были 
украинцы. Главный враг 
Степана Бандеры кто был? 
Поляки! Напомню также, 

23 августа 1939 года 
между СССР и Германи-
ей был подписан дого-
вор, который долгие го-
ды называли символом 
цинизма советского ру-
ководства. Мол, этот 
«союз двух людоедов» - 
ГИТЛЕРА и СТАЛИНА 
предопределил начало 
Второй мировой войны. 
Удивительно, но в этом 
удалось убедить и абсо-
лютное большинство 
жителей нашей страны. 
Даже сейчас, после 
огромного количества 
аналитических публи-
каций на эту тему, мно-
гие считают события 
80-летней давности ес-
ли не преступлением, то 
трагической ошибкой. 
О том, как все было на 
самом деле, мы погово-
рили с известным поли-
тологом и публицистом 
Арменом ГАСПАРЯНОМ. 
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В Германии побеж-
дают национал-

социалисты во гла-
ве с Адольфом

 Гитлером 

1933  
год

Попытка  
аншлюса  

Германией  
Австрии 

24 июля 
1934 года 

3 октября 
1935 года

Италия 
вторгается 
в Эфиопию

7 марта 
1936 года

Германия  
занимает 
 Рейнскую  

демилитаризо-
ванную зону

7 июля  
1937 года

Япония  
вторгается 

в Китай

Март  
1938 года

Германия  
присоединяет 

 Австрию

Сентябрь - 
октябрь 

1938 года

Немцы оккупируют 
Судетскую область 
Чехо словакии при 
согласии Англии и 

Франции

1 октября 
1938 года

Польша оккупи-
рует Тешинскую 
область Чехо-

словакии

15 марта 
 1939 года

Германия  
оккупирует 

Чехию, Вен-
грия - Карпат-
скую область

7 апреля 
1939 года

Италия 
вторгается 
в Албанию

Армен Гаспарян: 
Не было никакого 
пакта Молотова - 
Риббентропа 
Гитлер после победы над СССР 
хотел подарить Сталину замок

 23 августа 1939 года: подписание в Москве 
Договора о ненападении между Германией и 

Советским Союзом. В центре - Вячеслав МОЛОТОВ. 
Над ним - Иоахим фон РИББЕНТРОП

 ГИТЛЕР-Гулливер среди 
европолитиков-
лилипутов на 
карикатуре 30-х годов

 Армен 
ГАСПАРЯН
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что «несчастная жертва 
агрессии» активно поуча-
ствовала вместе с Гитлером 
в разделе Чехословакии. Так 
что не надо представлять 
Речь Посполитую в виде бо-
жьей птахи.

Прибалтийские 
палачи 

- Ну ладно, договор с Гер-
манией заключили. Но ведь 
там был еще и секретный 
протокол… 

- Секретный протокол 
был во всех международных 
договорах той эпохи. К при-
м е р у ,  в  э с т о н с к о -
германском договоре, за-
ключенном до советско-
германского, было все то 
же, что и в нашем. Стороны 
обязуются помогать друг 
другу, не строить козни, не 
иметь разветвленные раз-
ведсети на территориях друг 
друга и так далее. 

- Но мы же еще претендо-
вали на зону влияния… 

- Мы просто вернули 
свои территории, утрачен-
ные в результате распада 
Российской империи, - За-
падную Украину, Западную 
Белоруссию и Прибалтику. 
О том, как «славно» жили 
белорусы и украинцы 
в панской Польше, мы уже 
сказали. Что касается При-
балтики, то товарищ Ста-
лин прекрасно понимал, 
что будет, если она попа-
дет в сферу влияния Гер-
мании. Просто замерьте 
расстояние от Таллина до 
Ленинграда, и все станет 
ясно. Про «растоптанную 
демократию» не нужно 
рассказывать. Там нахо-
дились у власти жестокие 
националистические дик-
татуры. Латышские орга-
низации «Огненный 
Крест», «Айсарги» - это ж 
слепок с фашистских 
штурмовиков, от симво-
лики до приветствий! Но, 
как ни парадоксально, нем-
цы были одними из жертв 
латышских националистов. 
Если помните, популярный 
советский фильм «Щит и 
меч» начинается с того, что 
семья этнических немцев 
приезжает в Германию из 
Латвии. Немцев тогда выго-
няли, отбирая все имуще-
ство. Но им еще повезло. 
Евреев просто перебили. 

- Латышский режим, зна-
чит, был наиболее жесток? 

- Все были хороши. 
Фронт литовских активи-
стов в июне 1941 года пере-
бил всех евреев, что там бы-
ли. А сколько русских в  
20-х годах уничтожили 
эстонцы! Причем не комму-
нистов, а, наоборот, бело-
гвардейцев. Все эти правые  
режимы в какой-то момент 
посматривали в сторону 
Третьего рейха, заключали 
с ним договоры, но что-то 
пошло не так. 

«Великий враг»
- В одном из радиоэфиров 

вы обмолвились, что Гитлер 
ненавидел Молотова. Это 
из-за пакта? 

- Министр иностранных 
дел СССР Вячеслав Моло-
тов встречался с фюрером 
в 40-м году. И поразил Гит-
лера тем, что разговаривал 
с ним, как будто на заседа-
нии Политбюро. Спокой-
ным, монотонным голосом 

он требовал гарантий, от-
вергал всю демагогию и не 
уступил в переговорах ни 
на миллиметр. Гитлер был 
в ярости. Перед ним заис-
кивали лидеры европей-
ских держав, а тут какой-
то азиатский унтерменьш! 
После того как Вячеслав 
Михайлович уехал, Гитлер 
запретил при нем упоми-
нать его имя. И эту нена-
висть сохранил до конца 
жизни. Удивительно, но 
к Иосифу Виссарионови-
чу он при этом испытывал 
пиетет. Однажды даже 
сказал при свидетелях, что 
когда разгромит СССР, то 
подарит Сталину лучший 
замок с большим количе-

ством прислуги. Потому 
что это «настоящий ве-
ликий враг», а не «туч-
ная алкоголичная скоти-
на Черчилль» и не «пара-
лизованный придурок 
Рузвельт». Геббельс, 
кстати, тоже в своих 
дневниках высоко отзы-
вался о Сталине. 

История - она послож-
нее агитпропа, какая бы 
сторона ею ни занималась. 

- Давайте подытожим. 
Понятно, зачем мы заклю-
чили договор с Гитлером. 
Но ведь он все равно его 
нарушил. Так было ли это 
оправдано? 

- Безусловно. Оттянули 
начало войны, к которой, 
как показала советско-
финская кампания, мы 
были категорически не го-
товы. Отодвинули грани-
цы. Если бы фашисты 
стартовали прямо от 
польско-советской грани-
цы и от границы с Прибал-
тикой, нам пришлось бы 
совсем не сладко. И, нако-
нец, за это время удалось 
хоть как-то восстановить 
советскую агентуру в Гер-
мании, уничтоженную во 
время репрессий при Ежо-
ве. Дошло до того, что 
прототип Штирлица - 
Вилли Леман - был вынуж-
ден бросить в почтовый 
ящик советского посоль-
ства письмо с просьбой о 
связном. Ему просто неко-
му было передавать ин-
формацию! Если бы всего 
этого не было, мы бы, ко-
нечно, все  равно закончи-
ли войну в Берлине. Но 
цену этой победы даже 
страшно представить… 

1 сентября 
1939 года

Гитлер вторгается 
в Польшу. 3 сентября 

Англия и Франция объ-
являют Германии  

войну

30 ноября 
1939 года -  

13 марта 
1940 года

Советско-
финская  

война

22 июня 
1941 года

Нападение  
Германии  
на СССР

7 декабря 
1941 года

Атака японцев на 
Перл-Харбор. 

США объявляют 
войну Японии

11 декабря 
1941 года

Германия и Италия 
объявили войну 

США

Договоры с Третьим рейхом
1933 год - Великобритания, Франция, Италия: «Пакт четырех»
1934 год - Польша: «Пакт Гитлера - Пилсудского» 1935 год - Великобритания: «Морское соглашение» 
1936 год - Япония: «Антикоминтерновский пакт» 1937 год (сентябрь) - Великобритания: «Декларация о ненападении» 
1938 год (декабрь) - Франция: «Декларация о ненападении»
1939 год (март) - Румыния: «Экономическое соглашение» 
1939 год (май) - Италия: «Пакт о союзе и дружбе»
1939 год (май) - Дания: «Договор о ненападе-нии»
1939 год (июнь) - Эстония: «Договор о ненапа-дении» 
1939 год (июнь) - Латвия: «Договор о ненапа-дении» 
1939 год (август) - СССР: «Договор о ненапа-дении»

 Глава Польши Юзеф ПИЛСУДСКИЙ (справа) 
активно сотрудничал с Генрихом ГИММЛЕРОМ 

ОбНОВЛЕНиЕ амери-
канского подводного 
флота пришлось отло-
жить как минимум на 
семь месяцев из-за де-
фекта сварных швов 
в ракетных пусковых 
установках, призналось 
командование ВМС 
США. Сроки сорваны 
также из-за того, что те-
стирование оборудова-

ния «производилось без 
надлежащего контроля». 
Из-за этой задержки 
тормозятся планы по 
увеличению огневой мо-
щ и  н о в о й  в е р с и и 
подвод ной лодки класса 
«Вирджиния», которую 
планировали оснастить 
дополнительными пу-
сковыми установками 
большого диаметра. 

ПОСЛЕ выхода США из 
Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей 
дальности наши ядерные 
боеголовки могут поя-
виться на кубинской тер-
ритории. Российское ору-
жие окажется там в случае, 
если Вашингтон разме-
стит свои ракеты в одной 
из европейских стран. 

Скорее всего, «непото-

пляемый авианосец» по-
лучит на вооружение 
оперативно-тактические 
комплексы «Искандер». 
С заявленной дальностью 
500 км - в случае необхо-
димости они способны до-
лететь до Флориды, доста-
вив туда ядерный заряд. 
Загорать на пляжах Майа-
ми станет очень волни-
тельно.

КРыМСКОЕ правитель-
ство подверглось масси-
рованной хакерской ата-
ке с территорий Северной 

Америки, Англии, 
Германии, 

Украины, Франции, Ни-
дерландов, Южной Ко-
реи, Японии и др. Целью 
злоумышленников бы-
ли интернет-приемная 
местной исполнитель-
ной власти, ее интернет-

портал,  элек-
тронная почта 
и другие сер-

висы. От хаке-
ров поступало до 
800 тыс. запросов 

в секунду. Вирту-
альная атака была 

отбита.

Русские ракеты  
вернутся на Кубу

Хакерская атака на Крым

Подлодки США бракованные

Субмарина класса 
«Вирджиния» 

Смертоносный  комплекс 
«Искандер» 

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА / «Комсомольская правда»

Рис. Валентина ДРУЖИНИНА
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Максим САМОХИН

В 2002 году Дональд 
Трамп в интервью 
New York Magazine 
рассказал, что лю-

бит бывать в обществе 
Джеффри Эпштейна: «Он 
столь же сильно любит кра-
сивых женщин, как и я, 
только многие из них отли-
чаются юным возрастом». 
Никто в то время не понял, 
насколько «юным». 

Полиция заинтересова-
лась наклонностями Эп-
штейна только в 2005 году. 
На домогательства с его сто-
роны пожаловались не ме-
нее 20 несовершеннолетних 
девушек, которых он застав-
лял спать с собой или под-
кладывал под друзей. Одна-
ко тогдашний прокурор 
штата Флорида Александр 
Акоста заключил с извра-
щенцем сделку: финансист 
признал вину по двум незна-
чительным пунктам и почти 
сразу вышел на свободу.

Подробности коррупци-
онного сговора всплыли, 
когда Трамп предложил  
кандидатуру Акосты на пост 
министра юстиции. Дело ре-
шили пересмотреть на феде-
ральном уровне, и Эпштей-
на арестовали повторно. 

Во время обыска в его доме 
обнаружили видеозаписи и 
фотографии обнаженных 
несовершеннолетних, брил-
лианты и пачки денег, а так-
же паспорт другого государ-
ства на вымышленное имя.

Наибольший интерес 
следствия вызвала записная 
книжка педофила. Среди 
его друзей «по клубу» значи-
лись сын британской коро-
левы Елизаветы II принц 
Эндрю, Мик Джаггер, экс-
премьер Великобритании 

Тони Блэр, бывший премьер 
Израиля Эхуд Барак и сот-
ни других представителей 
элиты, чьи имена не разгла-
шаются.

Финансист кичился свя-
зями на самом верху и жил 
на широкую ногу. Ему при-
надлежали самолет и остров 
Литл-Сент-Джеймс в Ка-
рибском море, который те-
перь окрестили «островом 
педофилии». В свое время 
там гостили экс-президент 
Билл Клинтон, наследный 

Про уродов и людей «Экспресс газета» № 33 (1278)

В период президент-
ских выборов 2016 года 
WikiLeaks опубликовала 
переписку Джона Поде-
сты, председателя избира-
тельной кампании канди-
дата от Демократической 
партии Хиллари Клинтон. 
Среди писем обнаружили 
множественные странные 
отсылки к сыру, пицце, 
пасте и хот-догам. Что, на-
пример, значила фраза: 
«Думаешь, мне лучше 
играть в домино на сыре, 
чем на пасте?»

Эксперты пришли к вы-
воду, что это шифр 
демократов-педофилов. 

Так, слово «паста» обозна-
чает мальчика, «сыр» - де-
вочку. 

Гастрономический код 
применяли потому, что се-
тью детской проституции 
управлял хозяин сети пиц-
церий Comet Ping Pong 
Джеймс Алефанти, входя-
щий в топ-50 самых влия-
тельных людей Вашингто-
на. Данного господина ча-
сто видели в Белом доме, 
при этом он неоднократ-
но получал деньги «на 
организацию детской 
благотворительности» от 
фонда Хиллари Клинтон 
и Джорджа Сороса.

В специальной ка-
мере коррекционно-
го центра Нью-Йорка 
был обнаружен труп 
66-летнего милли-
ардера Джеффри 
ЭПШТЕЙНА. Его по-
дозревали в педофи-
лии и организации 
подпольной сети 
секс-услуг.  Извраще-
нец ушел из жизни 
на следующий день 
после публикации 
многочисленных до-
кументов с подроб-
ностями по его делу, 
в которых фигуриру-
ют имена высокопо-
ставленных полити-
ков и финансовых 
воротил. Естествен-
но, в самоубийство 
никто не верит. 

Слово «паста» обозначает  
мальчика, «сыр» — девочку

Миллиардера-педофила 
убили в тюрьме, чтобы 
предотвратить раскол 

государства

Американская 
элита подсела 

на сатанизм
Во время обыска 
на вилле 
извращенца 
Джеффри нашли 
картину, где 
изображен Билл 
КЛИНТОН 
в знаменитом 
синем платье

Организацию 
«Сатанинский 
храм» в США 
официально 

признали 
церковью

Олигархи ЭПШТЕЙН и ТРАМП 
частенько выходили в высший 
 свет парами

Личный остров богача в Карибском море 
стал раем для высокопоставленных 
любителей секса с малолетками
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Виталий КИМ
 

К олумбиец Пабло 
Эскобар был главой 
Медельинского 

картеля - крупнейшей 
мафиозной организации 
в истории, которая кон-
тролировала 90 процентов 
поставок кокаина в США. 
Эта преступная империя 
зарабатывала $20 млрд. 
в год, что сделало ее гла-
варя одним из богатей-
ших людей на планете. 

Эскобар использовал 
множество методов неза-
конного оборота нарко-
тиков. Одна из его гени-
альных идей - замачива-
ние джинсов в жидком 
кокаине и их последую-
щая поставка в США. По 
оценкам, на совести пре-
ступника около 10 тыс. 
человеческих жизней.

Несмотря на же-
стокие расправы, 
бомбардировки зда-
ний и даже уничто-
жение гражданских 
самолетов, мафио-
зи пользовался 
огромной попу-
лярностью среди 
бедных слоев на-
селения. Он про-
кладывал дороги, 
строил стадионы и 
возводил бесплат-
ные дома для бед-
ных. 

После переезда 
в Аргентину сын ма-
фиози Себастьян 

Маррокин стал архитекто-
ром. Он рассказывал, что, 
будучи ребенком, не мог 
осознать тяжесть послед-
ствий действий отца. По-
взрослев, Маррокин по-
святил жизнь пропаганде 
против употребления 
наркотиков.

- Я чувствую мораль-
ную ответственность пе-
ред обществом, я при-
знаю преступления отца 
и извиняюсь перед жерт-
вами этих преступлений, 
- заявил Себастьян. 

Сын мафиози 
Эскобара отдувается 
за грехи отца

В Москву в октябре приедет Себастьян МАР-
РОКИН - сын легендарного колумбийского нар-
кобарона Пабло ЭСКОБАРА. На самом деле его 
зовут Хуан ЭСКОБАР. Он сменил имя, чтобы за-
щитить семью от преследований. Почти 20 лет 
Себастьян подпольно жил в Аргентине. И теперь 
выпустил книгу «Пабло Эскобар с поличным: 
истории, которые мой отец никогда не расска-
зывал мне».

принц Саудовской Аравии 
Мухаммед бин Салман, а так-
же уличенные в педофилии 
актер Кевин Спейси и режис-
сер Вуди Аллен.

На горизонте маячил ре-
зонансный процесс, как 
вдруг главный фигурант по-
кончил с собой. Точнее, был 
убит. О чем же мог расска-
зать Эпштейн? 
Тысячи 
жертвоприношений 

Надеясь на очередную 
сделку со следствием, он мог 
начать шантажировать сво-
их высокопоставленных 
клиентов. А его рассказ о ре-
альной жизни американской 
элиты - это не какие-нибудь 
расследования энтузиастов, 
от которых можно отмах-
нуться, обозвав очередной 
конспирологией.  Поэтому 
было решено не рисковать и 
принести коллегу в сакраль-
ную жертву. Теперь доку-
менты расследования засе-
кретят в целях  националь-
ной безопасности, и все 
продолжит идти своим чере-
дом. Черед же там таков.

Известный американ-
ский журналист-рас-
следователь Дэйв Макгоун 
в своей работе «Педофикра-
тия» (после ее выхода отрав-
лен мышьяком. - М. С.) 
процитировал доклад зам-
главы полиции Сан-
Франциско Сэнди Галлант, 
где, в частности, говорится: 
«В этой стране существует 
сеть людей, участвующих 
в сексуальном насилии над 
маленькими детьми и в их 
убийствах. Они объединены 
в одну систему, одна из це-
лей которой - ритуальные 
убийства и жертвоприноше-
ния детей».

Макгоун описал двусмыс-
ленность современной ста-

тистики похищений детей 
в США: «Существуют горя-
чие споры, есть ли в этой 
стране проблема пропавших 
детей. Некоторые говорят, 
что каждый год пропадает 
более 200 тысяч детей. Дру-
гие говорят, что цифра пре-
увеличена и похищения де-
тей очень редки. Проблема 
в том, что собирающие 
статистику  преступности  
в США службы, в том числе 
ФБР, официально уполно-
мочены не подсчитывать эти 
случаи!»

Его слова полностью под-
твердил экс-глава офиса 
ФБР в Лос-Анджелесе Тед 
Гандерсон.  После своей от-
ставки он основал частную 
детективную фирму и стал 
специализироваться на сата-
нистах и педофилах. Гандер-
сон указывал, что в США су-
ществует как минимум 
несколько миллионов прак-
тикующих сатанистов, 
в одном Нью-Йорке ежегод-
но совершается до тысячи 
жертвоприношений детей.

Теперь представим, что 
это говорят не журналисты 
и бывшие сотрудники спец-
служб, а американский ана-
лог, например, Романа 
Абрамовича. Начинает рас-
сказывать с именами и 
должностями об участниках 
сатанинских месс. Власть 
в стране сразу перестанет 
быть легитимной. Ее про-
сто снесет. 

Поэтому, хоть Эпштейн и 
подонок, его очень жаль. Яс-
ное понимание того, что 
США управляют сатанисты, 
объясняет и напалм во Вьет-
наме, и бомбежку Югосла-
вии, и разрушение Ирака 
с Ливией... И это единствен-
ное, что  следует знать о 
Штатах  для понимания, че-
го от них ждать.

