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ВЕТЛИЦКОЙ 
ЧЕРТОВСКИ ПОВЕЗЛО 
С ОТЦОМ ЕЕ РЕБЕНКА

ЗНАМЕНИТОГО 
ТЕЛЕВЕДУЩЕГО 

ЗАСТУКАЛИ С 
ЛЮБОВНИЦЕЙ НА 

РОК-ФЕСТИВАЛЕ

Если сочтут, что его  
«друг» плохо на них влияет

20стр.

Только в России он накупил ей 
недвижимости на два миллиарда!

18стр.

ПОЧЕМУ ИЗ АПТЕК ИСЧЕЗАЮТ СОТНИ ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ

22стр.

ДАНА  
БОРИСОВА 
ЕЩЕ ГОД  
НАЗАД  

ПРОСИЛА 
БОЧКАРЕВУ 
ЗАВЯЗЫВАТЬ  
С НАРКОТОЙ!

21стр.
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У ЛАЗАРЕВА 
МОГУТ  
ОТОБРАТЬ 
СУРРОГАТНЫХ 
ДЕТЕЙ

22стр.

АЛЕКС  -  
ПАРЕНЬ  
СЕРЕЖИ

МАКС 
ШАРАФУТДИНОВ

8стр.
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В муниципальном 
образовании «Ли-
тейный округ» 

Санкт-Петербурга, где 
большинство на выборах 
получила партия «Ябло-
ко», провели первое де-
путатское собрание. Оно 
оказалось поистине рево-
люционным. Мундепы 
заявили, что на столах у 

них вме-

сто триколора теперь бу-
дет стоять радужный флаг 
«в знак солидарности с 
ЛГБТ-людьми в России». 
Также депутатский совет 
запретил размещать в 
помещении муниципа-
литета портреты ныне 
здравствующих полити-
ческих деятелей. Вместо 
них там повесят фото 
братьев Стругацких.

-П очему вы про-
игрываете ин-
формационную 

войну? Потому что вас не 
слышат! Вас не слышат мои 
родители в Америке, вас не 
слышат русскоязычные в 
Канаде, вас не слышат в 
Израиле, во всем бывшем 
Советском Союзе и в Кры-
му вас не слышат, потому 

что они не понимают по-
украински, - заявил капи-
тан 1-го ранга ВМС США 
Гарри Табах в эфире укра-
инского канала ATR.

К слову, Владимир Зелен-
ский раньше выступил 
с инициативой создать рус-
скоговорящий телеканал, 
за что подвергся критике 
ярых укропатриотов.

Американский офицер 
посоветовал украинцам 
говорить на русскомП о данным Росстата, 

женщины в России 
не торопятся всту-

пать в брак. Чаще всего 
связать себя семейными 
узами решаются в 25 -  
34 года. А ведь еще в 2010-
м «средняя» невеста была 
на восемь лет моложе. И 
все больше отдают свою 
руку избраннику после 35. 

Это явление характер-
но для всех развитых 
стран. По мнению зав. ла-
бораторией количествен-
ных методов исследова-
ния регионального раз-
вития РЭУ 
им. Плеха-
нова Елены 

Егоровой, ситуация объ-
ясняется тем, что жен-
щина хочет получить об-
разование, сделать ка-
рьеру и пожить в свое 
удовольствие, а уж потом 
создавать семью. Многих 
также пугают отсутствие 
жилья, отсутствие денег 
и неопределенность бу-
дущего.

Поздние браки - удар 
по демографии. В 2000-х 
в РФ больше 60 процен-
тов женщин обзаводи-
лись первым ребенком до 
25 лет. Теперь в основном 
рожают в 26 - 35. А о вто-
ром уже и задумываться 

поздно.

Сербия подаст в суд 
на агрессоров из НАТО

С альбомов поп-звезд 
Меган ТРЕЙНОР и Биби 
РЕКСЫ в Иране убрали 
фото исполнительниц, 
а заодно и часть 
надписей. Ясно, что 
при виде блондинок 
в головах правоверных 
появляются особо 
греховные мысли

В ортодоксальных му-
сульманских странах 
женщина - существо 

второго сорта. В Иране их 
даже не пускают на стадио-
ны во время футбольных 
матчей. А местный стри-
минговый сервис Melovaz 
убрал фотографии певиц с 

обложек пластинок. Как 

выглядят Lady Gaga, Билли 
Айлиш или Лана Дель Рей, 
иранским любителям музы-
ки остается только гадать.

Хорошо еще, что их мож-
но пусть не увидеть, но хотя 
бы послушать. Некоторым 
меломанам повезло меньше. 

Помню, во время промежу-
точной посадки в пакистан-
ском Карачи я удивился, что 
в магазине аэропорта про-
даются только компакт-
диски мужчин. Теперь по-
нимаю почему.

Г руппа сербских адво-
катов готовит иск 
против Североатлан-

тического альянса из-за 
бомбардировок Югосла-
вии в 1999 году. В данный 
момент идет уточнение на-
несенного стране ущерба. В 
результате натовских авиау-
даров погибло более 2,5 тыc. 
человек, 79 из них - дети. 
Пострадало 986 граждан-
ских объектов, из которых 
119 полностью уничтожены. 

Тогда было сброшено  
50 тыс. снарядов с обеднен-
ным ураном, почти 37,5 тыс. 
кассетных бомб. Удары спе-
циально наносились по хи-
мическим и нефтяным объ-
ектам. Материальный урон 
оценивают в $120 млрд.  

В Питере появился первый 
голубой муниципалитет

Замуж? Потерплю!

Трамп вспомнил 
об одесской любовнице

В Нью-Йорке прошли первые переговоры До-
нальда Трампа с Владимиром Зеленским. 
Президент США посоветовал коллеге дру-

жить с Владимиром Путиным и не переживать за 
судьбу Крыма. Зеленский пригласил Трампа по-
сетить Украину, после чего тот с улыбкой вспом-
нил о своей любовнице из Одессы. 

- Мне когда-то принадлежал конкурс «Мисс Все-
ленная». У нас была победительница из Украины, 
- мечтательно закатил глаза 73-летний жизнелюб.

Он имел в виду украинскую топ-модель, обла-
дательницу титула «Мисс Одесса - 2001» Алексан-
дру Николаенко. Американские таблоиды писали 
об их мимолетной интимной связи, после которой 
Трамп сосватал красавицу за приятеля - миллиар-
дера Фила Раффина. 45-летняя разница в возрасте 
не помешала им стать родителями двух детей. 

- С Ричардом и Маленой мы разговариваем на 
английском и русском языках. Украинский не 
учим, - не раз огорчала признаниями соотечествен-
ников Александра.

На обложках женщинам не место

С каждым 
годом 
невесты 
становятся 
все старше

Здание министерства обороны Югославии 
специально не восстанавливают для доказательства 

преступного вторжения

Депутаты-геи во время 
заседания поставили на стол 

флаг гомосеков

Александра 
НИКОЛАЕНКО с мужем 

Филом РАФФИНОМ  
и бывшим секс-

партнером Дональдом 
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Марк Захаров 
передал 
«Ленком» по 
наследству дочке

Через день после похорон худрука «Ленко-
ма» Марка ЗАХАРОВА было объявлено, что от-
ныне руководить легендарной труппой будет 
72-летний директор театра Марк ВАРШАВЕР. 
Он остается в своей должности (которую зани-
мает уже 40 лет) плюс получает полномочия 
определять творческую политику. Еще при 
жизни Марка Анатольевича, когда стало из-
вестно, что он тяжело болен, на пост худрука 
стали прочить актера «Ленкома», депутата 
Мосгордумы Евгения ГЕРАСИМОВА. И, конеч-
но, приму театра Александру ЗАХАРОВУ, един-
ственную дочь мэтра. Если Герасимов проиграл 
подковерную борьбу за высокое кресло, то по-
зиции Александры Марковны, которую за гла-
за  называют «принцессой «Ленкома», по-
прежнему останутся очень крепкими.

Со временем Александра обязательно станет 
худруком, уверены в театральных кругах

Ирина СМИРНОВА, 
Галина УШКОВА

Р ежиссер Марк За-
харов, появив-
шийся на свет в 
семье репресси-

рованного преподавателя 
военно-физкультурного 
воспитания Анатолия Ши-
ринкина и мечтавшей стать 
актрисой домохозяйки Га-
лины Бардиной, не дожил 
до 86-го дня рождения 
всего пару недель. Умер во 
сне во время лечения в 
Институте транспланто-
логии и искусственных 
органов им. Шумакова. 

В начале августа Марк 
Анатольевич вернулся 
в Москву из Германии, где 
дважды в год проходил об-
следование и лечил старые 
болячки. Пребывание 
в одном из немецких госпи-
талей Захарову, по словам 
жены его близкого друга 
Александра Ширвиндта, до 
недавнего времени оплачи-
вал один  известный оли-
гарх. Но недавно толстосу-
ма объявили в розыск, и его 
спонсорская поддержка 
приостановилась. 

- В Москве Марк Ана-
тольевич получил воспале-

ние легких, - поделился 
с журналистами директор 
«Ленкома» Марк Варша-
вер. - Подлечили в Боткин-
ской больнице. Но возник-
ло повторное двусторон-
нее воспаление. И тогда 
уже мы поместили его 
в московский Институт 
имени Шумакова. Мы бы 

его снова увезли в Герма-
нию, но не разрешили вра-
чи, потому что побоялись, 
что он не доедет... Просто, 
к сожалению, клубок бо-
лезней, который имелся… 
из-за этого он ушел из жиз-
ни. Причина смерти - оста-
точное явление воспале-
ния легких. Никакой он-

кологии (о чем муссирова-
л и с ь  с л у х и .  - 
И. С., Г. У.) у него не было. 

Жизнь - не сахар
- Не так давно я видел 

Марка, он уже еле ходил, - 
рассказал «Экспресс газете» 
драматург и режиссер Вик-
тор Мережко. - «Херово се-
бя чувствую, ноги болят, го-
лова кружится», - пожало-
вался мне Захаров. Он силь-
но сдал после смерти жены 
- бывшей актрисы Нины 
Лапшиновой (скончалась 
в сентябре 2014-го, рак. - И. 
С., Г. У.). Они всю жизнь 
прожили вместе, познако-
мились во время учебы во 
ВГИКе в начале 50-х. Нина 
была мягкой, женственной 
и красивой. Никогда не лез-
ла впереди мужа. Скромная, 
достойная. Марк ведь не-
простой человек, жизнь 
с ним не сахар. Очень эмо-
циональный и взрывной. 
Я видел, как он репетиро-
вал - подчас даже агрессив-
но, но со своими находка-
ми и придумками. Хотя был 
безусловным титаном. 

Окончание 
на стр.12 - 13

 Депутат Мосгордумы и актер Евгений 
ГЕРАСИМОВ ушел со своей спутницей через 

служебный подъезд

Министр 
культуры России 

Владимир 
МЕДИНСКИЙ 

пообещал 
Александре 

Марковне 
любую помощь

 Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН  
поприветствовал актера Александра  

ЛАЗАРЕВА-МЛАДШЕГО и его супругу Алину

 Марк Анатольевич и 
Александра понимали 
друг друга с полуслова
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Целая обойма ино-
странных знаменитостей 
сделала в последние годы 
заявления, оскорбляющие 
российское руководство. 
Хотя, казалось бы, какое 
отношение к междуна-
родной политике имеет 
потасканная шлюха Луиза 
ЧИККОНЕ? Какое дело до 
России глупым голливуд-
ским лицедеям Джорджу 
КЛУНИ и Моргану ФРИ-
МАНУ? Кто запудрил моз-
ги этим «звездам»? Отку-
да такая каша в голове? 