О том, что предостав-
ление извращенцам де-
тей для утех поставлено 
на поток, впервые стало 
известно в 1980-х. Быв-
шие воспитанники вы-
двинули против вла-
дельцев дошкольного 
учреждения в Калифор-
нии - семьи МАКМАР-
ТИН - 400 обвинений 
в сексуальных домога-
тельствах и ритуальных 
пытках. Расследование 
длилось шесть лет и за-
тронуло десятки голли-
вудских функционеров, 
однако доказательства 
сочли недостаточными, 
и обвинения сняли.

В1988 году в штате Не-
браска начался так 
называемый Фран-

клинский скандал. Ока-
залось, что управляющий 
Финансового кредитно-
го союзаФранклина респу-
бликанский политик Лоу-
ренс Кинг финансировал за 
счет организации крупней-
шую сеть детской прости-
туции, которая обслужи-
вала высокопоставленных 
политиков и частных лиц. 
Детей поставляли из окла-
хомского интерната «Бойз-
Таун», цель которого 
- лечение и воспи-
тание подрост-
ков из неблаго-
получных се-
мей. 

К л ю ч е в ы -
ми свидетеля-
ми выступали 
Алиса Оуэн и Кэти 
О'Брайен. Де-
вочки рассказа-
ли, что на секс-
в е ч е р и н к а х 
Кинга прово-
дились сата-
нинские ритуалы, в частно-
сти людоедство, а их наси-
ловали политики, включая 
Джорджа Буша-старшего и 
Джеральда Форда 

Там же всплыло имя 
Майкла Аквино, «исполни-
тельного директора «Храма 
Сета» - экстремистского са-

танинского культа, который 
отделился от «Церкви Са-
таны». Деятельность в сек-
те Аквино сочетал со служ-
бой в чине подполковни-
ка военной разведки армии 
США. На слушаниях по де-
лу упомянули и известного 
журналиста Хантера Томпсо-
на. Воспитанник интерната 
Пол Боначи рассказал, как 
летал с педофилами в Не-
ваду, где Томпсон снял его 
в порнографическом филь-
ме. Позже Томпсон опубли-
ковал книгу «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе», описав 
там наркотик адренохром, 
который делается из шиш-
ковидной железы, извле-
ченной с помощью сата-
нинского ритуала из жерт-
вы.

В сентябре 1989 года по 
делу был арестован сутенер 
Крейг Спенс. Вскоре после 
того, как он начал давать 
против Кинга показания, 
его нашли в камере мерт-
вым. Расследование рассы-
палось, а свидетельства де-
тей были признаны «несо-
стоятельными». 

В 1994 году на канале 
Discovery появился фильм 
«Заговор молчания» о на-
циональных сетях принуди-

тельной детской про-
ституции, но его 

сразу запретили.
Вообще же 

ю в е н а л ь н ы е 
у ч р е ж д е н и я 
в США и были 
созданы, чтобы 

использовать их 
для передачи детей 

в сексуальное 
рабство. Руко-
водящие ра-
ботники та-
ких учрежде-
ний подделы-

вают бумаги об «усыновле-
нии», а ребенок продается 
на черный рынок. По сло-
вам бывшего агента ФБР 
Теда Гандерсона, в Лас-
Вегасе устраивали богатым 
ваххабитам из Саудовской 
Аравии «аукционы» таких 
рабов.

Ритуальные убийства в Голливуде

Из шишковидной железы  
детей делали наркотики?

- Вы слышали об ил-
люминатах? Тайные об-
щества, политики, бан-
киры - все они педофи-
лы, и именно они правят 
миром, и все это уходит 
корнями в Голливуд, - 
проговорился в одном из 
интервью Брэд Питт.

Не только педофилы, 
но и в большей своей ча-
сти сатанисты. Ведь ру-
ками этих людей тво-
рится такое безнаказан-
ное зло, что они уже 
просто не в состоянии 

поверить в существова-
ние Бога.

Голливуд же известен 
самыми громкими риту-
альными убийствами. На-
пример, сатанинским 
жертвоприношением бе-
ременной киноактрисы 
Шэрон Тейт. Следствие 
почему-то никогда не 
рассматривало ее мужа 
Романа Полански в каче-
стве подозреваемого, хо-
тя он был известен как са-
танист, а позднее стал из-
вестен еще и как педофил.

Принц Эндрю и 
Джеффри ЭПШТЕЙН 

обожали гулять возле 
детских площадок 

Юбилейный  
доллар к столетию 

«Бойз-Тауна», который 
долгие годы радовал 

педофилов

 Сменивший 
имя ЭСКОБАР-

младший 
теперь 

агитирует 
против 

наркотиков  

Маленький 
Хуан с отцом 
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И так, Данила Багров из 
«Брата» возвращается. 
Главный герой «Бы-
ка» - очередной благо-

родный разбойник, жертвую-
щий собой ради «семьи», как та 
пелевинская муха Марина, по-
жирающая ногу своего сожите-
ля Николая. 

…На дворе 1997 год. Подмо-
сковье. Кровожадные дворовые 
разборки и главное их �действу-
ющее лицо - молодой человек 
Антон Быков (актер Юрий Бори-
сов) по прозвищу Бык. На быка 
он похож еще меньше, чем Во-
лочкова на балерину: щупл и за-
икается, но товарищи его любят 
и уважают за боевое прошлое. 
Какое точно, мы не знаем. Но 
догадываемся, что Бык отсидел 
и вышел. А еще раньше был 
спортсменом, но вынужденно 
бросил спорт по причине карди-
омегалии, той самой болезни, 
которую в простонародье назы-
вают «бычье сердце».

Бинго! Вы угадали! «Бычье 
сердце» - это такая метафора. 
У благородного «Дубровского» 
болит сердце за свою семью и за 
всех нас. Болит по-настоящему, 
а не как у Ельцина, который в но-
вогоднюю ночь самоотставки 
выступает по телевизору и гово-
рит пьяным голосом: мол, боль 
каждого из вас отзывалась в мо-
ем сердце.

Как сообщают титры, кино 
основано на реальных событиях 
и посвящено нашим родителям, 
выжившим в «святые девяно-
стые», как однажды назвала это 
время Наина Ельцина. 

Главная фишка фильма - пе-
редача времени. «Девяностые во 
всей красе» - как сурово написа-
ла в отзовике после показа одна 
суровая тетя-критик и сделала от-
метку, что рекомендовать фильм 
к просмотру никому не будет. 

Приметы «святого времени» 
представлены так ярко и выпук-
ло, что свидетелям хочется вый-
ти из зала. Тут тебе и перестро-
ечное «обшарпэ» на улицах. 
И «торчки» в растянутых турец-
ких свитерах, ширяющиеся за 
грязными унитазами на диско-
теке. Тут тебе дипломатия в ви-
де голого безумца, у которого но-
ги замурованы в тазик с бетоном.

Атмосферу здорово поддер-
живают саундтреки. Не те зата-
сканные хиты, которые до сих 
пор звучат из всех утюгов в про-
винции. А более интересные и 
полузабытые композиции, вро-
де  «Спит-спит Оля с кем попа-
ло, а про СПИД-СПИД Оля не 
слыхала» группы «Анонс», а еще 
хит группы «Мираж» «Солнеч-
ное лето». Кстати, режиссер 
сильно жаловался на жадность 
«Миража». Если представители 
всех прозвучавших в фильме 
групп уступили ему свои песни 
забесплатно или за копейки, то 
«Мираж» уперся рогом и ободрал 
Акопова как липку.

Детский взгляд
Не буду лишний раз говорить о 

том, что за рубежом очень в цене 
фильмы про 90-е, и у нас носталь-
гия по этим временам преоблада-
ет в умах критиков, активно поо-
щряющих тех, кто держит тренд 
на переосмысление «святого вре-
мени».  Разве что вспомню поза-
прошлогодний проект Александры 
Марининой «Были девяностых»: 
двухтомник, где собраны расска-
зы народа о том, кто как выживал 
в эти прекрасные времена. Фильм 
Акопова при всей его вторично-
сти мог бы стать еще одной исто-
рией в копилку Марининой. 

…Дети в ленте присутствуют 
везде. Следят за разборками па-
цанов «с раёна», становятся сви-
детелями убийств, крутятся на 
карусельке, в то время как дома 
пытают и насилуют их родствен-
ников.

В 1997 году  Акопову было 12. 
И его «Бык» - это взгляд ребен-
ка, по типу лежащей на печке 
Малаши, подслушивающей со-
вет в Филях из «Войны и мира» 
Толстого.

Какое новое осмысление  
90-м дал взгляд ребенка? Может 
быть, прощение?

Как говорила Маринина, с ее 
точки зрения, народ начинает 
прощать эти злосчастные време-
на. На смену озлобленности 
приходит восхищение собствен-
ной выживаемостью.  

Примерно о том же твердят 
и исполнители главных ролей. 
Сыгравшая парикмахершу 
Стася Милославская уверяет: 
«Моя мама не любит вспоми-
нать эти годы - для нее это вре-
мя темное, хмурое, мрачное 
безденежье, а мои старшие 
друзья рассказывают о безу-
мных вечеринках, свободе, 
рейвах, о том, как беззаботно 
все это было».

В одном из эпизодов фильма 
Миша, брат Быка, смотрит  
мультфильм «Том и Джерри». 
И вдруг обнаруживает, что на 
кассете записана немецкая пор-
нушка. Мгновение спустя в квар-
тиру ворвутся кавказские банди-
ты. Под немецкие возгласы в до-
ме развернется одна из самых 

страшных сцен карти-
ны. Ирония над «поко-
лением победителей 
Второй мировой вой-
ны» понятна.

Отдельного разговора 
заслуживает пристальное 
внимание режиссера ко 
рту главных персонажей. 
Кроме того что Бык испы-
тывает проблемы с речью, 
в первых же кадрах фильма 
мы узнаем, что во время 
драки он оставил одного из 
пацанов «с раёна» без верх-
ней и нижней челюсти. В рот 
стреляет себе заложник 
рыночных авторитетов. 
А проститутку-парикмахершу, 
вставшую на путь исправле-
ния и пожертвовавшую ан-
глийской визой ради Быка, 
бандит уродует шрамом от рта 

до уха. Причем сам этот негодяй 
- человек с выбитой челюстью и 
фиксатором на всю морду. Ну и 
герои той самой немецкой пор-
нушки занимаются оральным 
сексом. Понять метафору здесь 
не сложнее, чем историю с бы-
чьим сердцем: когда-то мы все 
требовали гласности и свободы 
слова, а получили то, что полу-
чили. 

Детский взгляд на девяностые 
оказался невыносимым и нази-
дательным. Возвращаться туда 
не хочется, вспоминать тоже, 
равно как и сочувствовать глав-
ному герою. Потому что надое-
ло сочувствовать бандитам.

Кинопанорама «Экспресс газета» № 33 (1278)

Данила Багров 
возвращается

Скоро на экраны ка-а-ак 
выйдет да ка-а-ак припугнет 
нас всех страшный фильм 
«Бык» - еще одна вариация 
на тему балабановского 
«Брата». Дебютное кино Бо-
риса АКОПОВА получило 
главный приз недавнего 
«Кинотавра» (хотя жюри пе-
реругалось) и приз фестива-
ля в Карловых Варах. Карти-
на однозначно прочитывает-
ся как назидание сегодняш-
нему дню: «Не нравится, как 
сейчас? А ты вспомни, как 
было в 90-е». Однако режис-
сер восстает против такой 
трактовки. Делает круглые 
глаза и говорит, что не пони-
мает тех, кто включает в об-
суждение политический кон-
текст. Мол, мы просто снима-
ли про то время. Это сейчас 
модно.

Фильм Бориса Акопова «Бык» расскажет  
еще одну историю  

благородного бандита  
из «святых 90-х»Евгения КОРОБКОВА

У героев фильма нет цели в жизни, 
они даже ни о чем не мечтают 

Сергей БОДРОВ после 
«Брата» стал не просто 
кумиром молодежи 
90-х, а символом 
целого поколения

Режиссер Борис АКОПОВ  
(на руках у коллеги), экс-
танцовщик Большого театра, стал 
триумфатором 30-го «Кинотавра»
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Как известно, Сер-
гей ЖИГУНОВ не толь-
ко актер, но и продюсер. 
Только нечистый на руку. 
Первый раз артист уго-
дил в громкий скандал 
в 2013-м, когда пообе-
щал предприятию Феде-
рального агентства по ры-
боловству сериал «Пира-
ньи» о борьбе с браконье-
рами. Взял в банке кредит 
на 39 млн. руб. А возвра-
щать деньги в итоге при-
шлось поручителю - то 
есть госконторе.

В прошлом году из-за 
долгов Жигунов мог ли-
шиться прав на фильмы 
«Королева Марго», «Гра-
финя де Монсоро» и 
«Сердца трех». Суды 
против Сергея продол-
жаются до сих пор. Но ки-
ношники имеют к горе-
продюсеру не только фи-
нансовые претензии.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

У Сергея Жигунова 
есть как минимум 
три продюсер-
ские компании: 

«Январь Продакшн», 
«Продюсерский Центр 
Сергея Жигунова» и 
«Прайм-Тайм». Все убы-
точные, в долгах и выступа-
ют ответчиками на судах.

- Эта падла никому не 
платит! - возмущается 
Юлия Грозная, работавшая 
в фирме Жигунова водите-
лем. - Мне лично зарплата 
не выплачивалась два с по-
ловиной года. Сама вино-
вата, конечно. Ведь трудо-
вой договор не оформляла, 
но на этом настаивала ком-
пания.

В 2018-м на одном из фе-
деральных каналов вышел 
детективный сериал «Дино-
завр» с Андреем Смирновым 
и Александром Панкратовым-
Черным в главных ролях. За 
работу на этом проекте Жи-
гунов также до сих пор не 
расплатился.

- Сергей многих на «Ди-
нозавре» кинул, - сообщил 
актер Кирилл Захаров. - Хо-
тя мы даже что-то подпи-
сали, но хитрым образом. 
Мол, мы вам сейчас доку-
менты принесем, а в итоге 
бумаги исчезли. Год мне не 
платили. Сумма неболь-
шая, но все же... Хотел Жи-
гунова в подъезде подкара-
улить, поговорить по-
мужски. Но он бегает - как 
трусливый кролик. Я зво-
нил, грубил, и в итоге со 
мной рассчитались. При-
том знаю, что со стороны 
Жигунова были угрозы 
в адрес тех, кто просит 
деньги. Исполнителям 
главных ролей он платит, 

эпизодникам - нет. Поэто-
му что говорить про осве-
тителей, гримеров и т.д.

Кинокомпания «Сине-
лекс», занимавшаяся пост-
продакшеном (монтаж, 
сведение, звук) сериала 
«Куба», из-за невыплаты 
гонорара подала в суд на 
фирму Жигунова. Но это 
ничего не дало.

- Сейчас Жигунов и 
бывший гендиректор ком-
пании «Январь Про-
дакшн» Татьяна Про-

жико «банкротятся» в Ар-
битражном суде Москвы. 
Это для того, чтобы не пла-
тить никому денег. Очеред-
ное заседание назначено на 

29 августа, - рассказала 
юрист Елена Попова, пред-
ставляющая интересы об-
манутых киноработников.

Виноват ли  
Макс Аверин?

Сейчас больше всех про-
являют недовольство те, кто 
работал с Жигуновым на 
проекте «Горюнов». С Мак-
сом Авериным, у которого 
там главная роль, конечно, 
рассчитались, а вот осталь-
ные - в пролете.

- Мы начали работу в Пи-
тере. Я был влюблен 
в этот материал, но вско-

ре все начало разваливаться, 
- вздыхает режиссер «Горю-
нова» Владимир Балкаши-
нов. - И дело не только 
в деньгах. Например, Жигу-
нов требовал утвердить од-
ну актрису. Я выступал ка-
тегорически против. Но Се-
режа же мнит себя царем и 
богом. Я отснял с этой ак-
трисой блок. Звонит Жигу-
нов: «Она не тянет - пере-
снимай!» И у него всегда так: 
сегодня - одно, завтра - дру-
гое. Далее: у нас как таково-
го подготовительного пери-
ода не было, и, соответ-
ственно, выбора натуры то-
же. Но Сергей обещал, что 

даст время на поиск мест 
для съемок после того, как 
я отсниму два блока в па-
вильоне. Я отснял - и ти-
шина.

Потом Жигунов совсем 
перестал платить питер-
скому продакшену - они 
начали вкладывать в сери-
ал свои деньги. Но Сере-
жа взял и перенес проект 
в Москву, чтобы не пла-
тить питерским и дальше. 
Те подавали в суд на Жи-
гунова, но у него же есть 
люди какие-то… В итоге 
суд проиграли. Я проект 
покинул: столько грязи, 
непорядочности терпеть 
больше не мог. Перед ухо-
дом предсказал съемочной 
группе, что работа сильно 

растянется. Так и получи-
лось: мне звонили и Митя 
Лабуш, и Макс Аверин…

- Получается, Жигунов 
врал, когда говорил, что «Го-
рюнова» долго снимали, по-
тому что Аверин был занят на 
другом проекте и все ждали 
его? - интересуюсь у режис-
сера.

- Еще как врал! У нас был 
КПП -  календарно-
постановочный план, гра-
фик съемок. Когда началась 
финансовая чехарда, сроки 
полетели. Если ты не укла-
дываешься в КПП, то акте-
ры имеют полное право уча-
ствовать в других проектах. 
И Аверин пошел сниматься 
в другом кино. Да, на «Го-
рюнове» его ждали. Но толь-
ко в чем вина Макса? Он-то 
ничего не нарушил.

- Сериал доснимал питер-
ский актер и режиссер Миро-
слав Малич, известный зри-
телям по роли мужа Маши 
Швецовой в «Тайнах след-
ствия»?

- Ну да. Притом во время 
работы у Славы возникли 
серьезные проблемы с серд-
цем, съемки останавливали. 
Думаю, Жигунов к этому ру-
ку приложил. У Славы в ито-
ге случился сердечный при-
ступ, ему делали шунтиро-
вание.

Слава - молодец. Но 
опять же из-за Жигунова то, 
что было снято в Москве, - 
это стыд и срам. Эти трясу-
щиеся фанерные перегород-
ки в подлодке, бутафория, 
дешевые декорации. Там 
пальцем ткни - и все разва-
лится. Я зарекся с Сережей 
еще когда-нибудь работать. 
У него просто отсутствуют 
воспитание и порядочность. 
По сей день со мной за «Го-
рюнова» никто не распла-
тился. Самое страшное, что 
Жигунов не один такой на 
просторах нашей киноинду-
стрии.

Сергей  
Жигунов 

снова  
кинул людей 
на миллионы

Непорядочный «гардемарин» довел питерского 
режиссера до сердечного приступаСергей Викторович 

бегает от проблем и 
давать какие-либо 
комментарии 
отказывается. Но  
мы всегда готовы 
предоставить ему 
слово

АВЕРИН в роли 
капитана 
Горюнова

МАЛИЧ и КОВАЛЬЧУК много лет играют 
супругов в «Тайнах следствия»
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Нынешним летом 86-й 
день рождения отметил 
украинский кинорежис-
сер Николай ЗАСЕЕВ-
РУДЕНКО. Он и сам много 
снимался, поэтому полу-
чил прозвище - наш Тай-
рон ПАУЭР. Фильмы Нико-
лая Викторовича не стали 
культовыми, их редко кру-
тят по ТВ, но у него рабо-
тали звезды первой вели-
чины. И Надежда РУМЯН-
ЦЕВА, заменившая Аллу 
ПУГАЧЕВУ в «Тайне, из-
вестной всем», и Алла ЛА-
РИОНОВА, явившаяся од-
нажды на площадку по-
битой мужем Николаем 
РЫБНИКОВЫМ. А с «дон-
ной Розой» Тамарой НО-
СОВОЙ режиссер сожи-
тельствовал семь лет, но 
на развод с женой так и не 
решился. Сейчас Засеев-
Руденко живет в Киеве, 
состоит в браке с актрисой 
Оксаной КОВАЛЕВОЙ. Она 
моложе мэтра на 39 лет.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

- Николай Викторович, 
как 86-летие отметили?

- Выпили шампанско-
го на даче с женой. Дру-
зей не собирал. Когда тебе 
так много лет, моя дорогая, 
громко праздновать не сто-
ит - фортуна этого не любит. 
Те, кто устраивал банкеты, 
все передохли. Я 60 лет в ки-
но, до сих пор состою в шта-
те Студии имени Довженко. 
30 лет снимал, как говорит-
ся, «не вынимая». 20 филь-
мов поставил, но смо-
треть их сейчас страш-
но. Включаешь и по-
нимаешь: этот по-
мер, этот, этот… 
Одних водка за-
губила, других - 
тоже водка и си-
гареты. Николай 
Крючков  гово-
рил: «Водяру не 
победить!» И ес-
ли б я пил и курил, 
то давно бы испу-
стил дух. А так нор-
малек. Говорю, правда, 
не очень разборчиво. По-
тому что зубные протезы не 
вставил. Вон они болтаются 
в стакане - великолепные, 
американские.

- В конце апреля сконча-
лась народная артистка Эли-
на Быстрицкая, которая не 
раз снималась в ваших кар-
тинах.

- Мы с Элиной близко 
дружили. Рассказывала, как 
мужа - дипломата Николая 
Кузьминского - застукала 
с любовницей. Приехала 
с гастролей пораньше, вхо-
дит в квартиру, а на полу - 
вода. Думает: «Идиот, кран 
забыл закрутить». Врывает-

ся в ванную, а там голая ба-
ба плавает… Не везло ей 
с мужиками.

- Так у всех знаменитых 
актрис-красавиц?

- Как тебе сказать... Вот 
у Ирины Скобцевой в этом 

плане все в порядке. Пой-
мала в свое время Сергея 

Бондарчука за левое яй-
цо. Она ведь прекрасно 
понимала, что даст 
этот брак. Кстати, 
с Быстрицкой Ира всю 
жизнь враждовала. 
Это еще со съемок 
«Неоконченной пове-
сти» пошло, где ее бу-

дущий супруг с Элиной 
играл любовь. Бондар-

чук антисемитом был и 
кричал: «Когда эта жидовка 
перестанет опаздывать?!» 
Из-за обоюдной неприязни 
в некоторых сценах, где они 
вроде как вдвоем, играли 
дублерши. Звонит мне од-
нажды Быстрицкая и ра-
достно пересказывает свой 
только что состоявшийся 
разговор со Скобцевой. Де-

скать, набрала ей, а та спра-
шивает: «Кто это?» Отвеча-
ет: «Элина Быстрицкая». - 
«А, это ты, старая прости-
тутка!» - «Старая проститут-
ка - ты сама. Потому что те-
бе сегодня исполнилось 90, 
а мне еще 89!»

- Высокие отношения! 
Элина Авраамовна всегда вы-
глядела крайне интеллигент-
но…

- У нее была хорошая 
квартира в Москве. Спаль-
ня в зеркалах: они висели и 
на потолке, и на стенах - 
всюду! Однажды приезжаю 
в гости, а зеркал нет. «Где же 
они?» - спрашиваю. «Мудак 
старый! - отвечает. - На что 
в них уже смотреть?» А ког-
да я пошел в туалет, запела 
из комнаты: «Не слышны 
в заду даже шорохи».

- О чем вы говорили с Бы-
стрицкой в последний раз?

- Сидели в кафе у Мало-
го театра, где она уже ниче-
го не играла. Худрук Юрий 
Соломин ей просто так день-
ги платил. А я сказал, что, 
если станет совсем туго, за-
беру к себе на Украину. Рас-
прощались, а потом звонил, 
и трубку уже никто не брал. 
Быстрицкую погубила ее 
родная сестра - Соня Ше-
гельман. Она приехала из 
Израиля, когда Элина со-
всем сдала - кожа да кости 
остались. Ее обслуживали 
две женщины: лекарства, 
врачи, массажи, подмыться, 
поесть. Соня этих женщин 
выгнала, а сестру зашвыр-
нула в больницу, где Элина 
и умерла. Соня боялась, что 
та наследство раздаст и от-
пишет другим. А сейчас са-
ма все распродала и верну-
лась в Израиль.

- Маститые актеры на 
съемках часто вели себя не-
адекватно?

- С Евгением Самойловым 
я снимался в «Зачарованной 
Десне» у режиссера Юлии 
Солнцевой. Она нам востор-

Скобцева  
обзывала Быстрицкую 
старой проституткой

Людмила Гурченко упрекала 
других любовников, что  
у Кобзона мужское достоинство 
гораздо больше, чем у них

Ирина 
Константиновна  
и Элина 
Авраамовна 
ненавидели друг 
друга всю жизнь

ЗАСЕЕВ-
РУДЕНКО 

с супругой

КОБЗОН и ГУРЧЕНКО шумно гуляли, бурно 
ссорились и страстно мирились
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женно ставила Женю в при-
мер: «Посмотрите, какой 
артист! Пошел на речку роль 
прочувствовать!» А он туда 
уходил втихаря бухать. Ког-
да снимали сцену в лодке со 
мной, Самойловым и Бори-
сом Андреевым, мы уплыли 
вдаль, а камера нас фикси-
ровала с берега. Едва Андре-
ев начал произносить свой 
текст, Самойлову вдруг при-
спичило пописать. Сдержи-
ваться не стал и незаметно 
напрудил прямо на босые 
ноги Андреева. Борис даже 
не прервал монолог, только 
сквозь зубы прошипел: 
«Женька! Я задыхаюсь от 
твоей мочи». Режиссер ни-
чего не заметила и закрича-
ла нам в рупор: «Гениально! 
Еще дубль!»

- Что происходило, когда 
вы снимали фильмы как ре-
жиссер?

- Женька Моргунов всег-
да отличался. Например, 
когда снимали «Бравых пар-
ней», во время обеда все за-
казали в кафе - суточные-то 
маленькие - скромненький 
борщ и котлетку. А Моргу-
нов однажды велел прине-
сти осетрину и белугу. «Же-
ня! Посмотри на цены!» - за-
кричали коллеги в один го-
лос. «Нормально!» - махнул 
он рукой. А когда все съел, 
вынул из кармана презерва-
тив, вскрыл его, бросил в та-
релку и вызвал официантку. 
Начал орать: «Вы зачем лю-
дей гондонами кормите?» 
Девушка извинилась, сказа-
ла, что платить не надо, и 
в качестве извинения при-
несла еще одно блюдо. А в 
гостинице Моргунов дово-
дил старенькую вахтершу до 
обмороков вопросами типа: 
«Где у вас здесь приезжему 
потрахаться можно?»

- Шутил так?
- Ну да. А когда снимал-

ся у меня в комедии «Вы-
стрел в гробу», с удоволь-
ствием переодевался в жен-
щину, как требовалось по 
сценарию: роскошное пла-
тье, парик, красная помада, 
макияж. Однажды в пере-
рыве Женя пошел со мной 
в дамском обличье обедать. 

Вдруг ему присылают ко-
робку зефира в шоколаде. 
«Это, мадам, от того мужчи-
ны», - показал официант на 
старичка за соседним столи-
ком. Женька отрядил ему 
воздушный поцелуй, под-
мигнул и пригласил к нам. 
Тот сел, заказал шампан-
ского и два фужера. «Поче-
му только два?» - возмутил-
ся я. «Я надеюсь на ваш 

такт. Вы же оставите нас на-
едине?» - отвечает божий 
одуванчик. Женька предста-
вился ему продавщицей ви-
на Лерой из Массандры. 
Разы грывал он мастерски.

- А Вицин?
- Он к концу жизни вы-

глядел совсем неважно. Моя 
гримерша рыдала: «У Вици-
на и в носу, и в ушах копна 
волос. Надо стричь, а он не 
дает». Гоша защищался: «Я 

когда выхожу на улицу, то 
сразу ушами чувствую на-
правление ветра. Плюс во-
лосы собирают всю грязь и 
не дают микробам в мозг 
проникать». Зубы не хотел 
вставлять. Говорил: «Я 
в этот мир пришел без зубов. 
Без них и уйду!»

- На днях Олег Стриженов 
отметил 90-летие. С ним дру-
жили?

- Он должен был сни-

маться у меня в картине 
«Дорога в ад». Олег настаи-
вал, что вместе с ним в паре 
должна работать его жена 
Лионелла Пырьева. Но худ-
совет ее наотрез отказался 
утверждать. В результате 
выбрали Мариса Лиепу, ко-
торого только что выгнали 
из Большого театра. По те-
лефону он пожаловался: 
«Старик, я же ногами играю, 
а не лицом». Я ждал красав-
ца, но прилетел обрюзгший 
мужик. А вместо Пырьевой 
сыграла Люся Гурченко. 
Когда узнала, что будет Ли-
епа, ни минуты не сомнева-
лась - они же любовниками 
когда-то были. Мариса она 
постоянно подначивала: «У 
меня было столько мужи-
ков, сколько волос на голо-
ве, а самый большой член - 
у Кобзона!» - «Сука!» - не лез 
за словом в карман Марис.

- Кто из актеров, на ваш 
взгляд, самый любвеобиль-
ный?

- Игорь Старыгин. Потра-
хаться за кадром очень лю-
бил со всем, что движется. 
«Человека-амфибию» - Во-
лодю Коренева - толпа баб 
тоже постоянно караулила. 
«Вам чего?» - спрашивал 
у них. - «Хотим попробо-
вать, каков «амфибия» в по-
стели. Он такой в воде хоро-
ший...» Сумасшедшие! По-
сылал их в жопу. Много лет 
спустя меня вызвали на 
съемки ток-шоу в Москву, 
куда приехала женщина 
с детьми и внуками якобы 
от Коренева. Он, конечно, 
многим засаживал, но за но-
ги я его не держал.

- Правда, что в фильме 
«Тайна, известная всем» у вас 
должна была сниматься Ал-
ла Пугачева?

- Ну да. Я привез ей сце-
нарий. Прочитала и сказа-
ла: «Коля, если б ты мне 
предложил то, что играла 
певица Милица Корьюс 
в «Большом вальсе», я бы 
согласилась». - «Алла, не 
греби клопа», - ответил я и 
снял вместо нее Надю Ру-
мянцеву. А Милица Ко-
рьюс... Надо быть Милицей, 
чтобы играть такие роли.
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Евгений Моргунов, представившись продавщицей 
Лерой, флиртовал с пенсионером за коробку зефира

В комедии «Выстрел в гробу» МОРГУНОВ 
предстал в образе милой дамы

Злые языки судачат, что интрижка  
с ВЕРТИНСКОЙ на съемках «Человека-амфибии»  

чуть не разрушила брак КОРЕНЕВА

Олег СТРИЖЕНОВ 
отметил юбилей  
в кругу семьи  
(на фото он с Сашами - 
сыном и внучкой)

СТАРЫГИН не пропускал 
ни одной грудки
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Яна ГОРДЕЕВА

-Константин, как вам работа-
лось с Усковым и Красно-
польским?

- Я не первый раз играю 
у замечательных авторов и счастлив, что на-
хожусь в поле зрения этих гигантов. Прав-
да, они не любят мою лысину, поэто-
му всякий раз снимался у них во 
всевозможных нашлепках и па-
риках. А еще «Экспроприатор» 
запомнился  мне тем, что на 
площадке в Минске у меня 
оторвался тромб. Но, в отли-
чие от Димы Марьянова, мне 
повезло - тромб в ноге пере-
ломился надвое: один кусок 
отошел в легкое, а второй - 
в правый желудочек сердца. Ес-

ли бы он не переломился, все 
- мне конец. Экстренно по-

ложили в больницу. 
Каждый день члены 

киногруппы звонили 
и навещали. Со 
смехом говорили: 

«Ты давай живи. До-
играй сначала все сце-
ны, а уж потом давай 

дуба». Я после этого год 
не работал, но вроде выка-

рабкался и опять вер-
нулся к труду. 

- Над чем ра-
ботаете?
- Сложную кар-

тину «Спираль» вот закончил. Высту-
пил как сценарист и продюсер. Отве-
чал за большие деньги. Разрывался 
между Тулой, Симферополем и Мин-
ском, где шли съемки. Чудом оконча-
тельно не надорвался. Часто ночевал 
в аэропортах. Уборщицы меня жалели: 
разрешали прикорнуть в комнатах та-
моженников. Здоровье - дорогая вещь, 
но это моя работа. Халтурить не умею, 
я человек старой закалки. Плюс сей-
час провожу по всей стране презента-
ции моей книги «Михаил Евдокимов. 
Эстрадный роман». Мы с Мишей в свое 
время 20 лет бок о бок отработали. И вот 
все, что слышал о нем из его собствен-
ных уст, и описал, в том числе подробно, со 
слов очевидцев, разложил его последний 
день… Я именем Миши не прикрываюсь. 
Написал полноценную книгу и по ней со 

своим партнером Владимиром Даниловым, 
с которым  делаю музыкальные пародии, 
создал эстрадный спектакль. 

- А как познакомились с Евдокимовым?
- Мы оба из глубинки. Миша рос в Ал-

тайском крае, а я детство и юность провел 
в городе Холмск, на Сахалине. Это жопа 
мира, самая дырочка задницы. Кругом се-

рость, унылость. Три автобуса, одна 
школа, и все. Несмотря на это, 

у меня благодаря родителям 
было счастливое детство - 
коньки, санки. Однажды ве-
чером шел мимо Дворца 
культуры моряков. Загля-
нул, а там большие светлые 
окна, красивые люстры, 
блестящий паркет. Узнал, 

что работает драматический 
кружок, и туда поступил. Для 

меня это было, как первый бал 
для Наташи Ростовой. А еще я 
тогда влюбился в свою одно-
классницу и твердо решил, что 
когда-нибудь поеду в Москву и 
осчастливлю всех своим талан-
том. Снимусь в хорошем филь-

ме о матросе Железняке. Ясно представлял, 
как в последних кадрах буду стоять с грана-
той на закате, на меня станут ползти фа-
шистские танки, а моя девочка, сидя в ки-
нотеатре, начнет кусать локти от мысли, 
что такого парня потеряла. 

Шоу Шепелева 
«На самом деле»  
- это постановка!

- уверяет актер Константин Глушков, 
который поучаствовал в этом 
«спектакле» за огромный гонорар

После сериала «На углу, у Патриарших», 
ставшего его визитной карточкой, актер Кон-
стантин ГЛУШКОВ сыграл множество ярких 
ролей. В нашумевшем фильме «12» МИХАЛ-
КОВА изобразил деятельного адвоката. В се-
риале «Зверобой» предстал в образе мэра не-
большого городка. В военной драме «Август. 
Восьмого» - командира бронетанковой ко-
лонны. В телепроекте «Легавый» перевопло-
тился в первого секретаря райкома, в сериа-
ле «Марьина роща» - в генерала НКГБ, а в 
«Менте в законе» ему досталась роль крими-
нального авторитета Сафрона. Только что на 
Первом канале закончился показ многосе-
рийки «Экспроприатор» маститых УСКОВА и 
КРАСНОПОЛЬСКОГО, где 
54-летний Глушков блес-
нул в очередной раз.

Serial@eg.ru
ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

Понедельник - четверг

«НА САМОМ ДЕЛЕ»

На подмосковном 
участке у Константина 
всегда много работы

Первая жена 
актера Ирина 

с сыном 
Кириллом

Юмор 
ЕВДОКИМОВА 

пришелся 
зрителям  
по душе

Евгений ПЕТРОСЯН  
и Максим ГАЛКИН, 
по мнению нашего 

героя, сейчас лучшие 
на эстраде
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- План осуществили?
- Когда приехал в столицу, увидел, что 

нас, таких талантливых, - море. Узнал, что 
надо учить басню и прозу. Единственное, 
что знал на тот момент, - Устав внутренней 
службы Вооруженных сил СССР. Но на-
глость и молодость города берет. Именно 
устав я и читал на вступительных экзаменах 
в театральные вузы. Меня всюду приняли. 
Выбрал ГИТИС. Туда меня пригласил ве-
ликий Анатолий Эфрос. Правда, тогда я и не 
знал, кто это. Но по восхищенным отзывам 
понял - надо идти к нему. А тут вдруг вышел 
приказ, что студентов будут забирать в ар-
мию. Мне как раз исполнялось 18. Вызвали 
в деканат и сообщили, что в связи с этим Эф-
рос не может меня принять. Дико расстро-
ился. Но вскоре случайно встретил знако-
мую с эстрадного факультета ГИТИСа. «По-
чему к нам не идешь? Тобой же заинтересо-
вались!» - затараторила она. В общем, отдав 
воинский долг, я стал студентом эстрадно-
го курса Владимира Канделаки. Во время уче-
бы и познакомился с Мишей Евдокимовым. 

- Быстро нашли общий язык?
- Конечно, тем более нас почему-то все 

считали земляками. С третьего курса я на-
чал активно гастролировать: вел концер-
ты у певцов и ВИА, сам выступал с эстрад-
ными номерами. Словом,  к окончанию 
вуза у меня уже была работа. С Мишей мы 
сделали спектакль «Вся наша жизнь - па-
родии» и без дела, в отличие от многих 
других артистов тогда, в 90-е, не сидели.

- Не обидно было выступать в роли второй 
скрипки у Евдокимова? 

- Мы не начинали на равных, хоть и учи-
лись у одного педагога. Он-то пришел сфор-
мировавшимся артистом, имел опыт соль-
ных концертов. Я тогда только женился в пер-
вый раз, сын родился, и надо было кормить 
семью. А тут из каждого утюга зазвучал наш 
с Евдокимовым рассказ «Из бани» (его еще 
называли «Морда красная»), так что деньги 
рекой лились. Что же касается комплекса 
«второй скрипки», то от него меня спасли 
съемки в кино. Детектив «На углу, у Патри-

арших» принес мне первую 
известность. И пошло-
поехало.

- Вы оставались в профес-
сии, а Евдокимов решил пой-
ти во власть - стал губернато-
ром Алтайского края. И спу-
стя меньше чем полтора года 
погиб в автокатастрофе. 

- Миша предлагал мне 
у себя в крае должность ми-
нистра туризма. Но я отка-
зался. Каждый должен сво-
им делом заниматься. И Ми-
ше твердил, что зря он все 
это на себя взвалил. Его 
окружали люди, которые 
пытались лишь извлечь вы-
году. За 20 лет работы мы с ним 
часто творчески ссорились. 
И последняя ссора спасла 
меня от гибели. Иначе я бы 
тоже ехал с ним в той маши-
не… У Евдокимова была бур-

ная личная жизнь. Я и с его женой Галей 
знаком, и с любимыми женщинами, родив-
шими внебрачных детей, - Надеждой Жар-
ковой и Инной Беловой. С Надей, мамой 
средней Мишиной дочки Насти, до сих пор 
общаюсь. Я ее со своим другом познакомил, 
и сейчас они вместе. Первые годы после ухо-
да Евдокимова я помогал его женщинам. 
А потом самому помощь в связи с болезнью 
понадобилась.

- Следите за тем, что сейчас происходит на 
эстраде?

- Для меня там есть два главных челове-
ка - Петросян и Галкин. Оба невероятно та-
лантливы. Когда на трудоголика Евгения 
Вагановича щенки из «Комеди Клаба» ста-
ли тявкать, я сразу понял, что они моськи 
по сравнению с ним. Он-то аншлаги в свои 
почти 75 лет продолжает собирать, а они все 

где?! А в искусстве пародии 
Максим сейчас царь и бог. 
После трагически погибших 
Виктора Чистякова и Миха-
ила Евдокимова Максим 
лично для меня - лучший. А в 
кино обожаю актера Сергея 
Колтакова. Мы с ним не зна-
комы, но я его поклонник 
уже больше 30 лет, с того мо-
мента, как вышла картина 
«Зеркало для героя».

«Старому пердуну 
изменяет молодая 
жена»

- Два года назад вы приня-
ли участие в программе Дми-
трия Шепелева «На самом де-
ле». И там под детектор лжи 
сделали несколько скандаль-
ных заявлений. Например, 
что ваша молодая жена Гали-
на родила сына не от вас. 

- Вы верите во все эти 
постановочные ток-шоу?! 
Правда?

- Название передачи и серьезность проис-
ходящего на экране не подразумевают, что 
это постановка! Вы меня ошарашили, Кон-
стантин!

- Тогда я болел, нужны были деньги, а у 
Шепелева мне очень крупную сумму запла-
тили за эту постановку. Никто бы на моем 
месте не отказался. Роль моей жены на шоу 
сыграла какая-то девушка. Моя Галя сама 
ее выбирала из нескольких претенденток. 
То, что жена Галя Лазарева бухгалтер в ки-
нокомпании, - это правда. И то, что 
она на пятнадцать 

лет меня моложе, тоже. На самом деле до 
меня она была замужем. И в том браке ро-
дила сына Илюшу. Муж в кино работал и 
однажды погиб. Я с ним не был знаком. 
И потом уже мы с ней встретились. Илья 
мне теперь как родной.