Австралийский журна-
лист Эндрю КЛАРК 
(aclark@afr.com.au) в из-
дании Australian Financial 
Review изучил методы 
ведения информацион-
ной войны пяти англоя-
зычными странами про-
тив России. Читаем вни-
мательно. 

К лючевыми инстру-
ментами в совре-
менной информа-
ционной войне яв-

ляются повторы сообщений 
и диверсификация голосов, 
которым общество доверяет. 
Как только формируется 
критическая масса людей, 
верящих в те или иные лож-
ные тезисы, ложь закрепля-
ется и ее распространение 
превращается в самоподдер-
живающийся процесс.

Интернет дал возмож-
ность проводить пропаган-
дистские кампании, которые 
прежде занимали месяцы, 
всего за несколько часов или 
даже минут. Необходимо 

лишь использовать круп-
ные кластеры внушающих 
доверие и разнообразных 
голосов, чтобы укоренить 
ложь, сделать так, чтобы она 
казалась правдой. А потом 
раздуть ее с помощью соц-
сетей. 

Другими словами, нуж-
но создать внушающий до-
верие ложный нарратив, ко-
торый быстро попадет 
в кровоток общества.

За последние два года я 
часто видел, как в рамках 
«Рашагейта» реализуется эта 
схема. Например, когда нуж-
но было ложно обвинить 
Россию в крушении самоле-
та MH17 и в организации по-
кушения на Скрипалей. Или 
Асада в газовых атаках. 

Именно отупляющее воз-
действие постоянного повто-
рения ложной информации 

- множеством влиятельных 
людей и агентств, крупными 
телеканалами, либеральной 
прессой - и придает этой си-
стеме ту силу, которая дает 
возможность воздействовать 
на население. Ведь если 
столько разных и заслужива-
ющих доверия личностей по-
стоянно озвучивают негатив-
ные оценки и повторяют 
чернушные сообщения о 
России, Китае, Иране или 
Сирии, возникает убежде-
ние, что они говорят правду.

Мы уже привыкли, что 
в солидных газетах и на те-
леканалах ложь спокойно 
преподносится в качестве об-
щепризнанного факта. При 
этом не ведутся сколько-
нибудь серьезные публичные 
дискуссии по поводу важ-
нейших событий. 

Порой ложные наррати-
вы переплетаются. К приме-
ру, британская разведка за-
пустила фальшивую историю 
об отравлении Скрипалей 
в марте 2018 года, то есть тог-

да, когда нужно было обви-
нить Башара Асада в приме-
нении химического оружия 
против мирного населения 
Думы.
Веселящий газ

Трюк со Скрипалями стал 
попыткой Англии испортить 
ЧМ по футболу, который 
Россия готовилась принять 
в 2018-м. Однако болельщи-
ки из западных стран верну-
лись домой с теплыми вос-
поминаниями о российском 
гостеприимстве.

Откуда я знаю, что исто-
рия с отравлением Скрипа-
лей - фейк? Она нелогична, 
непоследовательна и посто-
янно менялась. В марте 18-го 
два агента ФСБ якобы рас-
пылили «Новичок» - смер-
тельный яд даже в малых до-
зах - на ручку двери дома 
Скрипалей. Никаких кадров 
Скрипалей, стоящих у этой 
двери, нет. Затем нам внуша-
ют, что Сергея и Юлию 
Скрипалей нашли на парко-
вой скамейке без сознания и 
что, возможно, именно там 
они подверглись воздей-

ствию яда. Вскоре после это-
го глава британской службы 
медицинских сестер сухопут-
ных войск, проходивший 
мимо, нашел их и отправил 
в больницу.

Нам внушали, что боль-
шая часть Солсбери зараже-
на «Новичком», и спустя не-
сколько недель там при зага-
дочных обстоятельствах 
скончалась женщина. Меж-
ду тем Скрипалям каким-то 
образом удалось выжить. Но 
где они теперь? Мы увидели 
здоровую Юлию, которая 
рассказала на камеру тща-
тельно отредактированную 
историю о чудесном выздо-
ровлении - «один случай на 
миллион». Нас заверили, что 
ее отец тоже поправляется, 
однако с тех пор его никто не 
видел. Скрипали пропали. 
Живы ли они сейчас? Нахо-
дятся ли они в Англии добро-
вольно или по принужде-
нию?

Спустя месяц после отрав-
ления правительство отпра-
вило биологические образ-
цы, взятые у Скрипалей, 
в Организацию по запреще-
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Дурилка картонная
Геббельсовские технологии доведены до совершенства

Чтобы в ложь поверили, 
ее залпом выдают 
все крупные СМИ и 
громко подтверждают 
уважаемые люди. 
Потом она раздувается 
с помощью соцсетей

Луиза ЧИККОНЕ, она же Мадонна, 
постоянно гонит пургу про 
«угнетение геев в России», 
«кровавого тирана Асада» и 
«оккупированный Крым»

Недели не проходит, 
чтобы  западные 
массмедиа не 
выплюнули 
очередную порцию 
примитивной 
клеветы на 
Владимира ПУТИНА

Рунет забит шутками про похождения «Боширова» 
и «Петрова»: никто у нас не поверил в эту чушь

Vo
gu

e
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нию химического оружия 
(ОЗХО). Та перенаправила 
их в лабораторию в Шпице, 
Швейцария. А спустя не-
сколько дней Сергей Лавров 
объявил, что лаборатория об-
наружила в образцах следы 
нервно-паралитического ве-
щества BZ, которое приме-
няли США и Соединенное 
Королевство, но никогда не 
применяла Россия! Кроме 
того, специалисты выясни-
ли, что образцы, взятые 
у Скрипалей, дважды вскры-
вались, пока находились 
в Британии. Первый раз по-
сле отравления, а второй - 
незадолго до передачи 
в ОЗХО. Лаборатория обна-
ружила высокую концентра-
цию «Новичка» (А-234) в его 
первоначальной форме. Это 
было крайне подозрительно, 
ведь А-234 - нестабильное ве-
щество, его невозможно со-
хранять в чистом виде в те-
чение двух недель. Доза, ко-
торую эксперты лаборатории 
в Шпице обнаружили в об-
разцах, должна была мгно-
венно убить Скрипалей.

Два оперативника ФСБ, 
которые приехали в Солсбе-
ри под именами «Боширова» 
и «Петрова», не вели себя как 
настоящие убийцы. Гораздо 
больше доверия вызывает 
версия, что их отправили на 
переговоры со Скрипалем, 
который, по слухам, хотел 
вернуться с Россию. Чтобы 
попасть в Англию, им нуж-
но было подать документы 
на визу за месяц. Достаточ-
но времени, чтобы британ-
цы поняли, кто они, и разра-
ботали план покушения, ко-
торые те якобы хотели совер-
шить. В этой ложной леген-
де множество противоречий. 
Русские вообще считают всю 
эту выдуманную историю не-
лепой. Они уже создали мно-
жество комедийных сценок 
и видеоигр на ее основе. 

Тем не менее фальши-
вое покушение на Скрипа-
лей оказало мощное вли-
яние на отношения между 
Россией и Западом.

 А был ли мальчик?
Теперь об истории, как 

в апреле 2018 года Асад яко-
бы применил химоружие 
в Думе. Эта провокация по-
служила поводом для авиау-
дара НАТО по сирийским 
целям. Мы приблизились 
к началу третьей мировой. 
Но благодаря сдержанности 
министра обороны США 
Джеймса Мэттиса и его рос-
сийских коллег удалось ее 
избежать.

Обвинения в адрес Асада 
основаны исключительно на 
фальшивых кадрах, где мы 
увидели якобы пострадав-
ших детей. Эти видео были 
сняты дискредитировавши-
ми себя «Белыми касками» 

- спонсируемой Великобри-
танией «гуманитарной» ор-
ганизацией, которая связана 
с террористами и несет от-
ветственность за гибель мно-
жества сирийцев. «Каски», 
основанные в 2013 году бри-
танским разведчиком 
Джеймсом Ле Мезурье, спе-
циализировались на созда-
нии фальшивых видеороли-
ков о мнимых преступлени-
ях режима Асада против 
граждан. 

Когда город Дума был го-
тов сдаться сирийским вой-
скам, «каски» сфотографи-
ровали трупы убитых ими 
же заключенных, выдав за 
жертв газовой атаки. А так-
же сняли на видео детей, 
якобы подвергшихся воз-
действию отравляющих ве-
ществ. 

А потом появился ролик 
с участием мальчика Хасана 
Диаба. Он рассказал, как его 
силой вытащили из дома, из-
мазали чем-то жирным и ста-
ли поливать водой. И в одно 
мгновение мальчик превра-
тился из героя в полное ни-
что, поскольку западные 
правительства и СМИ опро-
вергли его слова, назвав рос-
сийской и сирийской пропа-
гандой. ОЗХО же скрыла до-
клад своих экспертов, побы-
вавших в Думе, которые со-
общили, что баллоны с от-
равляющим газом не могли 
быть сброшены с воздуха - 
один из них лежал на крова-
ти в комнате, якобы упав ту-
да через аккуратную дыру 
в крыше.

Я могу бесконечно опи-
сывать подробности этих 
ложных историй. Однако на-
ши политики и ведущие 
СМИ продолжают апелли-
ровать к ним так, будто они 
- чистая правда. 

После того как люди по-
верили в ложные наррати-
вы, разубедить их практи-
чески невозможно.

Такая же история, кстати, 
произошла с фальшивыми 
рассказами о том, что вме-
шательство России в прези-
дентские выборы в США по-
могло победить Трампу. Хоть 
спецпрокурор Роберт Мюл-
лер и не смог найти доказа-
тельств, «демократические» 
СМИ в Америке продолжа-
ют на этом настаивать. То же 
самое произошло и с круше-
нием MH17.

Стадо баранов
Сгущающаяся атмосфе-

ра русофобии на Западе не 
случайна. Этим процессом 
управляют, регулярно под-
питывая порциями свежей 
лжи. Лейтмотив: за всем 
плохим в мире стоит Россия.

Откуда берется деза? Фир-
мы в Вашингтоне и Лондо-
не, связанные с представи-

телями правящей элиты и 
специализирующиеся на ин-
формационных технологи-
ях, исследуют и проверяют 
на практике методы воздей-
ствия на мнение масс по-
средством ведущих СМИ и 
соцсетей. Они хорошо зна-
ют (Оруэлл и Геббельс даже 
не могли себе представить 
такое!), как можно вбрасы-
вать и бесконечно повторять 
фейковые сообщения. И как 
именно нужно формировать 
критическую массу русофоб-
ских сообщений и посланий, 
как привлечь внимание до-
статочного количества до-
верчивых последователей, 
чтобы процесс распростра-
нения сообщений стал само-
поддерживающимся.

В Англии пионером 
в этой области стала компа-
ния SCL Group, а затем ны-
не уже не существующая 
Cambridge Analytica. В Ва-
шингтоне тоже много по-
добных компаний, генери-
рующих и управляющих 

мнением масс. Это гигант-
ский бизнес, работающий 
в тесном сотрудничестве со 
спецслужбами.