- С экрана прозвучало, что ребенок серьез-
но болен. 

- Илюша, которому сейчас 12 лет, дей-
ствительно болен. Но у него проблемы не 
со зрением, а со слухом. Ошибка врачей, 
но об этом не хочу говорить. Все эти теле-
шоу о личной жизни знаменитостей - ужас! 
Ни один нормальный зритель это не будет 
смотреть. Поймите, никто из серьезных ак-
теров не станет выносить грязь из своего 
дома. За редким исключением. Бывшую 
жену Джигарханяна и родню Спартака Ми-
шулина, видно, подкупили крупными сум-
мами. 

- Но и вас, по сути, подкупили?
- Да, я жадный до денег. Подумал, что 

там четко написано: ток-шоу. Значит, мне, 
как профессионалу, и надо делать шоу. Ме-
ня предупредили, что информацию не 
больше двух недель будут всюду мурыжить, 
а потом навсегда забудут. Редакторы про-
граммы использовали стереотип, что мне, 
старому, больному и лысому пердуну, из-
меняет молодая супруга. Дескать, в один 
прекрасный момент я узнал, что наш сын 
не от меня. Плюс жена якобы отнимает 
у меня дом. На самом деле коттедж за го-
родом мы снимаем. Квартиру я старшему 
30-летнему сыну Кириллу от первого бра-
ка оставил. Он тоже в кино и рекламе ра-
ботает, женат и месяц назад дедом меня 
сделал. Артем у нас родился. Мы с женой 
(она сейчас продюсером в кино стала) то-
же о совместном малыше думаем. Очень 
дочку хочу. 

- А по поводу разницы в возрасте с супру-
гой переживаете?

- Сейчас уже нет. А раньше много думал, 
что буду делать и говорить, когда люди о нас 
узнают. Потом плюнул, женился и теперь 
счастливо живу. Гале почти 40 лет, молодая 
и самодостаточная женщина, умнее меня. 
Я ее часто слушаюсь. Помню, когда в пер-
вый раз увидел ее на съемках сериала «Мент 
в законе», она вся в белом сидела. Набрал-
ся храбрости, подошел и сказал: «Дай теле-
фон». Все же я звезда. Быстро роман начал-
ся, я красиво ухаживал. И ребенок ее не сму-
щал. Если полюбил женщину, хоть с тремя 
возьму. Те мужики, которые говорят, что 
нельзя брать дам с довеском, - мудаки.  Зна-
чит, не любят по-настоящему. 

«Экспресс газета» № 33 (1278) www.eg.ru

В Театре сатиры аврал: артисты во гла-
ве с худруком Александром Ширвинд-
том готовятся к юбилею. Осенью этому 
храму Мельпомены - 95 лет! 

На легендарной сцене блистали Ан-
дрей Миронов, Михаил Державин, Та-
тьяна Пельтцер, Ольга Аросева и мно-
жество других, без преувеличения, су-
перзвезд. А сегодня аншлаги здесь со-
бирают великолепные Елена Подка-
минская, Максим Аверин и Федор 
Добронравов. 

Не дожидаясь октября, «Экспресс 
газета» первой поздравила любимый 
театр, посвятив ему отдельный спец-
выпуск. Гарантируем - такого вы не 
прочитаете нигде!

НЕ ПРОПУСТИ!

С 19 августа cпрашивайте  
во всех киосках и супермаркетах! 

В программе Дмитрия ШЕПЕЛЕВА 
роль жены ГЛУШКОВА сыграла 
незнакомая ему девушка

Константин  
со своей 

реальной семьей 
- с Галиной  

и Ильей

В губернаторском «мерседесе» ЕВДОКИМОВА 
в момент его гибели должен был находиться и 
ГЛУШКОВ. Актера спасло то, что накануне он 
поругался с Михаилом и не поехал на мероприятие 
по случаю 70-летия космонавта Германа ТИТОВА
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24 сентября 1999 г.
- Ирка, что ты сопли распустила - пошли на 

«Горбушку»! Сегодня твой любимый «Аквари-
ум» выступает. Кстати, в тусовке два кента нари-
совались. Три дня как из Австралии приехали. 
Странное музло играют, но надеются с ним по-
корить столицу. Хочешь, познакомлю? Они за-
бавные, - прорекламировал Вася Шугалей, про-
дюсер «Жуков», малоизвестных музыкантов из 
«Би-2».

Юная Ирина Макеева тогда переживала раз-
рыв с отцом маленького сынишки. На концерт 
«Аквариума» она пошла. В зале случайно сидела 
рядом с Левой. Когда концерт закончился, Ира 
увидела в фойе своего бывшего, который шел 
в обнимку с сексапильной длинноволосой деви-
цей в чересчур узких джинсах.

- Сделай будто мы пара. Только быстро! - 
нервно скомандовала Ира новому знакомому.

Лева обнял незнакомку, по-хозяйски чмок-
нув в макушку. После чего они, взявшись за ру-
ки, продефилировали мимо Сергея в сторону 
выхода. У остановки такси они без слов поняли, 
что вечер не должен закончиться так быстро…

Утром, отбросив одеяло, голый Лева, жму-
рясь, как котенок, от яркого солнца, спросил:

- У тебя кофе есть? Сделаешь?
Этот вопрос с разными интонациями Макее-

ва будет слышать последующие пять лет.

31 декабря 1999 г.
- Блин, ну вы где? Мы около вашего подъезда 

уже час на морозе пляшем. Через 40 минут Но-
вый год! Решили вдвоем затусить? - кричат 
в трубку возмущенные друзья.

А Ира и Лева толкают по Комсомольскому 
проспекту старенькую «копейку» ее отца. На ко-
торой поехали на другой конец Москвы в гипер-
маркет, где можно было купить нормальную еду.

С первым боем курантов шумная 
компания вваливается в квартиру. 
Кто-то на ходу открывает шампан-
ское, которое плещется в первую 
попавшуюся под руку тару. В каче-
стве закуски по кругу плывут не-
мытые яблоки.

- Я ловлю на себе взгляд Левы. 
И понимаю: это не просто самый 
сумасшедший секс в моей жизни, 
но и человек, который не пройдет 
мимо, не оставив следа, - вспоми-
нает Ирина.

19 мая 2000 г.
С утра мобильник Левы раскалился от звон-

ков с предложениями и восторгами. А виной то-
му вчерашняя премьера фильма «Брат-2», где 
прозвучали сразу три песни «Би-2», а «Полков-
нику никто не пишет» вмиг стала хитом номер 
один. И началась новая жизнь.

- Мы мотались по гастролям, съемкам, кон-
цертам. Я всюду следовала за Левой. Была для 
него, как он сам говорил, и лучшим другом, и 
главным советчиком, и «самой любимой на све-

те». А еще секретарем, маникюршей, костюмер-
шей, поварихой и водителем, - рассказывала 
Макеева в интервью «Каравану». - Меня эти сто 
ипостасей не напрягали - тревожило другое. Во-
круг Левы стали собираться личности, от кото-
рых веяло злом и пороком. Парни с остекленев-
шими глазами, передававшие друг другу пакети-
ки неизвестно с чем. Девицы, которые - стоило 
отвернуться - готовы были залезть к восходящей 
рок-звезде в штаны. Мы приходили в музей и, не 
посмотрев ничего, оказывались в ближайшем 
ресторане, где Лева вел беседы с друзьями о том, 
кто что купил, куда ездил отдыхать, в каком ка-
баке последний раз нажрался. Когда я забереме-
нела, ничего не изменилось. Хотела сделать 
аборт, но Лева был категоричен. И половину бе-
ременности я прорыдала. Лева занимался свои-
ми делами, забыв про меня.

Бывало, приходил с друзьями и девицами в их 
общую квартиру. И плевать, 
что в соседней комнате спит 
беременная женщина.

26 марта 2002 г.
Роды начались преждев-

ременно. Удивительным об-
разом в тот момент Лева 
оказался рядом, отвез Иру 
в роддом и сразу умчался на 

съемки клипа.
- С этого момента начались 

странные вещи. Будто нечистый 
витал над нами, - размышляет  

Макеева. - В тот день на съемках по-
стоянно что-то тряслось, сбоила аппарату-

ра и в итоге на Ингеборгу Дапкунайте рухнула 
огромная гипсокартонная стена. Актриса поте-

46 лет назад в Минске на свет появился Егор БОРТНИК. Вско-
ре папу-радиофизика командировали в Конго, куда он отпра-
вился с семьей. Дальнейшая жизнь парня оказалась вновь свя-
занной с родной Белоруссией, которую Егор сменил на Изра-
иль, а затем - на Австралию. В 1999-м он осел в Москве, где 
окончательно стал Левой Би-2. 

Музыкант и коллега Шура (Александр УМАН) говорят, что их 
восхождение на музыкальный олимп было спокойным и уве-
ренным: «Мы же не «Агата Кристи» периода 90-х с их сплош-

ным угаром и адом». Впрочем, экс-жена 
Левы другого мнения: «Шесть лет на-
шей совместной жизни муж пребывал 
в пьяном угаре. Брак с таким челове-
ком - ад!»

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Пьяный Лева Би-2 обычно  
бил супругу ногами по лицу.

Но в постели они мирились - Ирина 
считала его лучшим любовником

Дневник его жены
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Прозвище Лев при-
липло к Егору еще в шко-
ле. Получил он его из-за 

львиного клыка, который по-
дарил отец и повесил на шею 
в качестве оберега. Кстати, 
по паспорту музыкант и во-

все Игорь. Так его в Из-
раиле записали, не 

поняв имя Егор.

Три имени

Ирина МАКЕЕВА  
теперь живет 

в Таиланде

Вторая жена  Левы до него близко 
общалась с Ильей ЛАГУТЕНКО (справа)
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ряла сознание, вызвали скорую, но от го-
спитализации Инга отказалась, хотя по-
ставили диагноз «сотрясение мозга». Ей 
не хотелось подводить ребят. Ответствен-
ный, обязательный человек. Не то что 
мой Лева. Для него гастроли и концерты 
всегда были важнее нас с сыном. Из род-
дома меня с Федей забирал мой бывший 
- Сережа. Он же купил коляску, пеленки, 
подгузники. 

27 июля 2003 г.
Поезд Москва - Рига. В вагоне-

ресторане «Би-2» отмечают завершивши-
еся гастроли с ребятами из группы «Му-
мий Тролль». Лева знакомится с их тур-
менеджером. Веселая, в доску своя, 
стройная и общительная во всех смыслах. 
Фамилия 26-летней Аси так и остается 
загадкой. То ли Мельник, то ли Терещен-
ко, то ли Штрайхер. 

- А выходи за меня замуж! - заплетаю-
щимся языком, застегивая ширинку и за-
куривая в тамбуре, предложил рокер по-
сле того, как они выползли из его купе. 

- Я подумаю над вашим заманчивым 
предложением, - кокетничает Ася.

- Че думать-то…
- Ну… У вас, Егор Михайлович, такая 

репутация…
- Ик-какая?
- Отчаянного бабника.

2 августа 2003 г.
В зал бракосочетания Ира и Лева вхо-

дят под песню «Гудбай, май лав, гудбай».
- Не очень подходящая композиция 

для заведения, где соединяются сердца, - 
задумчиво произносит Ирина.

Рокер пожал плечами.
После загса молодожены и десятка три 

друзей едут в заброшенный пионерла-
герь, территорию которого под коттедж-
ный поселок выкупил один из гостей. 
Там, кинувшись спасать тонущего в пру-
ду пьяного друга, Лева утопил обручаль-
ное кольцо.

- Да фиг с ним - новое купим! У нас же 
теперь денег завались! - ржал бухой музы-
кант.

Оставив сына на Ириных родителей, 
новобрачные уехали в Прагу. Но роман-
тическим путешествие не получилось.

- Если ночью Лева был са-
ма пылкость, то первое, что я 
слышала утром, - резкая, как 
собачий лай, команда: «Ко-
фе!» Потом мы ругались. Пол-
дня Лева ходил мимо меня, 
как мимо мебели. Оттаивал 
только к вечеру, когда ложи-
лись в постель, - вспоминала 
потом Макеева.

А Лева писал в «ЖЖ»: «Вы 
бы знали, как хорошо было нам 
с Иришкой в Праге!»

29 декабря 2003 г.
Москва. Клуб «16 тонн». 

Сборный рок-концерт. Среди 
участников - «Би-2» и «Мумий 
Тролль». Между выступления-
ми групп пляшут полуголые де-
вицы. Музыканты, облизываясь, 
пялятся на них и щупают за ку-
лисами. Почти все. Только Лева 
сидит в углу за столиком с двумя 
немолодыми дамами негламур-
ного вида. Та, что в розовой ан-
горке и мешковатых коричневых 
штанах (как потом выяснилось, 

это была Ася), отвела его куда-то. Минут 
на 20. На прощание они поцеловались.

- Ты у меня все-таки молодец! Все му-
жики вокруг «варьетешек» вились, а ты 
с простыми тетками. Они в клубе работа-
ют? Автограф хотели? - спрашивает Ири-
на мужа по дороге домой.

В ответ - тишина. Лицо его налилось 
свинцом, руки намертво вцепились 
в руль.

- Опять что-то не то сказала, - гово-
рит Ира почти шепотом и отворачива-
ется к окну. В его отражении она видит, 
как у Левы под кожей щек ходят желва-

ки. А потом в их доме поя-
вились подарки. Якобы от 
поклонниц. Пищащее ре-
зиновое сердце и фляжка 
с надписью KittyCat.

Август 2004 г.
- Едем в Доминикану доч-

ку делать! - вернувшись с оче-
редных гастролей, внезапно 
заявил жене рокер.

Однако и «медовый месяц - 
2» тоже не задался. Ира вспоминает:

- Лева начал пить еще в самолете и уже 
через два дня впал в раж: разбрасывал ве-
щи, хотел гулять голым по отелю… Мне 
никогда не забыть кафельную плитку 
в ванной, соленый привкус во рту и соб-
ственное лицо, которое я не узнавала 
в зеркале - оно превратилось в кровавое 
месиво, один большой синяк…

Когда мы вернулись и папа увидел 
этот ужас, сжал кулаки и хрипло выдавил:

- Дочка, что с тобой?
- Дядь Саша, да все нормально. Мы 

просто сильно поругались, - нелепо 
оправдался Лева.

Папа сказал, что оставлять внука 
в этом аду не намерен, и вместе ним уе-
хал к себе. Потом я узнала, что отец, уло-
жив Федю на заднем сиденье, всю ночь 
сидел в машине рядом с нашим домом, 
каждую секунду готовый бежать на по-
мощь.

13 ноября 2004 г.
Ирина и Лева лежат в кровати. Ма-

кеева уже знает, что у мужа есть Ася. 
Влюбленная и покорная. Лева живет 
на два дома. Причем, ночуя у закон-
ной жены, в пиковые моменты шепчет 
ей на ухо:

- Ты моя единственная! Люблю толь-
ко тебя!

В тот день после очередного феерич-
ного секса супруги заговорили про Асю. 
Слово за слово, и вот уже простыня летит 
на пол вместе с Ирой... Опять по лицу, 
опять всё в крови. Ира запирается в кухне 
и звонит друзьям: 

- Помогите! Он меня сегодня точно 
убьет!

Ребята приезжают на несколько минут 
раньше милиции. Леву увозят в отделе-
ние, Иру - в больницу.

30 декабря 2005 г.
- Ася маму похоронила. Месяца три 

сидела у ее постели в Риге. Наконец воз-
вращается в Москву, - выдал жене после 
двух бутылок виски Лева, весь год про-

стоявший перед ней в позе 
«я виноват, прости, боль-
ше этого не повторится, 
давай начнем с чистого 
листа».

Новый год супруги 
встречали порознь.

На Ирину посыпались 
несчастья: украли из ма-
шины сумку с документа-
ми, потеряла кошелек 
с крупной суммой, не-
сколько аварий. Поехала 
в Троице-Сергиеву лавру, 
заказала сорокоуст. Не 
помогло.

Мама сгорела в пожаре. Ночью в их 
квартире что-то случилось с проводкой. 
Внуков она успела вытолкнуть на бал-
кон, а сама задохнулась в дыму. Федя 
после этого перестал разговаривать. Вра-
чи восстанавливали ему речь несколько 
месяцев.

Через месяц после маминых похорон 
от инфаркта умер отец. Лева подал на 
развод. Когда Ире предложили длитель-
ную командировку в Индию, она ни ми-
нуты не раздумывая сказала «да».

5 ноября 2009 г.
Ашдод, Израиль. Лева и Шура из «Би-

2» сыграли красивую свадьбу на четве-
рых. На торжестве был и Авив, сын Аси и 
Левы, которому через два месяца испол-
нится два года.

4 марта 2010 г.
Макеева получила электронное пись-

мо от Левы:
«Ира, я тебя прошу, прости меня! Про-

сто прости. Я мудак. Я пожинаю посев 
своей беспечности. Я искалечен воспомина-
ниями о тебе. Я одержим тобой навечно...»

Ирина уехала в Таиланд. Вместе с сы-
новьями живет в Чонбури.

«Экспресс газета» № 33 (1278) Формула любвиwww.eg.ru

В начале  
романа Лева  
и Ася много 
путешествовали. 
Часто компанию  
им составлял Шура
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Свадьба в Земле обетованной 
прошла с соблюдением всех 
еврейских обычаев

На нынешнее «Нашествие» 
музыкант приехал с тремя 
своими сыновьями, которые 
отлично друг с другом ладят
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прикинь!
■ Девиз Левы и Шу-
ры по жизни: «Кто не 
работает - тот мертв». 
Поэтому в пору без-
вестности они не чура-
лись никаким заработ-
ком: Лева и маляром 
был, и грузчиком, 
а Шура - официантом.
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Михаил ПАНЮКОВ 

Наргиз пишет: 
«Как и следова-
ло ожидать, 
остальные кон-

церты, запланированные 
на август, также сорваны 
«Малфой»  (центр Фадее-
ва. - М. П.)». По ее словам,  
организатора воронежско-
го концерта даже застави-
ли снять видео прибываю-
щего поезда, на котором 
якобы должна была прие-
хать артистка, и ее «невы-
ход» из вагона.  

- Попахивает 90-ми? - 

задается вопросом Наргиз. 
- Перед зияющей подло-
стью и бесчестьем я просто 
теряю дар речи, скажу 
лишь одно - меня преду-
преждали все как один, го-
дами... <...> Начались эле-
ментарная травля и пере-
крывание мне кислорода 
любыми возможными и 
невозможными путями. 

На это ей ответили  
в Instagram: «Вспомни, как 
ты грязно ругала Лену Тем-
никову, когда та ушла от 
Макса. Угрожала покале-
чить. И еще будешь заи-
каться про 90-е?!» Дей-

ствительно, покопался и 
нашел обращение Наргиз 
к Темниковой. Полностью 
процитировать невозмож-
но из-за ненормативной 
лексики: «Тебе что до Мак-
са, что до Наташи с Олей, 
как до луны! Ср…ть и ср…
ть! упица безмозглая! 
И еще! Где-нибудь встре-
чу, пальцы переломаю 
к...». 

Ранее на претензии 
Наргиз отреагировала 
скандальная блогерша Ле-
на Миро: «Каждая черная 
дырка, мечтающая стать 
звездой, попадает на кон-
вейер, где ее раздевают, 
развращают, имеют и за-
ставляют работать на бла-
го продюсера. А они меч-
тали в сказку попасть. А тут 
им ни денег не платят, ни 
за людей не считают».  

Директор компании 
«Кремль-концерт» Сергей 
Лавров в интервью «Экс-
пресс газете» рассказывал: 
«У нее напрочь сорвало 
крышу. Она поймала 
звездную болезнь. Стала 
беспробудно бухать. Даже 
на сцене не расставалась 
с бутылкой вискаря. Тре-
бовала, чтобы вопреки за-
кону о запрете курения в об-
щественных местах ей по-
зволяли дымить за кулиса-
ми и в гостиничных номе-
рах. Так как это было про-
писано в ее райдере, нам 
ничего не оставалось, как 
каждый раз договаривать-
ся с пожарными или пла-
тить за нее штрафы». Кро-
ме того, Наргиз относи-
лась наплевательски к сво-
им сотрудникам и фана-
там. Вот и доигралась.

Наргиз  
припомнили угрозы  
в адрес Темниковой

Певец Эдуард ХИЛЬ, кото-
рому на днях могло бы испол-
ниться 85 лет,  близко к сердцу 
принимал все свои творческие 

взлеты и падения. Знамени-
тый на весь мир «мистер Тро-

лоло» скончался 4 июня  
2012-го, спустя два года после 

очередного витка славы.

Эдуард 
Хиль

Яна ГОРДЕЕВА

-В 2010 году один американец 
выложил папину песню 
в Интернет, - вспоминает 
сын Эдуарда Хиля Дми-

трий. - Ролик собрал многомиллионные 
просмотры, папу стали приглашать вы-
ступить во многие страны. Его слушали 
даже в Бразилии, Австралии и Новой Зе-
ландии. Мировой успех в возрасте за 70 
отцу дался непросто. В том числе из-за 
состояния здоровья.

Многие годы у Эдуарда Анатольеви-
ча болела нога. Его беспокоил так назы-
ваемый шип (болезнь, при которой раз-
вивается воспаление подошвенной сое-
динительной ткани, вследствие чего по-
являются костные разрастания и при 
ходьбе человек испытывает сильнейшие 
боли. - Я. Г.). Медики предлагали сде-
лать операцию, ведь папа порой даже не 
мог встать на больную ногу. Правда, вы-
ходя на сцену, он даже не прихрамывал, 
так что зрители ничего не замечали.

Папа был физически сильным чело-
веком, мог бы еще долго прожить. Но 
тогда, семь лет назад, случилось какое-
то необъяснимое стечение трагических 
обстоятельств. 

Да, сердце у него шалило. Кардиоло-
ги выписали таблетки и велели пить их 
каждый день, несмотря ни на что. Это 
же не тяжело. И вот когда папу пригла-
сили слетать в немецкий Баден-Баден 
в составе культурной делегации, он ни 

с того ни с сего перестал принимать это 
лекарство. Улыбался и говорил, что чув-
ствует себя нормально. Плюс зачем-то 
записался и сходил на массаж шеи, не 
задумавшись, что эта процедура, кото-
рая активизирует прилив крови, ему 
противопоказана. 

В принципе ему и перелеты уже были 
очень нежелательны. Вполне разумно, 
что он не полетел ни в Австралию, ни 
в Новую Зеландию. А прямо перед по-
ездкой в Германию решил сходить в па-
рикмахерскую. Радовался, что мы с ма-
мой купили ему две бабочки, и заодно 
собрался подстричься. И вот там ему ста-
ло плохо, вызвали скорую.

В Сети начали писать, что папа 
в Баден-Бадене, а он уже лежал в боль-
нице, из которой больше не вышел. 

На последний мамин день рождения 
отец подарил ей лампу, сделанную под 
старину, в виде женщины. До этого он 
никакие вещи ей никогда не дарил, 
а тут… 

Родители 53 года вместе прожили, на 
грани развода никогда не оказывались, 
а если и ссорились, то быстро мирились. 
Они жили вместе не ради меня, их сы-
на, а ради своей любви. Никогда в этом 
не сомневался. 

У меня так не вышло. Зато есть сын - 
Эдуард Хиль-младший, ему 22 года. У не-
го отличный слух, с шести лет с дедом, 
который его обожал, пел «Я капитаном 
стать хочу». Сейчас Эдик продолжает де-
ло деда, у него хорошо получается.  

умер 
после 

массажа 
шеи

Продолжается скандал, свя-

занный с разрывом Макса ФА-

ДЕЕВА со своей подопечной 

Наргиз ЗАКИРОВОЙ. Певица 

обвинила бывшего благодете-

ля в травле. Есть те, кто ей со-

чувствует, однако в Сети все 

больше появляется 

критических ком-
ментариев в адрес 
поп-звезды. 

А ведь недавно 
Макс ФАДЕЕВ и 
ЗАКИРОВА были 
друзьями

Елене 
ТЕМНИКОВОЙ 
лысая певица 
обещала 
переломать 
пальцы 

Жена певца Зоя 
в молодости была 
балериной
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Игорь КОТОВ

К ак мы не раз писали, 
Мурат Налчаджи-
оглу во время 

брака с Лорак безбож-
но ей изменял. И вот 
теперь сластолюбец 
представил новую 
«султаншу своего 
сердца». Девушку 
зовут Самия Ахмето-
ва. Недавно она за-
жгла с Налчаджиоглу 
на острове Мальорка. 
Туда парочка летала от-
дохнуть. И доказать друг 
другу, что у них любовь. 
Наверное, получилось. 
Потому что секс был такой 
потрясающий, что уже не 
хочется заниматься им ни 
с кем другим. Впрочем, 
романтические приключения не по-
мешали Самии дать интервью. 

- Я нахожусь в отношениях с Му-
ратом Налчаджиоглу последние пол-
года, после его развода. Я не являюсь 
виновницей его развода, как все пи-
шут, - принялась оправдываться она. 

Сразу после 
этих слов какие-то 

недоброжелатели оты-
скали анкету красотки 
на сайте элитных про-
ституток. Там было 

указано, что ей 23 года. А за секс-
услуги она берет от $160 (за полчаса) 
до $550 (за три часа). 

Но Ахметова заявила, что ее сним-
ки на портал путан отправили некие 
негодяи, которые и сфабриковали 
эту страничку.

- Я раньше работала фитнес-
моделью, моделью нижнего белья, 
мои фото украдены с моего лично-
го iCloud и Instagram, - отбоярива-
лась Ахметова. - Меня шантажиру-
ют, требуют деньги, я отказала, по-
этому они начали специально меня 
компрометировать под эскорт-сайт. 
Я никогда таким не занималась. 
Я обращалась с официальным заяв-
лением на эти сайты, и мне дали от-
вет, что моих фото там нет. Это чья-
то злая шутка. 

«Экспресс газета» № 33 (1278) Анализ вокала www.eg.ru

1Правда ли, что в 70-е 
годы было предотвра-

щено покушение на Хиля и 
его жену?

- Поклонниц у папы 
всегда было много, и не 
все адекватные. Многие 
маме завидовали и грози-
лись плеснуть ей в лицо 
кислотой. Одна, самая 
настырная по кличке За-
рембо, заваливала папу 
письмами с предложени-
ем встретиться ночью, 
под часами, у церкви.  
А когда мне было 12 лет, 
кто-то стрелял в окна 
спальни родителей. Пуля 
оказалась самодельной, 
из свинца, и застряла во 
второй оконной раме. 
Милиционеры обнаружи-
ли  на крыше противопо-
ложного дома пробку из-
под шампанского, по ко-
торой палили для трени-
ровки. Преступника так и 
не нашли. 

2  Был ли у певца роман 
с коллегой Людмилой 

Сенчиной?
- Разговоры об их близ-

ких отношениях ходили. 
Они на концертах и прав-

да часто пересекались: 
сидели в одной гримерке, 
шутили, рассказывали 
анекдоты. Но романа 
лично я не замечал, хотя 
видел, что Людмиле  
Петровне неприятно об 
этом слышать. Думаю, ес-
ли между ними что-то и 
было, уж точно папа по-
старался бы это скрыть. 

3 Остались ли у народно-
го артиста внебрачные 

дети? 
- Телевизионщики по 

этому поводу сняли очень 
грязную передачу. (Жен-
щина по имени Анастасия 
Ямполь объявила, что у ее 
мамы Любови в молодо-
сти случился роман с Хи-
лем. В семье Ямполей со-
хранилась прядь волос 
Эдуарда, и на ее основе 
попытались сделать 
ДНК-тест, но из-за ста-
рости материала ничего 
не вышло. - Я. Г.) Мне 
звонили и спрашивали, 
не хочу ли я приехать, 
чтобы сдать мазок изо рта 
для теста. Показали фото 
какой-то тетки, которая, 
дескать, похожа на отца.  
Но я не стал участвовать 
ни в этом балагане,  
ни в другом - на соседнем 
канале. Там какой-то ин-
валид выдавал себя за сы-
на Хиля… Отец многие 
годы гастролировал по 
СССР. Его хотели тысячи 
женщин-поклонниц, и 
в каждом городе у него 
теоретически могло 
остаться по ребенку. Но 
хочу спросить у телере-
дакторов: какое ваше со-
бачье дело? Даже если это 
и так, зачем ковыряться 
в прошлом? 

Мы попросили Дми-
трия прокомментиро-
вать три самых обсуж-
даемых слуха о его папе. 

Правда или 
действие

Дмитрий (в центре, 
на заднем плане) 
с родителями и 
сыном Эдиком-
младшим

Внук Эдуарда 
Анатольевича пошел 

по его стопам

-В идать, на кепке 
старинная пенто-
грамма для при-

влечения грибов, - пошутил 
кто-то.

- Не идет ему что-то этот 
кепончик, выглядит как 
старичок-боровичок, - отве-
тил другой подписчик.

- Он думает, что это здоро-
во? - не оценила шутки Дми-
трия его бывшая фанатка. - 
Себя надо уважать, уважать 
своих зрителей. Или таким 
образом он хочет привлечь 
к себе более молодую аудито-
рию? Не знаю... Мне стыдно 
за него. С детства считала его 
воспитанным человеком, 
 с романтическими песнями 
о любви.

Следующие комментато-
ры и вовсе не выбирали вы-
ражений. Сравнили Малико-
ва с алкашом из соседнего до-
ма. Предположили, что у не-
го «на старости лет вообще 
крышу снесло». И вовсе на-
звали чудаком на букву «м». 

Сам Маликов на подоб-
ные выпады не реагирует. 
В прошлом году он с супру-
гой Еленой во второй раз 
стал отцом. Что, по мнению 
музыканта, вызвало у них 
вторую молодость. Теперь 
папаша бегает за годовалым 
Марком по двору, играет 
с ним в куличики и встает 
к крохе по ночам. А под кеп-
кой скрывает красные от не-
досыпания глаза. 

Девушка экс-мужа Ани Лорак 
доказывает, что она  
не вип-путана
Ани ЛОРАК после недавнего 
скандального развода с турком 
Муратом закрутила роман 
с рэп-продюсером Егором ГЛЕ-
БОМ. Пока певица пытается пу-
стить пыль в глаза своим фана-
там, что она невероятно счаст-
лива в новых отношениях, ее 
бывший тоже времени зря не 
теряет.

Дмитрий Маликов выгулял чудную кепку
49-летний певец отправился по грибы в новеньком голов-

ном уборе. «Товарищ кепку подарил, не могу разобрать, что 
написано...» - пожаловался МАЛИКОВ подписчикам.

Дима-гриб

В браке с Муратом 
ЛОРАК родила 
дочку Софию

НАЛЧАЖДИОГЛУ и 
АХМЕТОВА - два сапога 
пара

СЕНЧИНУ называли 
Золушкой советской 
эстрады
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-К ак это все 
грязно! - го-
рячо возму-
щалась на 

интернет-сайте spletnik.ru 
посетительница Vinogra-
dinka. - Потап всегда гово-
рил, что у него семья и вооб-
ще все зашибись, а тут, ока-
зывается, давно развелись с 
женой и такая любовь с 
Настей, что атас. При этом 
бывшую жену он пригласил 
погулять на свою свадьбу и 
даже предлагал ей быть 
подружкой невесты. Я 
что-то явно не пони-
маю в этой жизни.

- Я в свое время рабо-
тала с Потапом и На-
стей, и между ними не 
было даже маленькой 
искры, - свидетельство-
вала другая форумчанка 
сайта Miss_poison. - Вот на 
сцене они жамкались, а за 
сценой абсолютно ноль 
эмоций друг к другу. Да и на 
свадьбе были мои знако-
мые, видела у них сторис 
прямо в момент росписи. 
Так это все как-то наигран-
но. Прям хочется сказать: 
«Не верю!» Не видно между 
ними особой связи.

А на днях новоиспеченная 
жена Потапа дала сплетни-
кам еще один повод для пе-
ресудов. В Сеть попала серия 
романтических фотографий, 
сделанных на природе в лу-
чах восходящего солнца, где 
рядом с Каменских красовал-
ся отнюдь не ее законный 
муж, а женатый и имеющий 
троих детей фитнес-тренер 
бывшей солистки группы 
«ВИА Гра» Санты Димопулос 
и «Мисс Украина» Анны Ан-
дрес - 29-летний чемпион 

мира по бодибилдингу Ан-
дрей Хомицкий.

- Даже не представляете, 
какой это кайф, когда еще 
все спят, встретить рассвет 
в компании Андрея Хомиц-
кого! - такой многозначи-
тельной подписью певица 
сопроводила фотографии с 
этим накачанным лысым 
бородачом. - И не просто, а 
с выгодой. Всем передаем 
солнечное настроение и за-
ряд бодрости. 

- Сегодня на пробежке 
вспоминали с Настей Ка-
менских, как начинался 
наш спорт, и даже погоду 
и одежду, в которой бегали 
первые тренировки, - доба-
вил в своих комментариях 
лирического тумана расчув-
ствовавшийся бодибилдер. 
- А место, где сделали фо-
то, всегда было и остается 
одним из самых любимых в 
Ботаническом саду.

В принципе Каменских 
и Хомицкий не раз делали 
совместные снимки и рань-
ше. На некоторых из них 
даже появлялся Потап. 
«Встретил на пробежке не-
нормально радостную па-
рочку спортсменов», - под-
писывал он в 7 часов утра 

селфи с Анастасией и Ан-
дреем. И это тогда никого 
не смущало. Но после того 
как певица вышла замуж за 
Потапа, ее встречи рассве-
та с молодым тренером ста-
ли выглядеть по меньшей 
мере двусмысленно.

«Фейк, ложь  
и пиар»

- У всех, кто в курсе дела, 
свадьба Потапа с Настей вы-
звала лишь очередную улыб-
ку, - по секрету поделился с 
«Экспресс газетой» продю-
сер одной из бывших соли-
сток группы «ВИА Гра», хо-
рошо знающий всю киев-
скую шоу-тусовку. - Есть 
абсолютная уверенность, 
что это фейк, ложь и пиар. 
Просто Настю запустили 
как самостоятельный про-

ект. И понадобился какой-
то инфоповод, чтобы ее про-
двигать. Поэтому жена По-
тапа Ира Горовая с такой 
радостью пришла на эту 
свадьбу. Предвкушала буду-
щие проценты от гастролей 
Насти. С Ирой у Потапа по-
прежнему общий бизнес. 
Может быть, он формально 
и развелся. Может, с Настей 
в загс сходил. Но их свадьба 
- все равно фейк. 

Любви там точно нет. Да-
же если когда-то была по-
хоть, она давным-давно пе-
регорела. Потап не тот му-
жик, что нужен Насте. Это 
все равно что положить на 
себя мешок говна и гово-
рить, что это любовь. 

Не хочу вмешиваться в 
чужую личную жизнь. Могу 
сказать только, что Настя 
уже много лет встречается с 
одним и тем же человеком, 
и у нее все прекрасно.

38-летний украинский рэпер Алексей 
ПОТАПЕНКО, более известный под именем 
ПОТАП, много лет казался счастливым в 
браке с 43-летней Ириной ГОРОВОЙ. Она 
не только родила ему сына Андрея, но и 
создала вместе с Потапом продюсер-
ский центр MOZGI Entertainment. А его 
недавняя внезапная свадьба с многолет-
ней партнершей по сцене - 32-летней 
Анастасией КАМЕНСКИХ, от близких отно-
шений с которой он до последнего открещи-
вался, вызвала у общественности крайне не-
однозначную реакцию.

Я стала 
    достаточно 

известной без  

постели. За что 

благодарна 
Потапу. 

Настя  
КамеНсКих, 

2018 г.

Ты же не забыл?
■ Сольные песни Каменских 
исполняет под псевдонимом NK. 
Она ведет собственный NKblog и 
выпускает линейку одежды под мар-
кой NKsport.
■ Одной из первых композиций исполни-
тельницы под новым псевдонимом стала 
лирическая «Ты же не забыл», спетая дуэ-
том с Любовью Успенской. Кроме этого, по-
пулярностью пользуются и другие сольные 
песни Насти - «Попа как у Ким», «Дай мне», 
«Обіцяю». Все их написал Потап. 
■ Композицию Насти «Это моя ночь» часто срав-
нивают с хитом американского дуэта The 
Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This. 
Обвинения в плагиате парочка отметает: «С техни-
ческой точки зрения эти две песни разные.

В киевской 
шоу-тусовке 

уверяют, что 
у певицы 

давно есть 
любимый 
мужчина. 

И это вовсе 
не Потап!

Пока все спали, Настя 
Каменских кайфовала 
с чужим мужем

В браке с Настей ПОТАП жутко 
постарел, а под его левым 
глазом выскочил ячмень

КАМЕНСКИХ 
хочет попу, 

как у КАРДАШЬЯН

Рядом с Андреем 
ХОМИЦКИМ певица 

расцветает
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С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Многие киноманы 
решили, что, 
исправив зубы, 
ДЖОНСОН утратила 
частичку 
индивидуальности

20 апреля прошлого го-
да в своем номере в оте-
ле столицы Омана - 

«Маскате» был найден мертвым 
знаменитый шведский ди-джей 
Avicii (Тим Берлинг). Музыканту 
было 28 лет. Следов преступле-
ния полиция не нашла, зато об-
наружила предсмертную запи-
ску. В ней Тим объяснял причи-
ны самоубийства. Ее содержа-
ние не было обнародовано.

Основной версией тра-
гедии стали проблемы 
Avicii со здоровьем. 

В 2015 году он прервал участие 
в фестивале из-за сильнейших 
болей в желчном пузыре, 
а в конце марта 2016-го и во-
все объявил о прекращении 
выступлений. 

Вместе с тем отец ди-
джея Клас Берлинг на 
днях заявил в интервью 

CNN, что уверен: 
его сын не пла-
нировал свести 
счеты с жизнью. 
Он напомнил, 
что Тим в труд-
ной ситуации 
всегда с ним свя-

зывался, а тут звонка не было. 
Трагедию музыканта отец срав-
нил с «дорожной катастрофой».

- Бывает, что вы теряете кон-
троль над своей жизнью, тогда и 
происходит самое страшное, - 
объяснил  Берлинг-старший. - 

Случается, вы 
с о в е р ш е н н о 
счастливы, но 
до несчастья, 
нельзя забы-
вать, может быть 
всего один шаг.

29-летняя звезда эротического триллера 
«50 оттенков серого» Дакота ДЖОНСОН об-
завелась безупречной улыбкой. И сразу к 
ней вернулся бойфренд - 42-летний фронт-
мен рок-группы Coldplay Крис МАРТИН.

Крис 
поддерживает 
себя в форме 
благодаря 
ежедневным 
занятиям 
боксом и йогой

После «50 оттенков серого» 
Дакота стала заметной 

фигурой в Голливуде

Avicii не планировал 
самоубийство

Тим БЕРЛИНГ был 
всеобщим любимцем

На открытии именной звез-
ды на голливудской Аллее 
славы 54-летнего мекси-
канского режиссера Гильер-
мо дель ТОРО (два «Оска-
ра» за драму «Форма во-
ды») присутствовала мод-
ная певица Лана ДЕЛЬ РЕЙ 
(Элизабет ГРАНТ).

8 августа в российский про-
кат вышел ужастик 
«Страшные истории для 

рассказа в темноте», продюсе-
ром которого стал Гильермо дель 
Торо. Лана Дель Рей записала 
для фильма кавер хита Донована 
Season of the Witch. Так что ее 
появление на церемонии от-

крытия звезды мэтра на Аллее 
славы можно считать вполне 
обоснованным. 

Однако злые языки не преми-
нули и здесь найти конспироло-
гическую версию. Дескать, поп-
звезда специально пришла, что-
бы распиарить свой новый, ше-
стой альбом Norman Fucking 
Rockwell. (Ну и названия приду-
мывают, прости господи!) Он 
увидит свет 30 августа, и сейчас 
самое время «подпустить пару». 

Сам же дель Торо посвятил 
звезду эмигрантам. Он встал на 
колени, поцеловал мексикан-
ский флаг и призвал переселен-
цев всего мира «верить в шанс, 
а не в препятствия».