В прошлом ноябре груп-
па хакеров, называющих се-
бя «Анонимоус», приоткры-
ла окно в этот тайный мир. 
Они украли и выложили 
в сети огромное количество 
документов, созданных ор-
ганизацией «Институт госу-
дарственного управления» 
и проектом Integrity initiative, 
в которых подробно расска-
зывалось об их деятельно-
сти.

Стало известно, что эти 
две британские организации 
по распространению дезин-
формации финансируются 
службами безопасности Со-
единенного Королевства. 
В них работают высокопо-
ставленные офицеры, зача-
стую ушедшие в отставку 
лишь номинально, а также 
журналисты и ученые, кото-
рые вместе создают и рас-
пространяют пропаганду 
в интересах Британии и ее 
союзников.

Мы узнали множество 
имен, которые работали 
в «группах влияния». Ими 
становились люди, зарабо-
тавшие репутацию в обла-
сти журналистики, изда-
тельского дела, в универси-
тетах и внешнеполитиче-
ских аналитических цен-
трах, то есть «властители 
умов». В опубликованных 
хакерами документах объяс-
няется, как проходил отбор 
идеологически подходящих 
кандидатов: сначала с ними 
проводили собеседование, 
затем с них брали обещание 
хранить все в тайне.

Наши СМИ имеют пра-
во сообщать только нега-
тивные новости о России. 

Если информации нельзя 
придать антироссийскую 
окраску, ее нельзя публи-
ковать. Важные новости, 
такие как Восточный эко-
номический форум во Вла-
дивостоке, где председате-
лем был Путин и куда, по-

мимо 8,5 тыс. 
участников из 
65 стран, прие-
хали премьер-
министр Япо-
н и и  А б э , 
п р е м ь е р -
министр Ма-
лайзии Махат-
хир и премьер-
министр Индии 
Моди, игнори-
руются.

Ведущие ав-
с т р а л и й с к и е 
СМИ придер-
живаются стро-
го антироссий-
ской точки зре-

ния по всем спорным вопро-
сам: Украина, крушение са-
молета MH17, Сирия, Скри-
пали, Навальный и обще-
ственные протесты в Рос-
сии. В Австралии вы обна-
ружите либо ничем не под-
крепленную критику, либо 
молчание по таким важным 
вопросам, как контроль над 
вооружениями, стратегиче-
ские и экономические отно-
шения между Россией и Ки-
таем, а также их влияние на 
национальную безопасность 
и экономику Австралии. Не 
предпринимается никаких 
попыток проанализировать 
негативное влияние анти-
российских санкций на Ав-
стралию. Не ведется ника-
ких дискуссий по вопросу о 
том, как укрепившиеся от-
ношения Китая и России 
могут повлиять на нацио-
нальную безопасность и 
экономическое благополу-
чие Австралии теперь, ког-
да влияние Америки в мире 
и в регионе уменьшается и 
когда надежность США в ка-
честве союзника оказывает-
ся под вопросом. Замалчи-
вание неудобной правды - 
важная составляющая де-
зинформационной кампа-
нии.

В Москве смеются над 
лживыми антироссийскими 
историями, исходящими со 
стороны Лондона и Вашинг-
тона, однако им безогово-
рочно верят в Канберре. Мы 
оказались самой легковер-
ной аудиторией. Мы не про-
водим никакого критическо-
го анализа. Важная фактиче-
ская информация о России 
или из России не попадает 
в австралийские новости и 
комментарии - а также, бо-
юсь, и в оценки австралий-
ской разведки. Мы стали 
узниками ложных наррати-
вов, которыми нас пичкают 
наши старшие партнеры по 
блоку «Пять глаз», США и 
Соединенное Королевство.
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Ученики 
доктора 
ГЕББЕЛЬСА 
превзошли 
своего кумира

Наши оппозиционные СМИ 
сочиняют и распространяют 
фейки по лекалам 
западных кураторов.  После 
того как толпа знаменитых 
артистов выступила 
в защиту провокатора УСТИНОВА, многие 
люди поверили, что гаденыш - невинная 
жертва полицейского произвола 
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Михаил ПАНЮКОВ

Оказалось, что Да-
рья активно зани-
мается политикой. 
Она была депута-

том Государственной думы 
второго созыва от КПРФ, в 
2014 году несколько месяцев 
являлась представителем 
МИД ДНР в Москве. По об-
разованию историк - с отли-
чием окончила МГУ. Но ин-
тересовала в первую очередь 
история ее собственной се-
мьи. 

- У меня было самое обыч-
ное советское детство, - 
утверждает Дарья. - Мама - 
кинодраматург, писала сце-
нарии для фильмов, училась 
во ВГИКЕ. В институте она 
познакомилась с моим буду-
щем папой -  

Касемом, который одновре-
менно учился на режиссер-
ском и операторском 
факультетах. К слову, такое 
совмещение разрешали толь-
ко иностранцам.

Папа был из очень знаме-
нитой семьи. Его отец Мо-
хаммед Юсуф - премьер-
министр Афганистана при 
короле Захир-Шахе. Он пер-
вым занял столь высокий 
пост, не являясь сердаром, 
то есть членом королевской 
фамилии. Прошел все этапы 
с низших должностей, был 
замминистра образования, 
министром иностранных 
дел, министром промышлен-
ности и горного дела. Имен-
но при нем проложена маги-
страль Кабул - Герат - глав-
ная дорожная артерия 
страны, возведено множе-

ство предприятий. 

В 1963 году стал премьер-
министром, но ненадолго. 
В октябре 1965 года на де-
монстрации полицейские 
застрелили двух студентов. 
И хотя дедушка никакого от-
ношения к этой трагедии не 
имел, он посчитал делом че-
сти подать в отставку. После 
этого занимал дипломатиче-
ские должности в СССР, за-
тем в Германии, где  и скон-
чался в 1986 году. 

- А ваш папа тоже видел 
себя влиятельным политиком?

- Совсем нет. Он был да-
лек от королевского двора и 
страстно болел кино. Проу-
чившись какое-то время 
в Оксфорде, он реализовал 
свою давнюю мечту - прие-
хал в Советский Союз, кото-

рый считал пионером кине-
матографа. В институте влю-
бился в  маму.  Когда 
«наметилась» я, стал угова-
ривать ее выйти замуж и уе-
хать с ним в Кабул. Но мама 
категорически отказалась, 
заявив, что ее дом здесь. За-
тем отец уехал работать в Ба-
ку. Приезжал, привозил мне, 
совсем маленькой, какие-то 
подарки. Последний раз на-
вещал, когда мне было два 
года, после чего мама пере-
стала брать меня на эти 
встречи - папа был слишком 
чувствительным дядькой.  
Кончилось тем, что он же-
нился на азербайджанке. Но 
они поддерживали отноше-
ния до тех пор, пока маму не 
вызвали в органы и не по-

просили прервать кон-
такты. Ей объяснили, что 
это может быть опасно 
для отца, поскольку  
к власти в Кабуле приш-
ли антисоветские силы.

У него все налади-
лось после апрельской 
революции 1978 года, 
когда в стране утверди-
лось просоветское пра-
вительство. Папа реа-
лизовал все навыки, 
полученные во ВГИКе, 
для создания национального 
афганского телевидения, ко-
торое он и возглавил. 
И успешно руководил им, 
находясь на рабочем месте 
до своего смертного часа.

- Кто, по-вашему, несет от-
ветственность за его гибель, 
помимо талибов?

- Решение Горбачева по-
кинуть Афганистан было 
крупнейшим предатель-
ством. Эта подлость ничем 

не была обоснована. Мы до-
бились всех поставленных 
целей, несмотря на активное 
противодействие США. 
В стратегически важном ре-
гионе имели лояльную стра-
ну, в которой создали про-
мышленность, сформирова-
л и  и н т е л л и г е н ц и ю , 
технические кадры. Афгани-
стан был одной из первых 
стран, кто признал молодое 

«27 сентября 1996 года мой 
отец, Касем Искандер Мохаммед 
Юсуфзай, был повешен при взя-
тии талибами Кабула, при захва-
те кабульского телецентра, вместе 
с десятками других лидеров госу-
дарства, военных и гражданских 
руководителей и афганской ин-
теллигенции, в один день с Над-
жибуллой и его братом Шахпуром 
Ахмадзаем. Светлая память всем» 
- такое сообщение увидел я на 
интернет-страничке москвички 
с вполне русским именем - Дарья 
МИТИНА. И, разумеется, поспе-
шил с ней связаться. 

«Ваш Горбачев нас пре-даст. Да и вас самих тоже. Но запомните: тогда союз-ного вам Афганистана уже никогда не будет. Потому что афганцы не забывают предательства».

Из разговора Наджибуллы с советскими дипломатами: 

Моего отца 
казнили  
в результате

предательства
Горбачева!

Дарья МИТИНА с послом 
Венесуэлы Карлосом Рафаэлем 

Фариа ТОРТОСА и министром 
иностранных дел ЛНР 

Владиславом ДЕЙНЕГО

 Дедушка Дарьи Мохаммед ЮСУФ (в центре) 
с предсовмина СССР Алексеем КОСЫГИНЫМ 
и министром иностранных дел Андреем 
ГРОМЫКО       

 В Афганистане советскими 
«оккупантами» было построено  
142 базовых объекта экономики 
страны: мосты, фабрики, 
электростанции.  А еще школы и 
больницы
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Советское государство. И на 
всем протяжении XX столе-
тия, как ни странно, практи-
чески все афганские руково-
дители относились к СССР 
хорошо. Решение уйти от-
туда предопределило судьбу 
страны, отмотав ее развитие 
на 50, а то и на 100 лет назад. 
Сейчас это очаг международ-

ного терроризма и наркобиз-
неса.  Притом что со времен 
Обамы американский воен-
ный контингент с 14 тысяч 
вырос при Трампе до 30 ты-
сяч, хотя Обама утверждал, 
что миссия закончена. 

- Что произошло, когда 
Кабул захватили талибы? 

- Судьба президента Над-

жибуллы и его брата, кото-
рые укрывались в миссии 
ООН, весьма печальна. 
Наджибулла был очень му-
дрым человеком, но судил 
о людях по себе. Думал, раз 
миссия ООН неприкосно-
венна, туда никто не вой-
дет. Он ошибся... Но успел 
отпустить все свое окруже-

ние, оставшись лишь 
с братом и двумя охранни-
ками. Братьев долго пыта-
ли, пытаясь добиться от 
них признания новых гра-
ниц с Пакистаном. Не до-
бившись этого, их оскопи-
ли и повесили, запретив 
хоронить.

Были убиты на месте 
или казнены десятки пред-
ставителей прежней власти 
и интеллигенции. Моего 
отца повесили после взятия 
телецентра. У него был 
шанс спастись. Ему пред-
лагали покинуть Кабул и 
бежать к Панджшерскому 
льву, Ахмаду Шаху Масуду 
- афганскому полевому ко-
мандиру, который воевал 
с талибами. Но папа сказал: 
«Я разделю участь своего 
народа». Где его могила - 
неизвестно. И есть ли она... 
У меня нет даже его фото-
графии. Сохранились лишь 
его подарки. Один из них, 
детский столик под хохло-
му, до сих пор стоит в моей 
квартире. 

- Есть у нас шанс вернуть 
свое влияние в Афганиста-
не?

- Если будем поступать 
правильно. Вот в Сирии 
мы что делаем? Поддержи-
ваем законное правитель-
ство, помогая ему уни-
чтожать террористов, ко-
торых Запад пытается 
выдать за цивилизованную 
оппозицию. И это пра-
вильно. А в Афганистане 
мы почему-то пытаемся 
наладить диалог между та-
либами и официальной 
властью. Этого никогда не 
оценят ни проамерикан-
ский Кабул, ни талибские 
варвары, которые отрезают 
уши простым афганцам за 
участие в выборах. Заигры-
вание с талибами всегда 
плохо кончается.  

«Это как непотопляемый 
авианосец - оттуда можно 
достать кого угодно, - гово-
рил Громов. - Китай рядом, 
Ближний Восток и Средняя 
Азия». По его мнению, пра-
вительство Наджибуллы 
имело шанс удержаться. 
«Пока Советский Союз вы-
полнял свои обязательства 
и помогал Афганистану, осо-
бенно в военно-техническом 
отношении: поставкой бое-
припасов, ГСМ, техники - 
там было все нормально. 
Наджибулла был неглупый 
человек, твердый, он дер-
жал в руках всю страну. Ров-
но в тот момент, когда Бо-

рис Николаевич Ельцин 
принял решение прекратить 
помощь, все посыпалось. 
Буквально сразу».

Еще до распада Совет-
ского Союза Ельцин и его 
люди начали напрямую вза-
имодействовать с лидера-
ми моджахедов, стремясь 
вырвать внешнюю политику 
из рук Горбачева. В январе 
1992 года прекращена по-
ставка военного снаряже-
ния и топлива режиму Над-
жибуллы. Авиацию, самое 
эффективное орудие про-
тив моджахедов, нечем ста-
ло заправлять. Это было 
началом конца... 

Но главный виновник - Ельцин 
Генерал Борис ГРОМОВ, командующий 40-й ар-

мией в Афганистане, считал, что советским вой-
скам все же надо было уйти. Но чего категориче-
ски нельзя было делать, так это бросать союзни-
ков на произвол судьбы.  

 Благодаря СССР первый и последний раз 
в истории афганский гражданин Абдул 

МОМАНД побывал в космосе

НЕсКОльКО десятков 
культовых исламских со-
оружений уничтожили за 
последнее время власти 
Поднебесной. Разрушают 
мечети в провинцях Вну-
тренняя Монголия, Хэнь-
ань, Нинся и Ганьсу. 
Взорвали минареты в де-
ревне, расположенной 

рядом с городом Линься, 
который называют «ма-
ленькой Меккой Китая». 
Это центр самой крупной 
мусульманской народно-
сти страны - хуэй. Также 
приверженцам ислама те-
перь запрещено пользо-
ваться арабской письмен-
ностью. 

В Китае взрывают мечети

НАсТОяТЕль петер-
бургского храма Святых 
благоверных князя Петра 
и княгини Февронии ар-
химандрит Нектарий со-
бирается подать в суд на 
авторов фильма «Карамо-
ра» канала «ТВ-3» за бо-
гохульство и провоциро-
вание русофобии.   

Согласно сюжетной 
линии, династия Рома-
новых правит Россией 
в сговоре с могуществен-
ным кланом вампиров. 
Чтобы свергнуть всту-
пившего в сговор с исча-
диями ада Николая II 
«Кровавого», главный ге-
рой, которого играет Да-
нила Козловский, развя-

зывает Первую мировую 
войну.

Архимандрит Нектарий 
отметил, что кощунствен-
ный фильм перечеркива-
ет все достоинства рос-
сийских монархов, и по-
требовал от депутатов 
принять закон, запреща-
ющий клеветать подоб-
ным художественным об-
разом на умерших людей.

Первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по культуре, член 
партии «Единая Россия» 
Александр Шолохов на-
звал позицию архиман-
дрита «странной» и по-
просил не отвлекать зако-
нодателей от работы.

«Единая Россия» 
не согласилась с РПЦ 

 в вопросах вампиризма

Друзей 
нашей страны 
в Афганистане 

пытали, 
вешали и 

оскопляли 

 Мохаммад 
НАДЖИБУЛЛА, встречаясь 

с Михаилом 
ГОРБАЧЕВЫМ в 1986 году, 
и представить не мог, что 

вскоре будет писать 
в Политбюро: «Я не хотел 

быть президентом. Вы 
меня уговаривали, 

настойчиво просили, 
обещали поддержку. 

Теперь меня и Республику 
Афганистан бросают на 

произвол судьбы. Как это 
понять?» Через десять лет 

он будет растерзан 
средневековыми 

варварами, которых 
поддерживали США. На 
фото справа - страшные 
кадры казни президента 
Афганистана и его брата 

Шахпура АХМАДЗАЯ

Гватемала переходит 
в православие
РЕКТОР гватемальско-
го Института междисци-
плинарных исследова-
ний  Инес Гарсия сооб-
щила, что многие ее со-
о т е ч е с т в е н н и к и 
пере  ходят из католиче-
ства в христианство вос-
точного обряда.

- У нас 33 года назад 
православие исповедова-
ло всего два человека, 

а сейчас в Гватемале бо-
лее миллиона православ-
ных. Притом что населе-
н и е  р е с п у б л и к и  -  
16 миллионов, - заявила 
ученая дама во время ви-
зита в Москву.

К тому же в этой лати-
ноамериканской стране 
все больше школ вводят 
уроки русского языка 
в учебную программу. 
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

С амое страшное, что 
проблема возник-
ла в том числе и с 
препаратами из 

списка жизненно необходи-
мых лекарственных средств. 
Именно на них девять лет 
назад государство взялось 
регулировать цены, и все 
производители были обяза-
ны эти цены зарегистриро-
вать. С тех пор изменить их 
можно лишь раз в год на не-
значительную долю про-
цента. В итоге цены 
на многие препа-
раты оказались 
гораздо ниже се-
бестоимости. И 
те, кто их выпу-
скает, не выдер-
жали - подали заяв-
ки на исключение 
из списка. Фор-
мально все получи-
ли отказ, но производители 
не несут ответственности за 
то, что они перестанут выпу-
скать конкретные лекарства.

Печальный прогноз сде-
лал директор Института ге-
матологии, иммунологии и 
клеточных технологий 
ННПЦ ДГОИ имени Дми-
трия Рогачева, профессор 
Алексей Масчан. По его дан-
ным, смертность от онкоза-
болеваний в России вырас-
тет на 20 - 30 процентов, ес-
ли правила закупки лекарств 
не изменятся. Медики счи-
тают, что нужно отменить за-
коны, закрывшие для ино-
странных производителей 
российский рынок, и отка-
заться от принципа «третий 
лишний», по которому за-
падная компания не может 
поставить нам какое-либо 
лекарство, если есть как ми-
нимум два российских пред-
ложения.

О том, что происходит на 
фармацевтическом рынке, 
мы поговорили с главным 

онкологом «СМ-клиники», 
доктором медицинских на-
ук, профессором Алексан-
дром Серяковым. Он сразу 
назвал ситуацию «лекар-
ственным апокалипсисом».

- Уже порядка 700 наиме-
нований препаратов в Рос-
сии больше нет, - отмечает 
Александр Павлович. - Да, 
импортозамещение развива-
ется, и сегодня отечествен-
ные фармпроизводители за-
нимают две трети рынка ле-
карств. Но в большинстве 
своем это частные предпри-

ятия, качество продук-
ции которых требует 
проверки.

Особенно тяжело 
приходится стацио-
нарам. С начала 

2019 года осталось 
без заявок почти  
30 процентов тенде-
ров лечебных учреж-
дений на закупку 

лекарств. Основная причина 
отказа фармкомпаний от 
участия в государственных 
закупках - слишком низкая 
начальная цена контракта, 

установленная новыми пра-
вилами. Они были утверж-
дены в 2017 году, но вступи-
ли в силу только в 2019-м. 
Никто не хочет работать се-
бе в убыток.

Плохая ситуация с постав-

ками инсулина, вакцинами 
против бешенства, иммуно-
глобулином человека против 
клещевого энцефалита, 
обычным дешевым физио-
логическим раствором. Не-
легкая судьба у аукционов 

с медикаментами для онко-
логических больных. Три го-
да в стране вообще нет про-
тивостолбнячной сыворот-
ки из крови человека - рос-
сийская компания прекра-
тила ее выпуск. Есть сыво-
ротка из крови лошади, но 
новорожденным детям нуж-
на только из крови человека.

Многие лекарства исчеза-
ют из аптек. И непонятно, 
что будет дальше.

В этом году цены на ле-
карства выросли в среднем 
на 10 процентов, причем бы-
стрее всего дорожают препа-
раты по цене от 150 до  
500 руб. При этом самыми 
востребованными у пациен-
тов остаются те, что стоят ме-
нее 50 руб. за упаковку. Ча-
ще всего люди покупают са-
мое простое - активирован-
ный уголь, цитрамон и бак-
терицидный пластырь. Зару-
бежные препараты тоже до-
рожают, но это хотя бы мож-
но объяснить снижением 
курса рубля.

Сейчас проходит рефор-
ма порядка ценообразования 
- параллельно с внедрением 
обязательной маркировки на 
лекарства. Для производите-
лей это дополнительные рас-
ходы, которые они хотят 
компенсировать опять же за 
счет повышения цены.  

Pекламируют 
пустышки

- Еще одна огромная беда 
нашего фармрынка - фаль-
сификаты: более 10 процен-
тов распространяемой через 
аптечную сеть продукции (по 
неофициальным данным, эта 
цифра доходит до 30 процен-
тов) - подделка. Объем рын-
ка фальсифицированной 
продукции - $250 - 300 млн. 
($1 млрд. - по неофициаль-
ным данным). Притом  
67 процентов фальсификата 
- продукция отечественного 
производства.

Чаще всего подделывают 
лекарства, пользующиеся 
наибольшим спросом, - ан-
тибактериальные препара-
ты, обезболивающие и сред-
ства для лечения заболева-

ний желудочно-кишечного 
тракта. Ежегодно из обра-
щения изымаются фаль-
сифицированные и недо-
брокачественные лекар-
ства на 4-5 млн. руб., но 

это капля в море - в оборо-
те их гораздо больше.

Интерпол обнаружил 
в российском сегменте Ин-
тернета 1,2 тыс. сайтов, пред-
лагающих липовые препара-
ты. Чуть ли не половина ле-
карств на нашем рынке не 
обладают доказанными эф-
фективностью и безопасно-
стью.

Не отличается достовер-
ностью и информация на ТВ, 
рекламирующем лекарства-
пустышки. Например, толь-
ко два противовирусных пре-
парата для лечения гриппа 
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О том, что с лекарствами не все в порядке, 
много говорят и пишут. Каждый из нас и сам 
наверняка попадал в ситуацию, когда не мог 
купить привычные препараты или переплачи-
вал за то, что еще недавно стоило копейки. Но 
даже приобретая дорогое лекарство, мы не 
можем быть уверены, что оно поможет. 