Дель Рей пропиарилась 
за счет дель Торо  

Лана ДЕЛЬ РЕЙ и 
режиссер Джей 

Джей АБРАМС 
стали теми 

немногими, кто 
отдал дань 

уважения 
Гильермо дель 

ТОРО

В июне все таблоиды мира написали о расставании Джонсон и Мартина. Но не прошло и двух месяцев, как парочку снова видят вместе. Недавно Дакота и Крис как ни в чем не бывало вместе резвились в Атлантическом океане на фешенебельном американском ку-рорте Хэмптонс - поблизости от Нью-Йорка. А затем ужинали в тесном «се-мейном» кругу - с 23-летним сыном Мозесом и 15-летней дочерью музы-канта Эппл от кинозвезды Гвинет Пэлтроу. 
Накануне рокер выступал с кон-цертом в городе Большого яблока, а ночь перед шоу Крис и Дакота про-вели в одном номере отеля.- Они решили дать друг другу еще один шанс, - веско объяснили светские репортеры.В Интернете же появилась дру-гая, шутливая версия. Мол, Мартин не смог устоять перед новой неотрази-мой улыбкой герлфренд. Действитель-но, зубы Дакоты сейчас выглядят без сучка и задоринки - актриса избавилась от диастемы, своей пикантной щербин-ки между двумя передними верхними зубами. Результаты ударной работы стоматологов девушка с удовольствием продемонстрировала во время програм-мы The Tonight Show. Актриса призна-лась, что начиная с 13 лет у нее сразу портилось настроение, стоило ей поду-мать о своих зубах.

Solid & 

Striped

$90

имей в виду
Avicii был одним из самых успешных ди-джеев мира, зарабаты-вая до $20 млн. в год.

Дакота Джонсон взяла 
Криса Мартина зубами
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Дом находится 
в тупике, что 

обеспечивает 
приватность

Герцог, 
герцогиня и 
наследник 
титула Арчи

Хью Джекман поддержал     подругу перед смертью
Австралийская певица и актриса 
Оливия НЬЮТОН-ДЖОН («Брио-
лин») призналась, что больна 
раком в четвертой стадии.

Во время 
лечения Хью 

поднимали 
настроение 
жена и два 
домашних 

любимца

В 1978 г. на экраны вышел культовый мюзикл 
«Бриолин» с участием НЬЮТОН-ДЖОН и Джона 
ТРАВОЛТЫ, ставший самым кассовым музыкаль- 
ным фильмом в истории для США и Канады

К огда в 1989 году на экраны вышли 
«Невероятные приключения…», один 
авторитетный американский критик на-

писал: «Дурацкая комедия, которой суждено 
взлететь на подобающую высоту». И как в во-
ду глядел - сборы от проката картины вчетве-
ро превысили бюджет съемок.

Надо было ковать железо, пока горячо, и ви-
деоигры, комиксы, мультсериал, мюзикл, а в 
1991 году и сиквел «Фальшивое путешествие 
Билла и Теда» не заставили себя ждать. Сей-
час в работе еще один сиквел - Bill & Ted Face 
the Music. В нем спустя 30 лет после выхода 
первых «Невероятных приключений…» зрите-
ли вновь увидят Киану Ривза. За эти годы 
54-летний актер несколько обрюзг и утратил 
обаяние молодости. Впрочем, его герой обза-
велся окладистой бородой и ирокезом, что по-
любому кардинально изменило внешность. 
Хорошо еще, это всего лишь заслуга гримера.

После 
съемок 

Киану 
становится 

самим 
собой

Герой РИВЗА с годами  
приобрел брутальный имидж

Б рак Майли и Лиама 
продержался всего 
семь месяцев, при 

этом совсем недавно они 
отпраздновали 10-летие от-
ношений. За это время па-
ра не раз ссорилась, расста-
валась и подолгу не обща-
лась. Хемсворту не нрави-
лось эпатажное поведение 
благоверной, она все никак 
не могла определиться с 
сексуальными предпочте-
ниями. Сейчас, похоже, в 
супружеской жизни по-
ставлена жирная точка. 

На вопрос о разводе 
Лиам туманно ответил: 
«Вы просто не понимае-
те, что это такое», - и обо-
рвал любопытного: «Я не 

хочу об этом говорить».
Представитель певицы 

объяснил, мол, «Майли и 
Лиам договорились, что для 
них будет лучше сосредото-
читься на карьере».

Но, похоже, не одна ка-
рьера сидит в голове у Сай-
рус. С пылу с жару она от-
правилась отдыхать на ита-
льянское озеро Комо. 
В компании друзей, види-
мо, отнюдь не случайно 
оказалась 30-летняя дизай-
нер и бизнесвумен Кейтлин 
Картер. Недавно она рас-
сталась с мужем - сыном 
светской львицы Кейтлин 
Дженнер - и тоже жаждала 
утешения. Которое и нашла 
в крепких объятиях Майли. 

26-летняя поп-
звезда Майли САЙ-

РУС разводится с 
29-летним актером 
Лиамом ХЕМСВОР-

ТОМ («Голодные 
игры»).

Сайрус бросила мужа ради женщины

 
В Лос-

Анджелесе вы-
ставлен на про-
дажу дом жены 
ГАРРИ, герцога 
Сассекского - 

Меган.

Девичьи ласки Майли 
(слева) и Кейтлин 
быстро  
заставили  
их забыть  
о мужчинах

О причинах 
расставания 
с женой Лиам 
предпочитает 
хранить 
молчание

Киану Ривз вернулся в молодость
В Новом  
Орлеане идут 
съемки сик-
вела культо-
вой научно-
фантастиче-
ской комедии 
«Невероят-
ные приклю-
чения Билла и 
Теда» о путе-
шествии во 
времени.
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М еган Маркл в особняке в 
Городе ангелов жила в ту 
пору, когда была актри-

сой и блогершей. Особняк в 
Хэнкок-парке с 2011 по 2013 год 
она делила со своим тогдашним 
мужем Тревором Энгельсоном. 
Прямо-таки Маркс и Энгельс. 
Сейчас эта недвижимость ей, ко-
нечно, ни к чему - вместе с Гарри 
и сынишкой Арчером она живет 
в подобающем их статусу 
Фрогмор-коттедже, подаренном 
молодоженам Елизаветой II. 
3 млн. ф. ст. за ремонт Гарри и 

Меган выложили из собственных 
бездонных карманов.

На днях особняк поступил на 
рынок. Просят $1,8 млн. За дом в 
колониальном стиле жилой пло-
щадью 210 кв. м с четырьмя 
спальнями и тремя ванными, 
большой семейной кухней цена 
вполне адекватная.

Но порывать с Калифорнией 
Меган не собирается. Ей нравят-
ся климат Лос-Анджелеса, мест-
ный стиль жизни, и она не прочь 
вскоре обзавестись здесь достой-
ным жильем.

Здесь Меган спала с первым мужем

Сиенна 
Миллер 
собралась 
замуж

37-летняя актриса Сиенна 
МИЛЛЕР («Я соблазнила 
Энди Уорхола») проболта-
лась, что еще до конца го-
да выйдет за 28-летнего 
Лукаса ЦВИРНЕРА.

О т этой миленькой блондиноч-
ки потеряло голову немало 
видных мужчин. Сама Сиенна 

всегда предпочитала актеров. В ее по-
стели с удовольствием побывали Джуд 
Лоу («Молодой Папа»), Рис Иванс 
(«Рок-волна»), а от Тома Старриджа 
(«Красавица для чудовища») Сиенна 
даже родила семь лет назад дочь. Но за-
мужем она никогда не была. Однако на 
днях поделилась с одной из подруг ра-
достной новостью: скоро с женихом 
она впервые в жизни пойдет под венец. 
Может, конечно, выдает желаемое за 
действительное.

А бойфренда себе Миллер и правда 
отхватила на загляденье: Лукас Цвир-
нер - сын богатого арт-дилера Дэвида 
Цвирнера, владельца галерей в Лондо-
не и Нью-Йорке. Сам он тоже парень 
хоть куда: высокий, симпатичный, 
окончил престижный Йель, руководит 
книжным издательством, в пороча-

щих связях не замечен. Встречают-
ся они с января нынешнего года. 

Пару месяцев назад появилась деза 
- якобы влюбленные расстались. 

К счастью, похоже, слухи распускали 
завистники. Сегодня Сиенну и Лукаса 
можно видеть вместе «на морях». По-
следняя точка соприкосновения - мод-
ный курорт на Лазурке Сен-Тропе.

Обстановка не слишком 
роскошная, но комфорт 
жильцам обеспечивает

Бекхэмы 
объелись в Апулии

Т уристы в эту историческую 
область на Апеннинах 
приезжают, чтобы полю-

боваться оливковыми рощами и 
виноградниками, осмотреть до-
стопримечательности крупней-
ших городов региона - Бари, 
Бриндизи, Лечче и Таранто, ис-
купаться в Ионическом и 
Адриатическом морях. Не стали 
исключением и Дэвид Бекхэм с 

женой Викторией, трое их сыно-
вей и дочь.  

Нагуляв аппетит во время 
многочасовой прогулки по 
окрестностям и до изнеможе-
ния накатавшись на великах, 
семейство уселось трапезни-
чать. Апулия издавна славится 
своей кухней. Одних сортов хле-
ба здесь пекут больше полутора 
сотен! А оливковое масло счи-

тается лучшим в Италии. Хоро-
ши здесь также овощные и рыб-
ные блюда, сыры и вина.  
Неудивительно, что обед, пере-
ходящий в ужин, семейства 
Бекхэмов состоял из девяти 
блюд. В частности, подали 
стейк, ризотто с устрицами, па-
сту с репой и сладкий хлеб. Фо-
тографии яств восхищенный 
Дэвид выставил в Instagram. 

44-летний Дэвид БЕКХЭМ нечасто отдыхает  
с 45-летней женой Викторией, предпочитая компа-
нию троих своих сыновей. Поездка в Апулию, что на 
юго-востоке Италии, стала счастливым исключением.

Хью Джекман поддержал     подругу перед смертью
В 1992 и 2013 годах Ньютон-

Джон перенесла химиотера-
пию по поводу рака молоч-

ной железы. Казалось, болезнь от-
ступила, но в недавнем телеинтер-
вью 70-летняя звезда рассказала, 
что в мае у нее появились метаста-
зы в крестец и врачи диагностиро-
вали последнюю стадию смертель-
ного недуга.

На страшную новость эмоцио-
нально отреагировал ее соотече-
ственник, актер Хью Джекман 
(«Люди Икс. Росомаха»), сам пере-
несший несколько операций по 
случаю рака кожи. Во время свое-
го концерта The Man, The Music, 
The Show  в Сиднее (он еще и не-
плохо поет) актер обратился к 
Ньютон-Джон:

- Привет, Оливия! Это Хью вме-
сте с 15 тысячами твоих близких 
друзей. Ты прекрасный человек, 
самая прекрасная мать, самый пре-
красный посланник, певица и тан-
цовщица. Мы все любим тебя.

83-летний Ален Делон 
восстанавливается после 
инсульта в швейцарской клинике. 
До этого актеру сделали операцию 
в одной из парижских больниц, и он 
находился в отделении интенсивной 
терапии. «Ему становится все луч-
ше», - рассказал о самочувствии от-
ца его младший сын Ален-Фабьен.

блиц

Десерты 
семейка 
назвала 

простыми,  
но очень 

вкусными- Счастливое 
лето! Поцелуи 
из Апулии, 
- подписала 
этот снимок 
с мужем 
Виктория

23

- Правильная паста, 
- считает Дэвид, 

размещая это фото 
в Instagram

прикинь!
 � Оливия Ньютон-Джон - 

внучка знаменитого физика-
ядерщика Нильса Бора.

 � Продала свыше  
1 млн. пластинок.

 � 14 ее альбомов стали золо-
тыми, из них четыре - дважды 
платиновыми.

 � Лауреат четырех «Грэмми».

Болезнь  
изменила  

Оливию до  
неузнава- 

емости
Eres$340
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КоКосовое масло
39 исследований доказали, 

что кокосовое масло улучшает 
обмен веществ и помогает изба-
виться от жира в брюшной по-
лости. Мужчины с ожирением, 
которые ежедневно употребляли 
только кокосовое масло, за три 
месяца потеряли по 3 см в та-
лии, ничего не меняя в рационе 
и не занимаясь дополнительны-
ми упражнениями. Дневная 
норма - около двух столовых ло-
жек этого немного необычного 
для нас продукта. Поскольку 
оно очень калорийно, замените 
им те масла, которые обычно 
используете для готовки.

овощи
Огра-

ничьте про-
дукты с вы-
соким со-
держанием 
рафиниро-
ванных 
углеводов 
(хлеб, мака-
роны, белый 
рис). Нужно 
как можно боль-
ше овощей, низко-

калорийных и содержа-
щих важные микроэ-

лементы. Для пере-
куса сойдет не бу-
терброд, а горсть 
орехов: это отразит-

ся на талии в луч-
шую сторону.

БелоК
Высокое потребление бел-

ка помогает высвободить «гор-
мон полноты» (пептид PYY), 
подавляющий аппетит. А еще 
он повышает уровень метабо-
лизма и помогает сохранить 
мышцы во время похудения. 
Приоритетом, разу-
меется, должны 
стать постные 
варианты: 
говядина, 
индейка, яй-
ца, рыба, ку-
рица, бобы.

РаствоРимая 
КлетчатКа

Растворяясь в воде, она обра-
зует гель, который помогает 
бороться с жировыми отложе-
ниями и дает чувство сытости. 
Каждые 10 г клетчатки влияют 
на уменьшение живота. Ее от-

личные источники - 
льняное семя 

(можно мо-
лоть и сы-
пать в кашу), 
яблоки, 
брюссель-

ская капуста, 
бобовые.

ЖиРная РыБа
Это лучший источник 

белка и жирных кислот оме-
га-3, которые помогают 
уменьшить количество висце-
рального жира (доказано десят-
ками экспериментов). На край-
няк замените рыбу добавками 
с рыбьим жиром. Но лучше (и 
вкуснее!) просто 2 - 
3 раза в неделю 
есть на обед 
или ужин ло-
сося, сельдь, 
сардины 
или скум-
брию. 

Зеленый чай
Он содержит кофеин и ан-

тиоксидантный галлат эпигалло-
катехина (EGCG), стимулирую-
щие метаболизм. Эффект похуде-
ния усиливается, если перед ча-
шечкой зеленого 
чая погонять 
в футбол, по-
плавать или 
нормально 
так схо-
дить по 
грибы.

яБлочный 
уКсус

Уксусная кис-
лота пода-
вляет на-
копление 
жира 
в брюш-
ной поло-
сти. Груп-
пу толстя-
ков три меся-
ца заставляли принимать сто-
ловую ложку разведенного 
яблочного уксуса в день, и они 
потеряли почти по 2 см талии 
без дополнительных усилий. 
Короче, надо пить одну - две 

ложки разведенного яблоч-
ного уксуса в день. Глав-

ное, чтобы это был нату-
ральный нестерилизо-
ванный уксус, в идеале 
- самодельный.

вино
23 научных 

исследования до-
казали, что господа, 
употребляющие за 
один присест много ви-
на или пива, как пра-
вило, к 40 годам стара-
ются не заправлять 
рубаху в джинсы.

К ак же в конце кон-
цов привести себя 
в норму и сделать 
живот плоским?

Мы проанализировали 
несколько сотен публика-
ций на портале Pubmed, ко-
торый содержит 29 млн. 
ссылок на научные исследо-
вания, медицинские журна-
лы и книги.

И решили поделиться 
главными советами, кото-
рые обнаружили.

Сказки о талии
По мнению эскулапов, 

объем талии не должен превы-
шать половину роста челове-
ка. Если рост мужчины со-
ставляет 180 см, максимально 
допустимый объем талии для 
него - 90 см.

Есть и другой способ 
оценить свое состояние.

Для мужчин:
до 94 см - норма,
94 - 102 см - повышен-

ный вес,
свыше 102 см - ожи-
рение.
Для женщин:

до 80 см - норма,
80 - 88 см - повышенный 
вес,

свыше 88 см - ожирение.

ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ
Есть у ученых понятие - «эволю-
ционное несоответствие». Наши 

далекие предки миллионы лет 
с трудом искали пропитание. 

И чтобы выжить, при первой воз-
можности стремились до отказа 

набить живот. В наши дни голод-
ная смерть белому человеку не 

грозит. Однако когда в магазине 
надо сделать выбор между зеле-
ным салатом и пышным тортом, 

древняя часть мозга подталкивает 
нас к самым доступным калориям. 

Умом мы понимаем, что еда 
должна быть полезной, но руки са-

ми тянутся к слад-
кому и жирному.

ЖидКий сахаР
С сахаром вообще будь-

те аккуратнее, а уж сладкие га-
зировки исключите вообще. 
В университете Touro (Кали-
форния) подопытных мужчин 
поили пуншами, 
колой и про-
чей дрянью 
три месяца 
несколько 
раз в день. 
На их та-
лии бы-
ло страшно 
смотреть.

ФРуКтовые соКи
Тоже дрянь. Как и слад-

кие газировки, провоцируют 
накопление жира на животе. 
Например, в стакане непод-
слащенного яблочного 
сока содержится 24 г 
сахара, причем полови-
на его - фруктоза, от 
которой тол-
стеют бы-
стрее, чем 
от сахара!

тРансЖиРы
Трансжиры буквально 

издеваются над нами: из-за 
них любая часть тела мо-
жет терять жировую про-
слойку, которая перемеща-
ется прямиком… в живот!
Мартышки, которых по-
садили на диету, богатую 
трансжирами, набрали на 
33 процента больше жира 
в брюшной полости, чем 
их собратья, питавшиеся 
нормальной пищей.
Трансжиры содержатся 
в маргарине и го-
товых упако-
ванных про-
дуктах: пиц-
цах, пиро-
гах, гамбур-
герах, кар-
тошке фри, 
мороженом, 
попкорне.

Есть, чтобы худеть

С дамочкой все ясно, 
а вот ее мужчинам 
придется над собой 
поработать

Со
цс
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Как избавиться 
от ненавистного брюха

ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ

Попа напряжена

Бедра не провисают

Если на спину положить гимнастическую палку, 
она будет касаться головы, верхней части спины и ягодиц

«Планка»

1Примите положение от-
жимания от пола, согнув 

руки в локтях и упираясь 
предплечьями в пол.

2Тело от головы до голеней 
должно образовать пря-

мую линию.

3Напрягите мышцы сред-
ней части тела, словно 

ожидаете удара в живот.

4Держите это положение 30 
секунд. Глубоко дышите.
Если не получается вы-

держать 30 секунд, держите 

«планку» меньше, но повто-
рите ее столько раз, чтобы 
набрать в сумме это время.

«Вакуум»

1Выполняется строго на-
тощак. Выдохните, затем 

глубоко вдохните животом 
и снова выдохните, полно-
стью освободив легкие.

2Продолжайте выдох, 
подтянув живот к по-

звоночнику и немного 
вверх, как бы затягивая его 
под ребра. Постарайтесь 
выдержать 5 - 10 секунд.

3Выдохните, расслабьте 
живот. Сделайте два 

обычных вдоха. Затем повто-
рите «вакуум» еще 3 - 5 раз.

Локти и плечи 
на одной вертикали

кстати
В интернет-магазинах можно найти недоро-гую игрушку - китай-ский «свисток» для этого упражнения. Дешевле всего - на AliЕxpress.

Человек в «планке»

Существует огромное количество упражнений для живота. Два самых 
простых и эффективных - «вакуум» и «планка».

Представьте, что вас бьют в живот

Голодайте  
по интервалам

Знаменитый доктор 
Меркола и многие другие 
ученые считают этот метод 
одним из самых реальных. 
Он очень прост. Добейтесь, 
чтобы интервал между ужи-
ном и завтраком составлял 
12 часов. Если вы закончи-
ли ужин в 8 вечера, то за-
втракать нужно не раньше 
8 утра. Длительный перерыв 
снимает стресс с пищевари-
тельного тракта и сжигает 
жир. Через две недели этот 
интервал можно увеличить 
до 13 часов, затем до 14. 

Со временем можно 
дойти до очень результа-
тивного 16-часового голо-
дания - тогда все приемы 
пищи должны уместиться 
в 8 часов. Каждый день му-
чить организм не обяза-
тельно. 16-часовое голода-
ние достаточно практико-
вать дважды в неделю.

В обзоре исследований, 
посвященных интерваль-
ному голоданию, говорит-
ся, что пациенты смогли 
добиться уменьшения жи-
ра в брюшной полости на 
4 - 7%. На это требуется 
минимум полтора месяца, 
а, скорей всего, результат 
вы заметите еще позже - 
через 4 - 6 месяцев.