Лекарственный 
апокалипсис

Треть  
продаваемых 

в аптеках препаратов -  
подделка

Вице-премьер Татьяна 
ГОЛИКОВА уверяет, что 
ситуация под контролем, 
но препараты из аптек 
продолжают исчезать

Профессор 
СЕРЯКОВ

Родители тяжелобольных детей вынуждены 
нарушать закон, заказывая за границей 
лекарства, не прошедшие регистрацию 

в России. Елену БОГОМИЛОВУ задержали на 
почте при получении посылки для ее сына - 

пациента хосписа

 Екатерину КОННОВУ, решившую продать через Интернет не подошедшее иностранное  
лекарство, обвинили в незаконном сбыте наркотиков. После огласки подобных историй 

правительство объявило о закупке за рубежом 11 тыс. незарегистрированных препаратов  
для 510 детей. Но нуждающихся в них намного больше, и что им делать, неизвестно
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прошли все этапы исследо-
ваний, показали эффектив-
ность и зарегистрированы - 
это тамифлю и реленза. 
А нам с экрана предлагают 
десятки «чудодейственных» 
средств.

Кстати, в странах Евросо-
юза и США за подделку ле-
карств грозит наказание от 
десяти лет до пожизненного 
тюремного заключения, 
в Китае за это - смертная 
казнь. У нас же пока все оста-
ется на уровне разговоров.

Производят то, что 
давно устарело

- Что касается адекват-
ной замены импортных пре-
паратов, да, у многих из них 
есть дешевые аналоги - дже-

нерики. Можно ли им дове-
рять? Вопрос спорный. 
В идеале проверенные дже-
нерики содержат ингреди-
енты, идентичные тем, что 
входят в состав оригиналь-
ных средств, потому и ле-
чебный эффект у них тот же. 
Но производители не всег-
да добиваются чистоты суб-
станции, а наличие приме-
сей может приводить к по-
бочным эффектам.

Прежде чем попасть в ап-
теки, каждый неоригиналь-
ный препарат должен прой-
ти множество исследований 
и экспертиз. Но проведение 
клинических испытаний 
обходится дорого, и разра-
ботчики используют любую 
возможность на этом сэко-
номить.

Сейчас большинство  
отечественных компаний 
специализируются именно 
на дженериках. Но они 
производят копии тех ле-
карственных препаратов, 
которые уже давно устаре-
ли или были сняты с про-
изводства в других странах, 
в том числе из-за неэффек-
тивности. При этом мно-
гие российские фармком-
пании не имеют средств на 
разработку новых лекарств 
и не выдерживают конку-
ренции с крупными ино-
странными производите-
лями. К сожалению, про-
дукция всего лишь не-
скольких фармпредприя-
тий полностью соответ-
ствует международным 
стандартам качества.

С аптечных полок исчез-
ли препараты, которыми мы 

пользовались годами. В числе 
прочих пропал популярный гор-
мональный препарат преднизо-
лон. Об этом в своем блоге в от-
чаянии написала тележурна-
листка Маргарита Симоньян: 
«Не знаю, почему в России не 
регистрируют лекарства. Поче-
му из аптек пропал даже баналь-
ный преднизолон, без которого 
мой ребенок может погибнуть за 
пару минут. В аптеках мне гово-
рят: лекарство на перерегистра-
ции, когда будет - неизвестно, 
вероятно, через несколько меся-
цев. Мне трудно разобраться, 
отчего умирают дети, которым 
вовремя не досталось лекарств. 
Что здесь - бюрократическое го-
ловотяпство, лоббизм, корруп-
ция, убийственное равнодушие, 
неповоротливость законодате-
лей или еще какая напасть?»

КРИК ДУШИ!

«Может 
погибнуть за 
пару минут»

особое мнение
Эту мысль на условиях анонимно-

сти высказал один из экономистов:
- Налицо непрофессиональный сило-

вой передел фармрынка в интересах узкой 
группы лиц. Они захватили все производ-
ство, но у них не получилось сделать ни 
одно нормальное лекарство. В итоге они 
становятся перепродавцами и упаковщи-
ками импортных препаратов вторичной 
ценности. Решение найдут, но сначала на-
до создать кризис, укрупнить и скупить 
все внутри страны по дешевке. А потом 
договорятся на проценты, например с ин-
дийцами и т.п., - и все наладится. Главное 
- поднять волну, придать остроту пробле-
ме, а потом показательно ее решить! Им-
портозамещение по факту оборачивается 
складами на границе и упаковочными фа-
бриками вместо производства.

Анна АФАНАСЬЕВА

-Н аше греческое 
чудо явилось в 
мир, - написала 

актриса в Instagram под 
снимком с отпечатком кро-
шечной ножки. Родильный 
дом Мария предпочла не 
упоминать, лишь оставила 
геометку «Афины». 

Имя отца ребенка ак-
триса тоже раскрыла перед 
самыми родами:

- Дабы рассеять все со-
мнения, хочу официально 
заявить: мой официальный 
брак состоялся в Греции 
больше года назад, после 
двух лет совместной жиз-
ни, а именно на острове 
Санторини, - написала 
Мария в соцсети. И доба-
вила, что суженого зовут 
Андрей и он директор по 
развитию русско-японской 
компании в области меди-
цинских технологий.

Дочь Андрея Миронова 
и Екатерины Градовой, 
у которой уже есть 27-лет-
ний сын, долго скрывала 
интересное положение. 
Мы не будем сейчас рас-
суждать, к чему такая се-
кретность. Интересен сам 
факт родов в чужой стра-
не: как все организовать и 
сколько стоит. 

Часто кесарят
Для греков расходы на 

ведение беременности по-
крывает медицинская стра-
ховка. При этом врача при-
нято еще благодарить сум-
мой в 1 - 1,5 тыс. евро.

Женщины, не являю-

щиеся гражданками стра-
ны, обращаются к частным 
врачам. Ведет беремен-
ность один гинеколог на 
протяжении всего срока. 
Посещение доктора и ана-
лизы - ежемесячно, стои-
мость - 40 - 60 евро.

Как отмечают русско-
язычные женщины, став-
шие мамами в Греции, 
специфика местных род-
домов - частое кесарево 
сечение. «У вас есть 40 не-
дель. Не 42, как в большин-
стве стран. Если роды не 
пришли сами, их нужно вы-
зывать. Не смогли вызвать 
за 4 - 8 часов - кесарево», 
- делятся мамочки в Сети. 
Еще одна особенность 
местных медцентров - не-
ограниченное посещение 
многочисленными род-
ственниками. Не пустят 
в палату только детей до 
шести лет.

Заранее в клинику ни-
кто не ложится - дорого. 
Даже на плановое кесаре-
во приезжают за два-три 
часа до операции. Клизм 
беременным не делают. 
Только до операции и по-
сле нее в течение суток ре-
комендуют не есть. 

Женщин, которые ре-
шили кормить грудью, 
медсестры научат прикла-
дывать младенца и органи-
зуют сцеживание. Если ма-
мочка решила отказаться 
от кормления, ей без лиш-
них демагогий дадут пре-
парат для остановки лакта-
ции. Если роды прошли без 
осложнений, из больницы 
выпишут на третий - чет-
вертый день. 

Роды в Греции 
обошлись 
Марии 
Мироновой 
в 4 тыс. евро

В последний день сентября 
46-летняя актриса во  
второй раз стала мамой.
Пол младенца Мария не 
раскрывает, но подруга 
Алика СМЕХОВА пожелала 
здоровья малышке, из чего 
можно заключить, что на 
свет появилась девочка. 
Радостное событие произо-
шло в клинике в Афинах. 
Естественно, у многих 
читателей возник вопрос: 
а каково это - родить в 
Греции? «Экспресс газета»  
разбиралась в вопросе.

Вам интересно приме-
рить на себя образ  

жизни знаменитостей,  
прикинуть, во сколько 

обходятся их заморочки? 
Читайте новую рубрику  
«Хочу как у звезды» на 

сайте EG.RU!

Что по 
деньгам

Самые известные 
государственные род-
дома в Афинах - «Эле-
на» и «Александра», из 
частных пользуются 
спросом «Реа», «Мите-
ра», «Иасо», «Лито», 
а также Центр есте-
ственных родов, в кото-
ром предложат разре-
шиться от бремени 
в ванне с водой. Одна-
ко есть один неприят-
ный момент: при 
осложнениях роженицу, 
скорее всего, переве-
зут в государственную 
больницу. Серьезного 
оборудования в част-
ных роддомах нет.

■ Неделя в госклини-
ке обойдется в 1 тыс. 
евро, в частных - 
в 3,5 - 4 тыс. евро.

■ Можно рожать 
в присутствии мужа и 
других родственников, 
причем доплачивать за 
это не придется.

■ После выписки 
можно заключить кон-
тракт с частным педиа-
тром, выезд которого 
обойдется в 30 - 
70 евро.

Маргарита СИМОНЬЯН с сыном 
Багратом и дочкой Марьяной

За месяц 
до родов 

живот 
Маши 

выглядел 
весьма 

скромно

Первый  
«портрет» малышки
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«П р и к о л ь н о » , 
« к р у т о » , 
«класс» - ска-
зали бы мы 

еще недавно о подобном твор-
ческом переложении знамени-
того отрывка из «Вечеров на ху-
торе близ Диканьки» - «Чуден 
Днепр…». Но и эти словечки 
уже отстой, вчерашний день. Не 
говоря уж о совсем дремучих 
«корешах», «чувихах» и прочих 
«шузах», которыми мы в свое 
время кошмарили «предков» 
(они же «родаки», «старики» и 
даже «шнурки»). Вспоминая 
бурную молодость, мы хотя 
бы понимаем, что «ковер-
канье» языка происходит 

во все времена. Ведущий 
научный сотрудник 
Института русского язы-

ка им. В. В. Виноградова, 
кандидат филологиче-

ских наук Ирина 
Левонтина советует не 
слишком переживать по 

этому поводу, а, 
наоборот, попы-
таться уяснить 
смысл пугающей 

а б р а к а д а б р ы . 
Только имейте в виду: 
слова быстро устаревают. 

И только вы смирились, ска-
жем, с диковатым «ржунемогу», 

как оно трансформировалось в 
лол, которое перекочевало в кек, 
а уже добралось до рофла. Для 
тех, кто не понял: «лол» - это ан-
глийское laughing out loud: «сме-
юсь в голос». «Кек» - звук смеш-
ка, то же самое. «Рофл» - почти 

то же самое: rolling over the floor 
laughing - «катаюсь по полу 

от смеха». И он уже оброс 
производными: роф-
лить, рофляндский.

Трудности перевода воз-
никают, и когда привычные 
старшему поколению сло-
ва меняют смысл. Напри-

мер, для взрослых краш - 
это название лимонада 
90-х, а для наших деток 
это может быть влю-
бленность или сам 
предмет обожания. 
Кстати, когда мы слы-

шим о батхерте (от 
англ. butt hurt - «боль в за-

днице»), должны пони-
мать, что печаль-печаль, ес-
ли краш его зафрендзонил, 
то есть предложил остаться 
друзьями.

Откуда что берется
 Заимствования из англий-

ского. В обиходе эти слова обре-
тают не всегда предсказуемые 
свойства. Популярный ныне 
глагол го в значении «айда», «да-
вай» фигурирует во фразах типа 

го туса (а не «го на тусу»), го Ки-
тай на часок (а не «го на Китай» - 
имеется в виду метро «Китай-
город»). 

Понятие флексить (от англий-
ского «to flex» - «сгибать, шеве-
лить, изгибать») изначально ис-
пользовалось в значении ритмич-
но двигаться под музыку. Но 
теперь у него есть и другой смысл: 
хвастаться, понтоваться. В неко-
торых кругах флексить - значит 
угорать над чем-то. Запарился 
флексить, можно побездельничать 
- почилить (от англ. to chill - осту-
жать). 

YouTube - еще один богатый ис-
точник англицизмов, которые ак-
кумулируются в подростковом 
сленге. Любой популярный виде-

облогер по определению инфлюэн-
сер (от англ. influence - «влиять»). 
У него не только полно фолловеров 
(подписчиков), но и куча хейте-
ров, которые тоже подписчики, 
только их комменты полны нена-
висти. Впрочем, чем зажигатель-
нее холивар (от англ. holywar - свя-
щенная война) в комментах, тем 
лучше для хозяина аккаунта.
 Терминология геймеров. Эти 

слова начинают обозначать 
предметы и явления, не связан-
ные с компьютерными играми. 
Например, каткой сперва назы-
вался раунд в игре-стрелялке. 
Сейчас катка - любая деятель-
ность, ограниченная по време-
ни, будь то контрольная по фи-

Словарный боезапас «Экспресс газета» № 40 (1285)

Помните сюжет из «Ералаша», когда мальчик рассказывает 
соседу - его играет Спартак МИШУЛИН - историю про велоси-
пед на «языке молодежи»? Узнав, что школьник по литературе 
проходит ГОГОЛЯ, взрослый дядька, подражая юному собесед-
нику, «цитирует» писателя: «Классный Днепр при клевой пого-
де, когда, кочевряжась и выпендриваясь, пилит сквозь леса и 
горы клевые волны свои. Вылупишь зенки, откроешь варежку, 
и с катушек. Редкая птица дочешет до середины, а если доче-
шет, так гикнется, что копыта отбросит».

 Кроссы - кроссовки, тут без вариантов. Шняга пришла из 
жаргона торговцев и означает дешевые безделушки. Жиза 
- жизнь, жизненно. Кипиш (от евр. «хипес» - «искать») -  
в воровской среде это ограбление клиента во время его 
визита к проститутке. С зашкваром и хейтером мы 
разбираемся в основном тексте. Пэпсы - сотрудники ППС. 
Паладин - на языке геймеров яростный защитник идеи

Наш умудренный опытом художник Валентин ДРУЖИНИН 
вспомнил словечки, популярные в его молодости, и 
соединил их с новоязом. На всякий случай объясним их - 
вдруг кто не знает или забыл. Фрики, челики, угар, 
хлебушек (глупый, недалекий человек) не сходили с языка 
отвязной молодежи лет десять назад. Лол - громко 
смеяться - тоже постепенно отходит. А вот бодишейминг 
(от англ. body - тело и shame - стыд) означает 
подтрунивание над внешностью, еще в ходу

Время рофлить - пора посмеяться. Азаза - то же, что ахаха. 
Зыко - словечко из уголовной лексики (от старорусского 
«красиво»), давно сданное в утиль. Кульно (от англ. cool 
- крутой, клевый) - тоже уже «устар». Как и туса. А вот более 
свежие сэдбои - вовсе не «грустные мальчики», как следует 
из перевода, а поклонники шведского репера Янг Лина, 
придумавшего лейбл Sad Boys. Хайпово - актуально (от 
англ. hype - «назойливая реклама»)

Байтить - копировать кого-то.
Воркать - работать.
Гамать - играть.
Годнота - хороший, сносный.
Диссить - унижать.
Инфа сотка - достоверная 
информация.
Конфа - групповая переписка 
в мессенджерах.
Кринж - то, что вызывает от-
вращение.
Крипово - страшно.
Ливать - покидать, уходить.
Лойс - знак одобрения.
Мерч - товары с символикой 
группы, сериала, компьютер-
ной игры, футбольной коман-
ды и т. д.
Орать - хохотать.

По фану - классно или по 
приколу.
Рандомный - выбранный на-
угад. На языке программи-
стов «рандомайзер» - генера-
тор случайных чисел.
Скипать - пропускать, прогу-
ливать.
Триггерить - задевать за жи-
вое.
Форсить - продвигать, пропа-
гандировать.
ЧСВ - чувство собственной 
важности. «Он чеэсвэшный» - 
слишком много о себе дума-
ет.
Шеймить - осуждать.
Эпик - что-то крутое или ве-
личественное.

Слова и выражения, которые помогут 
понять современного подростка

«Потная  катка», 
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зике, экзамен или футбольный 
матч. Если было легко, говорят  
катка изи, если сложно - катка 
потная. Тащером называют чело-
века, который играл лучше всех, 
раками - неопытных игроков, а 
команду - тимой.

Блатной жаргон. Для при-
мера возьмем все еще популяр-
ный зашквар и производное от 
него зашквариться. В тюремной 
среде это слово означает всту-

пить в контакт с опущенным, 
взять его вещи или занять место 
на нарах, то есть оскверниться. 
Иногда этимологию слова видят 
в «шкварках» - шипящих на ско-
вороде кусках сала, которые то-
же могут испачкать. На общеу-
потребительном означает что-то 
позорное, что грозит подмочить 
репутацию. 
 Новообразования. В моде 

укороченные слова с добавлени-

ем суффикса. Эта модель была и 
раньше: «велик», «телик». Сейчас 
появилось множество таких об-
разований: падик (подъезд), варик 
(вариант). «Последнее слово все 
узнали, когда двое псковских под-
ростков обстреляли полицейских 
и покончили с собой. Их перего-

воры попали в прессу, там было 
написано, в частности: «Вари-
ков ноль» - то есть «нет вариан-
тов», уже все. В этом примере 
хорошо видно, что это уже не 
уменьшительный суффикс, а 
способ переработки имею-
щихся слов», - отмечает Ири-
на Левонтина.
Субкультура. Особый 

пласт - язык поклонников се-
риалов, книг, онлайн-игр: 
шипперинг, пэйринг (оба слова 
- объединение героев сериала, 
создание из них пары и исто-
рия об этом), фанфик, ОТП 
(Only True Pairing) и 
 т. д.

В подростковой культуре, 
связанной с японскими аниме, 
в ходу кавайный, каваи - что 

означает уже привычные «ми-
мишный» и «няшный», или еще 

проще - «милый».
Винишко-тян - субкультура 

юных девушек, которым хочется 
интеллектуально возвыситься над 
всякой ванилью - неисправимыми 
романтиками. Носят розовое каре, 
очки (часто с простыми стеклами), 
пьют красное сухое вино, ведут 
философские беседы. 

Кейпоперша слушает k-pop (ко-
рейский поп). Ее можно узнать по 
яркому цвету волос и большим на-
ушникам. Хэнца создает себе 
имидж дерзкой девочки-
недотроги, постит провокацион-
ные фото в миленько-гламурном 
антураже.

Словарь читала  
Нина АЛЕКСЕЕВА

Рисунки Валентина
ДРУЖИНИНА

«Экспресс газета» № 40 (1285) Словарный боезапасwww.eg.ru

Герла, няшка, пати, дринк - вспомнить и тряхнуть стариной. 
Яга - слабоалкогольный энергетический напиток «Jaguar» из 
того же ряда. Вайб более актуален, означает эмоциональное 
состояние, атмосферу. Например: «У нас был потрясающий 
вайб». Чего и вам желаем!

комментарий 
специалиста

- Используя свой язык, 
подростки хотят отгоро-
диться от мира взрослых 
- так происходит в любом 
обособленном сообще-
стве. Кроме того, мир ме-
няется так быстро, что в 
какой-то момент молоде-
жи просто не хватает 
средств для выражения 
новых смыслов и явле-
ний. Как вести себя роди-
телям, чье чадо перешло 
на язык шифровок? Спо-
койно, это просто нужно 
пережить. Но если вы 
почти не понимаете ре-
бенка, задумайтесь, что, 
возможно, он хочет от вас 
что-то скрыть. 

  Анна РАЗУМИХИНА, 
педагог-психолог:

 Вейпинг, «парить» - то, что делают «вейперы» - любители 
электронных сигарет. Загон - либо поворот на чем-то, либо 
капец, каюк - ну, вы поняли. Нуб - от англ. newbie - новичок. 
Яблофон - ретро-ретро, даже объяснять не стоит. С 
кейсиком тоже ясно: case по-английски - сумочка. Как раз 
для «чикс» (от американского chicks - «курочки»)

или О чем говорят 
тинейджеры, желая 

запудрить мозги взрослым«Потная  катка», 

Дети должны выучить сти-
хотворение наизусть. 
Русским семиклассни-

кам, которых в этом году пере-
водят на латышский язык обу-
чения, тоже велено вызубрить 
этот бред.

Журналист Юрий Алексеев 
сделал его перевод. «Наверху 
написано «Я и литература», - 
отмечает Юрий. - Дальше идет 
«визитка» великого латышского 
поэта, ученого-орнитолога Яни-
са Балтвилкса, сотворившего это 
эпохальное произведение. Итак:

ГОД ЕЖА
Январь. Хрррр-фууууу…
Хрррр-фууууу…
Февраль. Хрррр-фууууу…
Хрррр-фууууу…
Март. Хрррр-фууууу…
Хрррр-фууууу…
Апрель Хрррр… Весна?
Фуууу! Доброе утро!
Май. Шук-шук! Пук-пук!
Шук-шук! Пук-пук!
Июнь. Шук-шук! Пук-пук!
Шук-шук! Пук-пук!
Июль. Шукини, шукини, 

маленькие пукини!
Шукини, шукини, малень-

кие пукини!
Август. Шукини, шукини, 

маленькие пукини!
Шукини, шукини, малень-

кие пукини!
Сентябрь. Шук-шук! Пук-

пук!
Шук-шук! Пук-пук!
Октябрь. Чапу-чупу! Чапу-

чупу!
Впадаю в спячку в куче су-

хих листьев!

Вы думаете, это - для перво-
клашек? НЕТ! Это - учебник для 
СЕДЬМОГО КЛАССА! Для 
СЕДЬМОГО, Карл! Для 14-лет-
них «деток»! В том возрасте я уже 
читал Чехова, Толстого и Досто-
евского!..» - резонно замечает 
Алексеев.

- Согласитесь - прекрасный 
образчик! В 7-м классе учить 
это?! По рекомендации мини-
стерства от образования? У меня 
внук уже в 4-м классе наизусть 
отрывки из «Евгения Онегина» 

на уроке читал, а в 7-м его ждет 
этот дебильный бред от пьяного 
ежика… Теперь понятно, по ка-
ким учебникам училась нынеш-
ний министр Шуплинска и ее 
коллеги! - возмущается журна-
листка Алла Березовская.

Ее негодование разделяют 
многие. Ни одна приличная 
страна не лишает нацменьшин-
ства возможности обучаться на 
родном языке, тем более когда 
это 40 процентов населения 
страны. Латвия же продолжает 
политику фашистской Герма-
нии, которая в период оккупа-
ции Прибалтики в 1941 - 1945 гг. 
во всех учебных заведениях заме-
нила русский язык немецким. 
По последним данным, ежегод-
но из Латвии уезжают 20 тыс. че-
ловек. С запретом русского их 
станет еще больше, и страна про-
сто деградирует. Впрочем, упер-
тые латышские законотворцы 
не осознают риски: мозг их 
«впал в спячку в куче сухих 
листьев».