Глазки закрывай, 
баю-бай

Исследование Чикаг-
ского университета пока-
зало: если спать в среднем 
всего 6,5 часа, активность 
в лобных долях мозга, от-
вечающих за самокон-
троль, снижается. А уров-
ни кортизола и грелина 
подскакивают вверх, и 
вместе с ними аппетит 
питекантропа.

Все болезни  
от нервов

От стресса растет уро-
вень кортизола, провоци-
руя толстяков поглощать 
все больше и больше ка-
лорий. Причем чем боль-
ше живот, тем сильнее 
у человека аппетит. 21 на-
учный источник доказал, 
что этот замкнутый круг 
дополнительно увеличи-
вает прирост жира.

Минимизируйте напря-
жение: научитесь глубоко 
дышать животом, ходите и 
бегайте, пейте гранатовый 
сок, снижающий уровень 
кортизола.

Следите  
за пульсом

Ничто не справится 
с  висцеральным жиром 
лучше, чем аэробные 
упражнения. Эффект да-
дут уже 6 часов занятий 
в неделю со средней ин-
тенсивностью. 

А еще лучше, если вы по-
следуете идее медицинских 
светил из Университета 
Дьюка (США). Экспери-
ментаторы 8 месяцев гоня-
ли 196 мужчин с лишним 
весом, чтобы выяснить, ка-
кие тренировки эффектив-

нее для жиросжигания. 
Оказалось - бег с интенсив-
ностью 80% от максималь-
ной частоты пульса. Висце-
ральный жир горит, если 
пробегать в неделю 19 км. 

Пульс подсчитывается 
по такой формуле:

Пульс = (220 - возраст) 
х 0,8.

Например для 40-лет-
него мужчины:

Пульс = (220 - 40) х 0,8 
= 144 удара в минуту.

У тех, кому больше 55, 
пульс не должен превы-
шать 125 ударов в минуту.

Игра в кубики
Аэробные нагрузки со-

четайте с наращиванием 
мышечной массы. Без фа-
натизма, разумеется, но 
подкачиваться в спортза-
ле под контролем ин-
структора очень полезно 
для нормального пресса 
без висцерального жира. 
Да и красивые кубики 
вместо отвислого брюха 
сделают вашу жизнь не 
только здоровой, но и бо-
лее любвеобильной. 

Шагом марш!
Когда-то японцы за-

явили, что каждый должен 
проходить 10 тыс. шагов 
в день, и запустили в про-
дажу шагомеры. Теперь 
ученые говорят, что совре-
менному человеку, кото-
рый переедает, требуется 
15 тыс. шагов.  

В одном исследовании 
подопытным сократили 
количество шагов в день 
с 10 тыс. до 1,5 тыс. - и че-
рез две недели уровень 
висцерального жира под-
скочил на 7%.

Пузо - мужика обуза
Оно исчезнет, если проходить 15 тысяч 

шагов каждый день

Подготовил  
Максим САМОХИН

«Планка» имеет множество вариаций: боковая, с ногами на фитнес-мяче, 
в широкой стойке с поднятой рукой или ногой. Все очень эффективны.

Из-за живота Лео 
ДИКапрИо на пляже 
мало чем отличается 
от наших «ментов» 
поЛоВЦЕВа и СЕЛИНа

«планка» Стаса 
КоСТЮШКИНа: 

ни капли 
висцерального 

жира

СаДаЛЬСКИЙ рассказы-
вал: когда великий 
пУГоВКИН женился 

в последний раз, супруга 
заставляла его собирать 

рассыпанные по полу 
спички.  Живот исчез!

имей в виду
А вот широко извест-ными скручиваниями на полу живот не со-гнать! В Университете Вирджинии (США) подсчитали: чтобы сжечь всего 450 г жи-ра, придется выпол-нить 250 тыс. скручи-ваний. Сизифов труд.
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В тур по Великобритании 
отправилась самая древняя 
скульптура полового акта.

Антон САВЕЛЬЕВ

Р едким сокровищем по
делился с народом Бри
танский музей. Теперь 

не надо ехать в Лондон, чтобы 
увидеть, как занимались лю
бовью 11 тыс. лет назад, доста
точно дождаться, когда 
скульп туру привезут в родной 
город. Оказывается, уже во 
тьме веков партнеры разно
образили половую жизнь, от
казываясь при случае от мис
сионерской позы (тогда и сло
ва такого не знали) и устраи
ваясь, сидя лицом к лицу.

О том, что сексуальная 
жизнь в древности била клю
чом, можно судить по друго
му экспонату передвижной 
выставки  статуе богини 
Иштар, которой 4 тыс. лет. 
Ее культ возник в Месопо
тамии, самой древней циви
лизации на планете, и был 
связан с весьма своеобразны
ми обрядами: храмовыми ор
гиями, принесением жреца
ми в жертву девственности, 
самооскоплением. 

Предполагается, что пер
вая описанная здесь скульп
тура использовалась во вре
мя обрядов, связанных с ро
дами  богиня Иштар в чис
ле прочего была покрови
тельницей плотской любви 
и размножения. В древней 
эпической поэме «О все ви
давшем» Иштар обещает ге
рою за женитьбу на ней:

«Твои козы тройней, а овцы 
двойней пусть рожают».

Хорошая цена за брак по 
расчету.

«Экспресс газета» № 33 (1278)

Статуя богини Иштар 
из Британского музея 

была изваяна 
в Вавилоне

Художник Эдуард Анри АВРИЛЬ прославился как иллюстратор произведений 
эротической литературы, а уж оргии древности он показывал со знанием дела

Бескрайняя плоть

Это самая древняя из 
найденных скульптур 
плотской любви

Евгения КОРОБКОВА

В последнее время из
дательство одну за 
другой выпекает 
книги на тему 

«ёни», она же vagina, и обо 
всем, что вокруг нее. В чис
ле таких замечательных фо
лиантов можно назвать, на
пример, уже известную кни
гу в коричневом переплете 
Viva la vagina или прекрасно 
иллюстрированную в техни
ке коллажа «Эти дни».

Безусловно, очень весело 
почерпнуть из 
з а р у б е ж н о й 
книги инфу 
про то, что му
жики исполь
зуют термин 
«дискотечная 
мышь», когда 
хотят сказать, 
что девушка не
достаточно хоро
шо помылась и 
«это место» у нее не 
озонирует. Безусловно, по
знавательно поглядеть на 
цветные картинки и почи
тать, какие травы и прочие 
ЗОЖ помогают в «эти дни».

Но куда интереснее, ког
да тему «ёни» раскрывает ре
ально существующий отече
ственный врач, а не забугор
ные фамилии. (Кстати, со 
мной делились информаци
ей, правда, по секрету, что 
авторами большого количе
ства забугорных книг явля
ются студенты медицинских 
вузов. Веселые ребята соби
рают кучу информации, 
оформляют все это в книгу, 
которую потом заверяет сво
ей фамилией их научный ру
ководитель, выступивший 
в роли редактора.)

Так что, при всей спорно
сти разных моментов, книга 
Лубнина среди них обладает 
самым высоким КПД. Все 
же отечественный доктор, 
все же советы выращены на 
нашей почве.

Меня сразило несколько 
вещей.

Первая: Лубнин «сдал» 
коллег по цеху и рассказал 
об уловках гинекологов, ко
торыми те пользуются, что
бы надуть бедную даму, 
практически как цыганскую 
лошадь.

Вторая: доктор не постес
нялся озвучить список попу
лярных фуфломицинов, ко
торые ни уму ни сердцу, и 
назвал реальные цены. «Ле
чение любой инфекции или 
воспаления не может стоить 
дороже 3  4 тыс. руб. (в сред
нем 1500  2500)  по ценам 
препаратов в московских ап
теках»,  сообщает Лубнин.

Эзотерическое 
бормотание матки

На презентации, помимо 
доктора (модного мо

лодого человека), 
присутствовали 

«медицинские» 
журналисты и 
сексблогеры. 
Говорили про 
вумбилдинг, 
с к в и р т 
массаж, да и 
вообще зву
чала куча но
вых слов и 

фраз. Почерпнула две: 
«женщина как субстрат ме
дицинской деятельности» 
(цинично, но к вопро
су о том, как гине
кологи добывают 
деньги из ваги
ны) и «вульвар
ное кольцо». 

Присутству
ющие призыва
ли прислушаться 
к «эзотерическому 
бормотанию мат
ки» и «изба
вить себя 
от ваги

низма методом лечебной ма
стурбации».

 Как вы думаете, часто 
ли СМИ спекулируют на 
технике глубокого горла?  
спросила сексблогер.

На мое хихиканье обер
нулась негодующая впере
ди сидящая тетя и сказала: 

 Что ты смеешься? Вот 
будет тебе за 50, тогда я по
смеюсь.

Всю презентацию по ма
газину ходили прыщавые 
долговязые юноши. Они за
висали над полкой класси
ческой литературы, распо
ложенной у места презента
ции, и учитывались Львом 
Толстым. Правда, забывая 
перелистывать страницы.

Когда одна из тетушек 
подняла руку и спросила, 
можно ли задавать кон
кретные вопросы, я смо
трела на одного долговя
зого очкарика и могу по
клясться, что прочитала по 
губам: «Нужно! Я не кончал 
неделю».

Женщина -  
это сложный 

смартфон
Одним словом, 

читать книгу в ти
шине и без долго
вязых хихикающих 
юнцов под боком 

веселее и приятнее. 

«Модный московский гинеколог Дмитрий 
ЛУБНИН обнаружил, что волосы в промежности 
не несут никакой функции», - гласила строчка из 
релиза издательства «Эксмо» и наводила на ве-
селые мысли. Вот уж открытие так открытие. А что 
значит «модный гинеколог»? Розовые перчатки 
со стразами?

В общем, на презентацию книги Дмитрия Лубни-
на наша журналистка пришла с желанием посмеять-
ся. И ошиблась. Вернее, и посмеялась тоже, но поня-
ла, что ошиблась. Изданный в «Эксмо» фолиант 
«Project woman. Тонкости настройки женского орга-
низма: узнай, как работает твое тело» - штука весьма 
и весьма полезная. И информацией про волосы в про-
межности набор полезностей не исчерпывается.

только
По данным россий-

ской Ассоциации сек-
сологов, большим спро-
сом в наших секс-шопах 

пользуются красные и 
розовые вибраторы. 

факт

■ Изза увеличения циркуляции крови в области гени
талий во время критических дней женщина может испы
тывать оргазмы более мощные, чем в остальное время.
■ Почти 50% дам, которые используют во время сек
са смазку, утверждают, что с ней пик удовольствия 
наступает намного быстрее. 
■ Для яркого финала большое значение для слабого 
пола имеют окружающие запахи. Наиболее прият
ным, по исследованиям Стэнфордского университе
та, являются запахи шоколада, ванили, свежей сдобы 
и огурца.
■ Самый длинный оргазм среди женщин был офи
циально зарегистрирован в 1966 году. Саманта Л. 
из США в результате самоудовлетворения провела 
на пике наслаждения аж 43 секунды.

Тонкости женского  
оргазма

только
Скульптура камен-

ной любовной пароч-
ки из Британского му-

зея застрахована на

£2 000 000.

цифра

Конфеты в виде 
женских  

прелестей:  
весело и 

 вкусно
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Но нужно отдать должное 
автору: держался молодцом, 
на провокации не велся, а на 
щекотливую тему говорил 
по делу.

Главная мысль доктора 
такая. Мужчины устроены 
гораздо проще женщин. 
Поэтому к мужчинам 
прилагать инструкцию 
по использованию не 
нужно, а женщине - хо-
рошо бы ознакомиться 
с настройками организ-
ма, не отдавая их на от-
куп врача.

- Если говорить 
просто, то мужчина 
- это обычный теле-
фон с двумя кнопка-
ми, а женщина - это 
сложно устроенный 
смартфон. Ничего 
этого не зная, женщи-
на продолжает поль-
зоваться на смартфо-
не двумя функциями, 

совершенно забывая, что 
можно выходить в Insta-
gram, соцсети, Интернет, - 
популярно объяснил Луб-
нин.

По мнению доктора,  
80 процентов практики ги-
неколога - это лечение того, 
что можно было бы предот-
вратить самым примитив-
ным образом. Однако ку-
ча высказываний Лубнина 
о женском здоровье вы-
глядит ну очень спорной и 
провокационной.

- Ношение трусиков-
стрингов не имеет пря-
мого отношения к попа-
данию кишечной микро-

флоры во влагалище. Это 
растиражированный СМИ 
миф.

- Эрозию шейки матки 
лечить не нужно.

- Сидение на холодном 
не приводит к застужива-
нию придатков. (Доктор 
посмеялся над распро-

страненной в отечестве 
пугалкой «не сиди на 

холодном» и совету-
ет при любых подо-
зрениях на «засту-
женные придатки» 
не валить на холод-
ное, а сделать ис-
следование на хла-
мидиоз и гонорею. 
Поскольку, по его 

глубокому убежде-

нию, «застужают» придатки 
венерические инфекции.)

Мой любимый пункт раз-
венчания касался «этих 
дней». В книге черным по 
белому написано, что задер-
жать наступление менстру-
ации или вызвать ее раньше 
можно силой самовнуше-
ния: нужно ежедневно смо-
треть на отмеченную в ка-
лендаре кружком дату жела-
емого начала менструации.

«Это не шутка», - отме-
чено в скобках специально 
для желающих похихикать.

Но в любом случае - ав-
тор жив, автор работает и 
готов ответить на все пре-
тензии. А советы о том, как 
подготовиться к визиту 
к гинекологу и что нужно 
сделать до визита к врачу, 
чтобы не потратить лишних 
денег, заслуживают долгих 
и продолжительных апло-
дисментов.

«Я не развенчиваю ми-
фы. Я занимаюсь образова-
нием населения, чтобы лю-
ди могли сами понять, где 
мифы, а где правда», - 
скромно сообщает доктор.

«Экспресс газета» № 33 (1278) Личное телоwww.eg.ru

Вот и стало 
обручальным 
нам вульварное 
кольцо

cловарный боезапас
По-научному звуки, издава-емые во время полового ак-та, называются копулятив-ной вокализацией.

тайна  
«этих дней»

Британские ученые выяс-

нили, что на 13-й и 14-й 

день после менструации де-

вушки чувствуют себя наи-

более сексуальными.

Оснований не верить - 
нет. А можно - задать док-
тору вопросы, которые мы 
переадресуем Дмитрию 
Лубнину. Пишите в редак-
цию (почтовый адрес: 
127287, Москва, Старый 
Петровско-Разумовский 
проезд, д. 1/23, стр.1) или 
по электронной почте:  
dima@eg.ru. Ответы опу-
бликуем. 

прикинь!
■ Согласно исследова-
нию, опубликованно-
му в английском научном 
журнале Biological Psy-
chology, женщин особен-
но возбуждают видео-
ролики, на которых сек-
сом занимаются обезья-
ны. Известно, что поло-
вой акт приматы исполь-
зуют для приветствий, 
налаживания социаль-
ных связей, разрешения 
конфликтов, а также для 
примирения после драк.

только
Если женщина пьет 

противозачаточные 
таблетки, ей нравятся 
совершенно другие муж-
чины, чем когда она 

таблеток не пьет. 

факт

Популярный гинеколог  
Лубнин «сдал» коллег по цеху

 Мария 
ШАРАПОВА 

всегда громко 
и чувственно 

стонет на корте

Дмитрий

©
 R

eu
te

rs
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Подготовил Юрий НИКОЛАЕВ

Turritopsis hutricula
Медуза живет вечно. Как только 
старится, возвращается в стадию 
полипа и снова растет. Цикл по-
вторяется бесконечно

Arctica islandica
Свыше 500 лет 
Моллюски из Северного Ледовитого 
океана и северной части Атлантики. 
Главный долгожитель на Земле. 
Недавно попался старичок,  
которому 410 лет

Гренландская акула
До 500 лет
Растут на 1 см в год. Недавно 
обнаружили экземпляр в 5,4 м. 
То есть рыба родилась  
при отце Ивана Грозного

Гигантская  
черепаха
250 лет
На Сейшельских островах 
здравствует самец Джонатан, 
которому 182 года. Так что 
ему еще жить да жить. Гала-
пагосской черепахе также от-
мерено до 250 лет 

Кои
Свыше 200 лет
Девятилетний красно-белый декора-
тивный карп длиной 1 м был куплен 
жительницей Тайваня за рекордные 
$1,8 млн. Карп Ханако вилял  
хвостом 226 лет

Гаттерия
До 200 лет
Коротает свой век, точ-
нее, два века в Новой 
Зеландии. Единствен-
ный представитель вы-
мершего 65 млн. лет 
назад отряда клювого-
ловых

Азиатский слон
Свыше 80 лет
В отличие от довольно агрессивного 
африканского слона славится добро-
душием и покладистостью. Навер-
ное, поэтому и живет дольше

Лев
До 20 лет
Старейший царь зверей по кличке 
Аржун отправился на небеса из 
зоопарка в возрасте 26 лет

Сиамский кот Скутер у любя-
щих хозяев нежился на ди-
ване и ел любимую пайку 
31 год. За что и попал 
в Книгу рекордов Гиннесса 

Рекордсменом по долгожительству 
стал пес Блуи - славный представи-
тель породы австралийская пастушья 
овчарка. Он верой и правдой служил 
29 лет

В зоопарке Уэст-Палм-Бич 
(США) живет обезьяна Литл 
Мама, которой 74 года. Вот 
что значит греть брюхо на 
курорте во Флориде

Жеребец из английского 
графства Эссекс по кличке 
Шейн продолжает щипать 
травку, хотя ему уже 51 год. 
Эх, если бы не 
артрит…

Лошадь
20 - 40 лет

Шимпанзе
50 - 60 лет

Живут в Австралии. Очень 
популярны у любителей 
птиц. Привязываются к чело-
веку, если за ними хорошо 
ухаживать и кормить от пуза

Кошка
10 - 15 летСобака

8 - 15 лет

Многие, наверное, не откажутся жить вечно. Не зря герои ска-
зок ищут кто молодильные яблочки, а кто живую воду. Да и «лет 
до ста расти нам без старости» мечтал не только поэт Владимир 
МАЯКОВСКИЙ. И ведь есть же счастливчики, кому сама природа 
уготовала долгую, а порой и счастливую жизнь. Правда, век не-
которых, как у кавалергарда, недолог. Ну а современные ученые 
ищут не волшебное средство, а ген долголетия у тех же китов. Дай 
бог мне дотянуть до открытия. Или, на худой конец, до пенсии.

Клювоголовые вымерли, 
а медуза бессмертна

Поймали акулу, которой 500 лет

Какаду
80 лет

Аллигатору Мудже из белградского 
зоопарка около 90 лет. Он пережил 
даже бомбардировку столицы Юго-
славии в годы Второй мировой войны

Крокодил
Свыше 50 лет

Гренландский кит
210 лет
Исполин 20 м и весом под 
200 т в среднем живет 
«лишь» 60 - 70 лет. Однаж-
ды выловили гиганта,  
в котором торчал  
130-летний гарпун

Не так давно был 
пойман морской 
рак, возраст которо-
го - около 140 лет

Омар
До 100 лет
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В этом же банке хра-
нил сбережения экс-
защит ник «Спарта-

ка» и сборной СССР Ев
гений Ловчев. Его тоже 
привлекла повышенная 
ставка - 24 процента го-
довых! Но Ловчеву повез-
ло больше, чем Алдонину. 

Он сумел вернуть поч-
ти все. 

Когда Евгений 
Серафимович ре-
шил забрать депо-
зит с процентами, 
ему сказали: при-
ходите через ме-
сяц. Позже исто-
рия повторилась. 
П о ч у в с т в о в а в 
неладное, Ловчев 

потребовал выпи-

ску со своего банковско-
го счета. Эта выписка его и 
спасла.

Когда у банка «Замоскво-
рецкий» отозвали лицензию 
и начались суды, Ловчеву 
показали документ, из кото-
рого следовало, что он яко-
бы снял всю сумму - боль-

ше 1 млн. руб. Причем че-
рез два дня после того, как 
положил ее на счет! Кто-то 
подделал подпись футболи-
ста. Евгению Серафимови-
чу помогла та самая выпи-
ска. Она подтвердила, что 
деньги в тот момент еще ле-
жали на его счету. 