В русской общине Латвии 
активно обсуждается 
школьная программа этой 
страны по литературе. 
Пользователи соцсетей де-
монстрируют скан страни-
цы из учебника латышской 
литературы для седьмого 
класса, утвержденного 
программой Министерства 
образования Латвии. 

Шук-шук! Пук-пук!
Латвийских семиклассников 
заставляют учить 
стих про 
«пьяного ежика» 

 Страница из учебника  
со стихотворением Яниса 

БАЛТВИЛКСА

кстати
Россия вошла в топ-
10 стран по уровню 
школьного математи-
чес кого и естественно-
научного образования 
в международном ис-
следовании TIMSS 
(Trends in Mathematics 
and Science Study). 
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По словам Мережко, 
многие актрисы «Ленкома» 
были обижены на худрука - 
ведь главные роли всегда 
утекали к его единственной 
дочке:

- Александру Марковну 
он очень любил, понимал, 
что театр для нее все, она же 
без детей и мужа. Единствен-
ный брак с Владимиром Сте-
кловым у нее не сложился, 
Володя как-то странно ушел 
от нее. Захаров переживал и 
сострадал дочке. Симпатич-
ная и очень одинокая: он 
обязан был занимать ее ра-
ботой. Отцовская любовь пе-
ревешивала настолько, что 
он забывал о других актри-
сах. 

Сейчас никто и не вспо-
минает, что до своего триум-
фа на сцене Александра 
больше 10 лет прозябала 
в массовке. И ровно такие 
же суровые испытания ху-
друк устраивал и другим, не 
менее именитым артисткам. 
Татьяна Догилева, например, 
жаловалась, что еще до по-
явления дочери худрука 
в труппе актрисы по семь лет 
ждали главной роли. 

А знаменитый в 70-е го-
ды актер Геннадий Король-
ков, который работал под на-
чалом Захарова вместе со 
своей супругой Фатимой 
Кладо, так рассказывал 
«Экспресс газете» о непри-
миримости начальника:

- Жена меня ночью в по-
стели пилила: «Ты меня не 
любишь, не хочешь за меня 
у Марка попросить, чтобы 
он мне роль дал». Я говорю 
ей: «На мосту с чашкой не 
так стыдно милостыню про-
сить, как выпрашивать роль 
даже для своей жены». Она 
- в слезы. Пошла  сама к За-
харову. Он ей сказал: «Вы во-
обще мне не нужны, потому 
что бездарь». На следующий 
день я ему на стол заявление 
швырнул и впервые назвал 
на «ты»: «Марк, можешь со 
своей женой на кухне так 
разговаривать, а с моей так 
нельзя». 

Александр Панкратов-
Черный в откровенной бесе-
де с нашими репортерами 
обвинял Марка Анатольеви-
ча в том, что он намеренно 
разбивал пару своего любим-
чика Абдулова c Алферовой:

- Марк упорно лепил из 
Саши звезду, а Ире ролей во-
обще не давал, - размышлял 
Панкратов-Черный. - Заха-
ров всеми силами хотел свою 
дочь Сашеньку выдать замуж 
за Абдулова и чуть ли не под-
кладывал ее к нему в по-
стель. Алферова тем време-
нем терпеливо прозябала 
в массовке.  

Последней каплей перед 
уходом Ирины из «Ленко-

ма», по ее собственному 
признанию, стало предло-
жение главрежа сыграть бес-
словесную роль дамы-
собаки. По сценарию пьесы 
прекрасным принцессам 
в кринолинах (Чуриковой и 
Захаровой) на балу мешает 
женщина, все тело которой 
покрыто волосами. Она по-
является  и начинает громко 
лаять.

- Ирина Алферова мне 
в свое время говорила: «По 
сути, ты заняла в «Ленкоме» 
мое место - красивой «мебе-
ли» в массовке, - вздыхала 
актриса Ксения Энтелис. - 
Тупо повторяешь мою доро-
гу, и пока не уйдешь, у тебя 
не будет никакой творческой 
жизни». И была права. Кста-
ти, я вспомнила, что, когда 
только пришла в театр и нам 
раздали женские халаты, ко-
торые надеваешь на грим, 
чтобы костюм не запачкать, 
мне достался халат Алферо-
вой (внутри осталась бирка 
с ее фамилией). Когда фа-

шисты сажали человека в под-
земелье, а потом он выходил 
на свет, то просто слеп - его 
глаза отвыкали от солнечных 
лучей, а мышцы атрофиро-
вались. Так и я. Каждый день 
играла в массовке, танцева-
ла и оголялась, но ни о ка-
ких съемках в кино и меч-
тать не могла. Из-за этого 
в результате и ушла.

Внебрачный сын
- Я 28 лет в «Ленкоме» 

проработала, - рассказала 
нам актриса Людмила Лисо-
ва. - Одно время мы с Сашей 
Захаровой вместе играли, 
она, понятно, первый со-
став, я - второй, но все же. 
Марк Анатольевич в сред-
нем один спектакль в год вы-
пускал, поэтому работа бы-
ла далеко не у всех - мастер 
делал шедевры. Он для мно-
гих был как папа. Даже если 
и остались обиды, плохо о 
Захарове говорить не буду. 
Сейчас Марк Варшавер, по 
сути, стал художественным 
руководителем, а дальше, 

скорее всего, именно Саша 
возглавит театр. Марк Ана-
тольевич долго болел и все 
понимал, так что почву для 
дочки, разумеется, подгото-
вил. Оставил ей в наследство 
не только квартиру и дачу, 
но и целый «Ленком». Будут 
приходить разные режиссе-
ры, ставить новые спектак-
ли, и Саша будет в них 
играть. Плюс от Марка Ана-
тольевича остались великие 
постановки и фильмы. Заха-
ров был настоящим хоро-
шим хозяином в этом твор-
ческом доме. Кого-то очень 
любил, кого-то просто тер-
пел. Видно, я неправильно 
себя вела, всегда свою пози-
цию имела. Конечно, обид-
но, когда с меня началась 
чистка рядов в труппе, с бук-
вы «Л».  Нужны были актер-
ские места. Но все же мне до 
пенсии дали доработать, и 
то хорошо. Когда я ушла из 
труппы, Захаров предложил 
мне подработку - разовые 
спектакли. 

По словам Лисовой, по-
мимо родной дочери, Марк 
Анатольевич, по сути, помог 
сделать карьеру только двум 
женщинам - дочери друга 
Андрея Миронова Марии и 
Инне Чуриковой. 

- Миронова - хорошая ак-
триса, Чурикова - велико-
лепная, а Захарова - все же 
средняя, - считает Людмила 
Ивановна, - но Саше повез-
ло - с золотой ложкой во рту 
родилась. Александра  - ра-
ботяга,  у нее узкий диапа-
зон для ролей, три краски, 
но она всегда старалась. 
И если быть до конца чест-
ной, никогда не портила 
спектакли отца. Даже если 
что-то у Саши не получа-
лось, папа с ней еще раз по-
говорит, порепетирует, и все 
вставало на свои места. Каж-
дый старается для себя, это 
закон жизни. Ведь собствен-
ной жене Марк Анатольевич 
не помог в карьере, а уж ес-
ли бы упустил дочку, Нина 
бы ему этого ни за что не 
простила. Помню, когда 
ждала ребенка, Захаров ме-

ня встретил и пожурил за 
живот: «Ну что же вы, Люда! 
Я вам роль дал, могли бы и 
не рожать, а взять в семью на 
воспитание вьетнамского 
ребенка». Я за словом в кар-
ман не полезла и спросила: 
«Что же вы сами-то до этого 
не додумались?» Сейчас 
смешно вспоминать, но та-
кое было.

В своих мемуарах Захаров 
писал, что иногда все же да-
вал своей супруге Нине по-
воды для ревности, и добав-
лял:

- Широкой публике они 
неизвестны. Таковыми и 
останутся. Возможно, какое-
то время я был в напряже-
нии, но все кончилось бла-
гополучно. Как-то даже от-
разил прямую атаку одной 
дамы. Ко мне пришел ее 
отец, человек лет пятидеся-
ти, и сказал: «У вас ведь есть 
сын… Ему бы какую-нибудь 
ерунду надо подарить, хотя 
бы велосипед». Я опешил: 
«А сколько ему лет?» - «Че-
тыре с половиной». - «Не-
удачно вы придумали», - 
с облегчением выдохнул я, 
подсчитав. Это было время, 
когда я находился на опера-
ционном столе, а позже 
в клинике.

- Марк не был Дон Жуа-
ном и ходоком никогда то-
же не был, - уверен Виктор 
Мережко. - Больше в рабо-
те себя проявлял, в творче-
стве, а вторая жена его - 
«Ленком». Надеемся, что те-
атр назовут именем Марка 
Захарова. Его последний не-
доделанный спектакль «Кап-
кан» будет заканчивать Са-
ша. Сложный материал, он 
долго его писал. Я, конечно, 
скептически отношусь к то-
му, что Александра могла бы 
быть режиссером. Она ведь 
ничего никогда не ставила. 
Считаю, что театр должен 
сильный человек возглавить, 
такой как Сергей Федотов из 
Перми, у которого  свой ве-
ликолепный театр «У моста». 
Но главное, чтобы Богомо-
лов со своей Собчак не 
пришли. Пошлостью и чер-
нухой они в «Ленкоме» все 
испортят, как сейчас будут 
портить в Театре на Малой 
Бронной. 

На гражданской панихи-
де по Захарову в «Ленкоме» 
Инна Чурикова обратилась 
к его дочери:

- Саше сейчас очень тя-
жело. Она потеряла отца. 
Ведь она всегда говорила, 
что он уникальный и гени-
альный. Я бы назвала Са-
шеньку примой нашего теа-
тра, она играет все наши 
спектакли. А сейчас, Са-
шенька, ты должна знать, 
что ты не одна. Мы вместе, 
- едва заметно улыбнулась 
Инна Михайловна, а Алек-
сандра, глядя на нее, горько 
разрыдалась. 

 Окончание.
Начало на стр. 3
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Супруга поддерживала режиссера в самые 
сложные моменты жизни и всегда была рядом

Узнав о 
смерти 
старшего 
коллеги, 
Владимир 
МАШКОВ 
вмиг 
постарел 
лет на 
десять

Армену 
ДЖИГАРХАНЯНУ  
было тяжело 
передвигаться, 
поэтому его 
аккуратно  
вели за руку

Антон ШАГИН десять 
лет проработал под 
началом ЗАХАРОВА

После панихиды 
тяжелобольная Галина ВОЛЧЕК 
поехала на открытие сезона 
в свой «Современник», где 
объявила, что пока не сможет 
бывать в театре, и попросила 
подыскать помощника 



13«Экспресс газета» № 40 (1285) Звезда эпохиwww.eg.ru

Наина  
ЕльциНа
и Галина  
ВОлЧЕК

александра Марковна во 
время прощания с отцом 
не сдерживала слез 

александр ШиРВиНДТ 
провожал последнего 
близкого друга

Марк анатольевич 
признавался, что 

к концу жизни стал 
более религиозным. 