У Насти и Саши нашлось немало 
поводов поднять бокал

Материалы подготовили   
Cергей латынин и Юрий николаев

Бывший футболист ЦСКА и сборной России 
Евгений АЛДОНИН подал иск против МВД. Он 
считает, что следователи халатно отнеслись 
к уголовному делу против банка «Замоскво-
рецкий», куда он вложил большие деньги, а они 
сказочным образом исчезли. Алдонин требу-
ет возместить ущерб в размере 47,3 млн. руб.

Овечкин 
вдохновил 
китайцев

Ширину Великой 
Китайской стены 
великий хоккеист 
оценил как 
настоящий профи. 
«Масштабы 
позволяют играть», 
- написал ОВЕЧКИН 
в Instagram

Ловчеву повезло 
вернуть деньги 

В прошлом сезоне Александр ОВЕЧКИН сыграл 
101 матч. Для 32-летнего хоккеиста - громадная 
нагрузка. Казалось бы, до 2 октября, начала но-
вого розыгрыша Кубка Стэнли, неплохо было бы 
отдохнуть на всю катушку, но Александр Вели-
кий сидеть без дела не привык.

Ч иновник сообщил, 
что следователям 
уже известны имена 

тех, кто виноват в допин-
говом скандале с Алек
сандром Крушельницким. 

- Нам пришло письмо 
из прокуратуры о резуль-
татах предварительной 
проверки, из которого по-
нятно, что Александр не-
виновен. Он сам не упо-
треблял запрещенное ве-
щество, и халатности нет, 
- утверждает Свищев.

После дисквалифика-
ции 22 февраля 2018 года 
наш керлингист, заняв-
ший в паре с женой Ана
стасией Брызгаловой 3-е 
место на Олимпиаде 
в Пхенчхане, был вынуж-
ден вернуть бронзовые 
медали.

- Дисквалификация 
Александра переносилась 
очень тяжело, мы надея-
лись на более мягкое ре-
шение. Все понимают, что 
ситуация абсурдная, но, 
к сожалению, нам дали че-
тыре года. Возможность 
выступать с другим пар-
тнером я не рассматриваю. 
Мы надеемся, что когда-
нибудь сможем вернуться, 
- поделилась Настя. 

Во время дисквалификации Александр и 
Настя каждый по-своему успокаивают нервы

Н едавно Овечкин по-
бывал в Китае. Но 
поехал туда не рас-

слабляться, а по делу - 
в качестве посла Нацио-
нальной хоккейной лиги. 
Основная цель поездки - 
пропаганда популярной 
игры в Поднебесной. 

- У нас в стране он яв-
ляется величайшей су-
перзвездой. Это очень 
умный, мощный, технич-
ный игрок и добрый чело-
век. Его успех в этом се-
зоне и вся его история 
вдохновили очень многих 
китайцев, - отдал дань го-
стю известный спортив-
ный комментатор канала 
CCTV Вей Ву.

Но Александр не был бы 
самим собой, если бы не 
успел переделать множе-
ство дел: устроил мастер-
класс 40 ребятам хоккей-
ной школы, дал с десяток 
интервью, выучил несколь-
ко распространенных ие-
роглифов, отдал дань утке 
по-пекински и даже по-
пробовал неплохое китай-
ское пиво и ядреную мест-
ную водку.

А еще вместе с любимой 
женой Настей Шубской от-
праздновал чохом несколь-
ко годовщин: трехлетие ре-
гистрации отношений, 
двухлетие свадьбы и пер-
вый день рождения наслед-

ника - Сережи.

Крушельницкому 
мельдоний подбросили

Президент Федерации керлинга России Дмитрий 
СВИЩЕВ заявил о невиновности спортсмена на 
основании данных прокуратуры.

имей в виду
 Саша решил отказать
ся от подачи иска в CAS 
(спортивный арбитраж
ный суд.   Ю. н.) 
о снятии дисквалифи
кации. Почему? Мо
жет быть, он когда
нибудь сам об этом 
расскажет. Взнос 
оплачен не будет. По 
правилам вернуть ся 
позже к этому делу мы 
не сможем,  заявил 
агент Крушельницкого 
Андрей Митьков.

КРАССВОРД

РЕБУС
Бесплатный сыр по-

лучает вторая мышка.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

УЛИТКА
1-4.Свет. 1-6.Светоч. 

2-5.Вето. 2-8.Веточка. 
4-8.Точка. 5-11.Очкарик. 
7-9.Кар. 8-9.Ар. 8-11.
Арик. 9-12.Рики. 11-13.
Кит. 11-15.Китай. 13-17.
Тайга. 16-18.Гад. 16-21.
Гаджет. 17-18.Ад. 19-23.

Жетон. 21-23.Тон. 21-25.
Тонар. 22-24.Она. 23-25.
Нар. 23-27.Нарды. 26-29.
Дыра. 28-30.Раб. 29-
32.«Абба». 31-33.Бан. 31-
34.Банк. 31-36.Банкет. 
32-37.Анкета. 34-37.
Кета. 36-40.Табло. 38-41.
Блок. 40-42.Око.

ГОГЕН+
1.Пуд. 2.Шесть. 3.Глюк.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

И У Д Ш Ё

П С Е Л К

Т Ь Г Ю Р

М Н Б Я Ч

О В З Й А

Из-за наглых 
банкиров 

АЛДОНИН 
скоро без 

штанов 
останется 

Евгений ЛОВЧЕВ 
вовремя учуял подвох
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Сергей ДАДЫГИН

В июне Наталии 
Гончаровой испол-
нилось 30. Звон-
ких титулов у нее 

хватает - чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Ев-
ропы, пятикратная чемпи-
онка России. В 2015 году 
волейболистку признали 
лучшей диагональной на-
падающей финала «Гран-
при». После того как ушла 
из большого спорта Екате-
рина Гамова, именно Гон-
чарова стала новым лиде-
ром женской сборной Рос-
сии. Однако в личной 
жизни ей пока не везет.

У Наталии уже есть 
опыт замужества, но пер-
вый брак оказался непроч-
ным. В августе 2012 года 
она сыграла свадьбу с во-
лейболистом Алексеем Об-
мочаевым. На Играх в Лон-
доне Леша вместе с пар-
тнерами завоевал долго-
жданное олимпийское зо-
лото. 

Он красиво ухаживал. 
А предложение руки и 
сердца сделал в новогод-
нюю ночь, сразу после боя 
курантов.

- Я согласилась, но, по-
скольку мы оба готови-
лись к Олимпиаде, свадь-
бу решили сыграть уже 
после Лондона, - расска-
зывала Гончарова. - 
Полноценного ме-
дового месяца у нас 
не получилось. 
Удалось две неде-
ли отдохнуть на 
Кипре, а потом 
по графику на-
чались трени-
ровки. Мы разъ-
ехались каждый 
по своим клубам.

В о з н и к л а 
странная ситу-
ация. Наталия и 
Алексей поставили 
штамп в паспорте, 
но после этого це-
лый год жили в раз-
ных городах. Мо-
лодая жена - в Мо-
скве, а ее новоис-
печенный супруг 
- в Казани. Обмо-
чаев выступал за 
местный «Зенит».

Наталию та-
кой расклад не 

устраивал. Она, как добро-
порядочная жена, взяла 
фамилию мужа, хотя своя 
ей нравилась гораздо боль-
ше. 

- Ты что, с луны свали-
лась?! Какая еще Обмоча-
ева? - говорили ей подру-
ги. - Зачем тебе брать та-
кую смешную 
фамилию? Не 
м е н я й ,  н е 
вздумай.

Гончарова 
не послуша-
ла. А у мужа, 
по свидетель-
ству очевид-
цев, после три-
умфа на Олим-
пиаде явно закру-
жилась голова. Он стал 
нарушать режим, халту-
рить на тренировках, всту-
пил в конфликт с главным 

тренером «Зенита» Вла-
димиром Алекно. Име-
нитый коуч даже не хо-
тел с ним общаться. 

В результате Обмочаев 
перешел в московское 
«Динамо». Жена этому 
только обрадовалась - се-
мья воссоединилась!

Убегал от няни
Но вскоре выяснилось, 

что каждый из них привык 
тянуть одеяло на себя. Два 

лидера не ужились вместе. 
К тому же Наталия не 
очень любила готовить, 
так что муж по вечерам 
иногда оставался голод-
ным. Гладить ему рубаш-
ки она тоже не привыкла. 
Короче, пелена у Леши 
спала с глаз, и семейная 
лодка вскоре разбилась о 
быт. 

Впрочем, Обмочаев то-
же хорош. Один из его 
партнеров по команде как-
то проговорился, что 
Алексей слишком рано 
женился. Мол, не нагулял-
ся еще. Парень часто зави-
сал в ресторанах с друзья-
ми и приходил домой на 
бровях. Через три года по-
сле свадьбы супруги стали 
жить отдельно, а в январе 
2016-го развелись. 

Наташа вернула деви-
чью фамилию, однако но-
вого мужа так и не нашла. 
Говорят, у красавицы 
очень сложный характер - 
она может нагрубить жур-
налистам и вступить в пе-
репалку с болельщиками. 
Очередной отпуск в Индо-
незии Гончарова проводи-
ла с мамой. С удовольстви-
ем занималась любимой 
йогой, которой увлеклась 
пару лет назад. И порой 
тихо грустила, глядя на го-
лые торсы накачанных 
парней.

Возможно, проблема 
еще и в том, что Гонча-
рова очень высокая - 196 

см. Алексей Обмо-
чаев на ее фо-

не еще как-то 
с м о т р е л с я , 
хотя все рав-
но был ниже 
(188 см). По 
идее таким 
девушкам, 
как Ната-
лия, нужны 
двухметро-
вые мужи-

ки, которые еще и подхо-
дили бы по характеру. Но 
где их возьмешь? Многие 
баскетболистки, как рас-
сказывал нам несколько 
лет назад бывший гене-
ральный менеджер сбор-
ной, не желая долго быть 
в одиночестве, возили 
с собой на сборы бойфрен-
дов. Причем сами оплачи-
вали им поездку. Это раз-
вращало молодых ребят, и 
ничем серьезным такие от-
ношения обычно не закан-
чивались. 

Пока Наталию ждет до-
ма верный пес Бахус. Ког-

Почему красавица и 
      чемпионка Наталия 
Гончарова осталась  
с кобелем, но без мужа

только
Наталия Гончарова 
родилась в городе 

Скол Львовской обла-
сти и до ноября 2007 го-

да выступала за сбор-
ную Украины.

факт

ЗигЗаг неУдачи

Карякин взял 
Карлсена наглостью

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей КАРЯ-
КИН одержал победу над своим заклятым против-
ником - чемпионом мира норвежцем Магнусом 
КАРЛСЕНОМ. Правда, пока в блице. Но лиха беда 
начало, так и до классических шахмат дело дойдет.

В ерх над Карлсеном 
наш гроссмейстер 
взял на престижном 

турнире Grand Chess Tour 
в городе Сент-Луис. А до 
поездки в Америку Карякин 
отправился в российскую 
глубинку. В городе Козь-
модемь янск, что в Марий 
Эл, он принял участие в  
25-м фестивале сатиры и 

юмора «Бендериада-2019». 
Место для веселья выбрано 
не случайно: считается, что 
именно этот город стал про-
образом легендарных Васю-
ков из «Двенадцати сту-
льев». Остап Бендер мечтал 
превратить город в центр 
мировой шахматной мыс-
ли. Поэтому неудивитель-
но, что для борьбы в шах-
матном турнире «Ход ко-
нем» Сергей преобразился 
в великого комбинатора. 

- Это, конечно же, не-
обычно, но, с другой сторо-
ны, за шахматной доской 
бывают такие критические 
ситуации, когда нужно, как 
Остап Бендер, уже брать на-
глостью, - объяснил секрет 
успеха Карякин.

Старожилы 
Козьмодемьянска 
встретили Сергея 

как  родного

В образе великого комбинатора гроссмейстер 
КАРЯКИН смотрелся весьма органично

прикинь!
■ Имя Сергея Каряки-
на включено в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
самого молодого гросс-
мейстера в истории 
шахмат. Это звание он 
получил уже в 13 лет.

Каждый раз 
шарпей Бахус 
с нетерпением 
ждет хозяйку

Алексей и 
Наталия казались 

идеальной 
парой, но их 

пути разошлись

Миловидную спортсменку Наталию ГОНЧАРОВУ 
не без оснований называют самой красивой  
волейболисткой сборной России. У нее и фами-
лия звучная - как у жены Александра ПУШКИНА. 
И многие болельщики не могут взять в толк,  
почему очаровательная нападающая москов-
ского «Динамо» до сих пор не замужем.

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m

in
st
ag

ra
m

Фото Михаила ФРОЛОВА 
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Ю ля выложила в In-
stagram не-
сколько цвет-

ных снимков, подчерки-
вающих ее прекрасную 
фигуру. Мужчины, судя 
по их откликам в Интер-
нете, просто облизывают-
ся от восторга, называя 
Ефимову Афродитой в ку-
пальнике. Особенно пред-
ставителей мужского пола 
возбудила фотография, 
сделанная еще раньше на 
одном из калифорнийских 
пляжей. Тогда эпатажная 

чемпионка гу-
л я л а 
по бе-

регу 

с подругой Аленой Румян-
цевой и снялась топ  лес. 
А свои дыньки игриво 
прикрыла двумя анана-
сами.

Шестикратная чемпи-
онка мира призналась, что 
не питает злобы к своей 
главной сопернице - аме-
риканке Лилли Кинг, кото-
рая опередила ее в Корее 
на дистанции 100 метров 

брассом. И перед стар-
том буквально сверлила 
Ефимову пронзительным 
взглядом. 

- Меня этим не возьмешь, 
- сказала Юлия. - Кинг то-
же эмоционально очень 
сильная, ее трудно сломать 
морально. Вот литовка Рута 
Мейлутите другая. Мне до-
статочно было улыбнуться 
ей в лицо перед заплывом, и 
у Руты начинался мандраж. 
Но на самом деле она хоро-
шая девчонка. Жаль, что ре-
шила закончить. Одной со-
перницей на Олимпиаде бу-
дет меньше.

По словам 27-летней 
Ефимовой, Олимпийские 
игры в Токио станут для 
нее последними. После 
Японии Юля хочет с голо-
вой окунуться в личную 
жизнь. Но где будет жить - 
в Москве или в Лос-
Анджелесе (как сейчас), 
пока не решила.

После чемпионата 
мира в Корее, где Юлия 
ЕФИМОВА завоевала 
полный комплект меда-

лей - золотую, 
серебряную 

и бронзо-
вую, зна-
менитая 
пловчиха 
позволи-
ла себе 

недельку 
отдохнуть 

в Таиланде.

Сергей ДАДЫГИН

«Экспресс газета» № 33 (1278) Физкульт-привет!www.eg.ru

да она расставалась с Об-
мочаевым, бывшие супру-
ги решили, что шарпей 
останется с ней.

- Когда я уезжаю на тур-
ниры в другие города, то 
отдаю Бахуса сестре или 
подруге. Няня, которую я 
однажды пригласила, ему 
категорически не понра-
вилась, - призналась Гон-
чарова. - Бахус сразу убе-

гал. Я ищу ему в Москве 
шарпея-девочку, но это 
не так просто. Кобелей, 
оказывается, много, а не-
весты капризные, нос во-
ротят (смеется). На ули-
це мой пес становится 
не управляемым. Я зову 
его, а он даже не обора-
чивается. Непослушный 
мальчик. Но я все равно 
его люблю.

Возвращайтесь с победой, 
девчонки!

…23 августа начинается чемпионат Европы по во-

лейболу среди женщин. Сборная России во главе 

с Наталией попала в группу D вместе с командами 

Германии, Испании, Швейцарии, Словакии и  

Беларуси. Наши девчонки до 8 сентября, дня 

окончания турнира, будут думать не столько 

о мужчинах, сколько об игре. А мы желаем 

им удачи! И счастья в лич-
ной жизни. 

ЗигЗаг неудачи

Ефимова  
жалит  
улыбкой

Их повенчал 
волейбол

Игрок сборной Рос-сии Наталья Малых в 2017 году вышла замуж за представителя пляж-ного волейбола Руслана Быканова. А связующая казанского «Динамо» Марина Шешенина ста-ла женой волейболиста Алексея Бабешина. И ро-дила ему дочку. 

прикинь!
■ На чемпионатах мира 
Юлия Ефимова завое-
вала 6 золотых, 7 сере-
бряных и 4 бронзовые 
медали. Это рекорд для 
российских пловцов.

Рами попался
на лжи

ФРАНцузсКий клуб «Марсель» 
разорвал контракт с футболистом Ади-

лем Рами. 33-летний защитник, сослав-
шись на травму, сначала уехал на показ 

мод в Монако, а потом  
отправился на съемки те-

лепередачи «Форт Боярд». 
Между тем зарплата мел-
кому лгунишке продолжала 
капать. Кстати, любовницей 
француза была секс-бомба 
Памела Андерсон, которая 
обвинила Рами в измене 
и домашнем насилии. 
А модель сидони Бье-
мон, родившую от него 
двоих близнецов, ветре-
ный футболист бросил 
два года назад.

ЕФИМОВА  
умеет  

подразнить 
мужчин

С мощными 
ударами 

ГОНЧАРОВОЙ не 
может справиться 
ни одна команда

На тайском 
острове Пхукет 

Юля забыла  
о тренировках
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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.

АНГЛИЙСКИЕ АНЕКДОТЫ

РУССКИЕ АНЕКДОТЫ

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
 - Вы можете убрать у 
меня с груди вот это тату 
- «Изя»?

- Нет, Сара Марковна.
- Тогда добавьте  

«поц».
..........................

 - Моня, а кем ты хо-
чешь стать, когда вырас-
тешь?

- Для папы - стомато-
логом, для мамы - адвока-

том, для бабушки - скри-
пачом. 

- А для дедули?
- С дедушкой мы хотим 

уехать в Израиль.
..........................

 Во время обеда мать 
дает сыну кусок торта.

- Мама, а я хочу два!
- Сема, таки возьми 

нож, разрежь кусок на два 
и не пудри мне мозги!

 Объявление. «Ищу му-
жа. О себе: люблю грибы. 
Четырежды вдова».

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

 У меня настолько ту-
манное будущее, что я 
слышу, как где-то там 
орет ежик.

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

 - Доктор, мы его теря-
ем! Ааа, нет, все нормаль-
но, нашли, под койку за-
лез. Давайте оперировать.

 «Ты все?» - нежно спро-
сила самка богомола.

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

 - Назовите свои поло-
жительные и отрицатель-
ные качества.

- Могу на все поло-
жить, а потом отрицать.

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

 - Каким вы видите себя 
через пять лет?

- Я ослеп от блестящих 
перспектив.

КРАССВОРД
(от слова красочный)

Чтобы решить этот кроссворд, используйте 
подсказку - цветовую гамму клеточек.

РЕБУС

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 10 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении.
После заполнения найдите:
1. Устаревшая единица 
измерения массы русской 
системы мер, равная 
16,3804964 кг.
2. Фильм «… дней, семь 
ночей» с Харрисоном 
Фордом (см. фото).
3. Великий оперный 
композитор, родившийся 
в баварском городке 
Берхинг в семье лесничего.
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 В Лондоне разговари-
вают двое мужчин:

- Как ваша фамилия?
- Шекспир.
- О, эта фамилия хоро-

шо известна.
- Еще бы! Я 20 лет раз-

ношу почту в этом районе.
..........................

 Деревня, у зеленой изго-
роди играет мальчуган. 
Проходит мимо джентль-
мен и спрашивает:

- Малыш, а где твой 
отец?

- В свинарнике, сэр. 
Идите прямо, вы его там 
узнаете по ярко-красной 
панаме.

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

 Американский турист 
ходит с гидом по Лондону. 

- Все тут у вас такое ма-
ленькое, зажатое, - гово-
рит он. - Это здание, на-
пример, было бы в Амери-
ке раз в десять выше.

- О, конечно, сэр! Это 
психиатрическая клиника.

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

 Идет по лесу пара охот-
ников, и один вдруг падает 
в обморок. Глаза остекле-
нели. Второй звонит в по-
лицию:

- Похоже, мой лучший 
друг умер, что делать?

- Хм, для начала убеди-
тесь, что он действитель-
но умер…

В трубке молчание, за-
тем выстрел.

Охотник:
- Окей, что дальше?