Его провожали по 
православным 

канонам
«Усатый нянь» Сергей 

ПРОХаНОВ распух от горя

инна ЧУРиКОВа считает, что 
со смертью худрука ушло 
сердце ее родного театра
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Яна ГОРДЕЕВА

-Валерий, вы c 
Александром 
всегда знали, 
что будете ар-

тистами?
- У меня с детства было 

такое желание, но тогда ду-
мал, что это нереально. Ка-
залось, все актеры небожи-
тели и куда нам до них. Мы 
с Сашей родились в простой 
семье: отец - водитель, мама 
на молочном заводе труди-
лась. Я перепробовал много 
профессий - и на железной 
дороге работал, и на хлебо-
заводе, но судьба упорно ве-
ла к тому, чем должен зани-
маться. Однажды прочел 
объявление на двери Дворца 
культуры в Новочеркасске, 
где мы с братом родились, 
что Валерий Цыпкин закан-
чивает набор в труппу народ-
ного театра. Пошел к нему, 
и это оказалась важнейшая 
встреча с мастером, который 
направлял нас долгие годы. 

Я на тот момент уже давно 
баловался пародиями. Пере-
дразнивал всех, кого видел 
по ТВ, - Папанова, Мироно-
ва, Милляра… А на профес-
сиональную эстраду пришли 
с братом только в 24 года - 
в 1991 году. Саша до этого 
музыкой занимался. Писал 
песни, стихи, создал кантри-
группу «Веселый Роджер», 
которая со временем разва-
лилась. А ровно 20 лет назад 
благодаря конкурсу арти-
стов эстрады, который про-
водил Евгений Петросян, о 
нас с братом узнала страна. 
И не только нас. Евгений 

Ваганович помог просла-
виться Лене Воробей, Сере-
же Дроботенко, «Новым 
русским бабкам» и много 
кому еще. 

- Тогда же вы переехали 
в Москву?

- Одно время мы и прав-
да жили в столице. Работа-
ли в Театре эстрады у Ген-
надия Хазанова. Заочно 
окончили творческий вуз. 
Учиться очно в ГИТИСе 
смысла уже не имело. Я еще 
в 23 года женился, и у меня 
сын подрастал, так что надо 
было зарабатывать. А сцена 
оказалась нашим главным 

университетом. Потом по 
состоянию здоровья моей 
супруги мы с семьей пере-
брались в Ригу, где ей кли-
мат больше подходит. Там 
и живем с сыновьями (у нас 
их три - помимо старшего 
Алексея, Аркадий и Ярос-
лав). А Саша с женой Ан-
ной, дочкой Любой и сыном 
Германом в Ростове-на-
Дону обосновались.

- Почему вы выбрали сто-
лицу Латвии, а, например, не 
российский Калининград, где 
похожий климат?

- В Ригу я не раз приез-
жал на «Юморину» и всякий 
раз думал, что хорошо бы 
поселиться именно здесь. 
Мечтал построить свой дом. 
И вот однажды мы с моей 
Леной увидели объявление, 
что продается деревянный 
коттедж с тростниковой 
крышей и банькой. Это ока-
залось именно то, что мы 
хотели, - без хай-теков и 
в «народном» стиле. Ну и 
приняли решение о покуп-
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Братья Пономаренко: 
Отношения Петросяна 

с молоденькой 
ассистенткой -  

Подменяя друг друга  
на свиданиях, близнецы 
поняли, что это 
бесполезно, потому что 
«баба сердцем чувствует»

фикция!Танюше и Евгению 
Вагановичу пофиг, 
что про них говорятФ
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Яна ЛАЛОВА

В театре все знают: Ар-
тур и Вика живут 
вместе. Более того, 

Ваха души не чает в стар-
шем сыне Романенко - че-
тырехлетнем Петре, кото-
рого, по слухам, актриса 
родила от Леонида Ярмоль-
ника. 

Всю вторую половину 
августа семья провела в Та-
иланде. Жили на Пхукете 
в 5-звездочном отеле Dusit 
Thani Laguna, где цена но-
мера за сутки начинается 
от 8 тыс. руб. Посетили 
зоопарк, покормили обе-
зьян, одна из которых по-
царапала Ваню. В переры-
вах между массажем, пое-
данием экзотических 
фруктов и плаванием они 
покатались на арендован-
ном катере по заливу Пханг 

Нга. С семейством хотела 
поехать и дочь Артура от 
брака с актрисой Ириной 
Цветковой - 26-летняя Мэ-
ри Ваха, тоже артистка. Но 
в последний момент отка-
залась, узнав, что к ней 
в Питер из Индонезии при-
летит жених. 

Мэри больше года 
встречается с уроженцем 
острова Бали - Йошуа Пу-
тра. Он профессиональный 
музыкант и часто собирает 
большие залы у себя на ро-
дине. Общаются ребята на 
английском, но Йошуа 
знает и некоторые слова на 
русском. Видятся влюблен-
ные раз в два месяца, но это 
не делает их отношения 
менее крепкими. Во время 
последней встречи Йошуа 
предложил Мэри поже-
ниться. Папа Артур выбор 
дочки одобрил.

Дочь Артура Вахи 
выйдет замуж  
за индонезийца

А его сын от экс-любовницы  
Леонида Ярмольника 
пострадал от обезьяны

На открытие сезона 
в театре «Современник» 
55-летний Артур ВАХА 
(«Тест на беремен-
ность», «Челночницы») 
пришел со звездой се-
риала «Светлана» - 
31-летней Викторией 
РОМАНЕНКО. Пара не 
расписана, но у них есть 
годовалый сын Ванечка.

Артур и Вика на 
публике не 

обнимаются

РОМАНОВА 
с сыном 

в Таиланде

 Мэри и 
Йошуа 
любят 
друг друга 
год и три 
месяца
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20 лет назад благодаря участию 
в конкурсе «Кубок юмора - 99» вся 
страна узнала о юмористическом дуэ-
те братьев ПОНОМАРЕНКО. С тех пор 
близнецы Валерий и Александр стали 
постоянными участниками «Кривого 
зеркала» Евгения ПЕТРОСЯНА, зажига-
ли в пародийных телешоу «Повтори!» 
и «Театр эстрады». А сейчас ведут ле-
гендарную «Утреннюю почту» на кана-
ле «Россия». 
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ке. Живем теперь рядом 
с озером. Десять минут на 
машине - и мы в центре го-
рода. Латышский язык я не 
выучил, а вот младшие сы-
новья неплохо на нем гово-
рят. Но в основном все люди 
в Латвии русским отлично 
владеют. Это политики нас 
ссорят, а мы живем хорошо 
и дружно.

- Сыновья пошли по вашим 
стопам?

- Старший, 29-летний 
Алексей, сейчас в Германии 
осваивает профессию пре-
подавателя музыки и мате-
матики. Учится бесплатно, 
потому что хорошо сдал эк-
замены. У немцев вообще 
неплохая социальная защи-
та. 20-летний Аркадий учит-
ся в Риге в Институте 
транспорта и связи. 
А 12-летний Ярослав - 
школьник. 

- С появлением статуса и 
денег никогда не задумыва-
лись поменять жену на моло-
денькую, как это, к примеру, 
сделал Евгений Петросян, за-
крутив роман с личной асси-
стенткой Татьяной Брухуно-
вой?

- Нет. Мы с моей Леной 
уже больше 30 лет как семья. 
Она - моя правая рука. В се-
мейной жизни все бывает - 
недопонимания, скандалы, 
но о разводе никогда не ду-
мали. Есть мощный трос, 
который нас соединяет. Он 
может ослабнуть, но разо-
рваться - ни за что! Что же 
касается Петросяна и Степа-
ненко, то, конечно, все уди-
вились их разводу. Мы редко 
видимся с Евгением Вагано-
вичем с тех пор, как с братом 
ушли из его «Кривого зерка-
ла». Но, как и многие, счи-
тали его брак хорошим твор-
ческим союзом. Они с Еле-
н о й  Г р и г о р ь е в н о й 
прекрасно понимали и до-
полняли друг друга. Но мо-
лодые жены, наверное, омо-
лаживают кровь. Вот Петро-
сян и решил, что для работы 
это пойдет в плюс. Я, напри-
мер, у нового поколения 
учусь манере подачи мате-
риала на сцене, каким-то 

фишкам, од-
нако в личной 
жизни остаюсь 
консерватором. 
Но считаю, что отношения 
взрослого мужчины с юной 
девушкой - это фикция и 
иллюзия. Если есть семья, 
нужно изо всех сил старать-
ся ее сохранить.

Как профукать 
миллион

- С братом в творчестве 
у вас есть конкуренция? 

- Что вы! Мы с ним одно 
целое. Нам даже не обяза-
тельно быть вместе, чтобы 
почувствовать, что кому-то 
плохо. Когда Саша мне зво-
нит, я, еще не подняв трубку, 
чувствую его настроение и 
знаю, что он хочет сказать. 
Конечно, когда мы пишем 
попурри, бывает, ругаемся. 
Он не согласен с моими ва-
риантами куплетов, я - с его, 
но знаем, что нас обязатель-
но рассудит зритель. По по-
воду денег тоже никогда не 
скандалим. Все гонорары 
делим поровну. 

- Вы пользовались своей 

невероятной 
схожестью?

- В школе бывало. Если 
к доске Сашу вызвали, а я 
лучше знал предмет, шел за 
него. И наоборот. Учителя 
наш трюк раскусили, к ди-
ректору таскали, разноцвет-
ные ленточки пытались нам 
привязать, чтобы различать. 
А с возрастом мы стали раз-
ными. Саша, например, сей-
час вегетарианец, а я иногда 
мясо все же ем. Раньше даже 
девушки похожие нам нра-
вились.

- Подменяли друг друга на 
свиданиях?

- Случалось. Когда Саша 
из армии пришел и находил-
ся в поиске второй полови-
ны, я попросил его встре-
титься с одной девушкой, 
а сам пошел к другой. «Ва-
лера, повтори анекдот, ко-
торый вчера так смешно 
рассказывал», - попросила 
моя подружка Сашу. «Ой, 
уже и не помню!» - отбоя-
рился он. А в конце свида-
ния она, раскусив наш трюк, 
резюмировала: «Валера все-
таки лучше тебя целуется, 

Саша». Правильно герой 
Джигарханяна  говорил 
в одном фильме: «Бабу не 
обманешь, она сердцем чув-
ствует!» Мы с братом всегда 
одобряли выбор друг друга. 
Он мою Лену принял, я его 
Анну.

- У вашего дуэта солидный 
опыт ведения телепрограмм. 
Признайтесь, 
в лотерее «Бин-
го», которой 
когда-то рулили, 
кто-то выигрывал честно? 

- Конечно, шансов что-то 

солидное выиграть у зрите-
лей мало. Но все победители 
честно получали призы. Мы 
бы не стали участвовать 
в этой затее, если бы поняли, 
что игра нечестная. Напри-
мер, одна простая женщина 

из Башкирии обогатилась аж 
на миллион долларов. Но 
эти деньги она быстро про-
фукала - мобильников на-
купила, золота, кучу ненуж-
ных украшений. А остав-
шуюся сумму так никуда и 
не вложила. Миллион, по 
сути, улетел в окно. Лично я 
не азартный человек. Лишь 
однажды в США поиграл, 
когда нам на гастролях вы-
дали по 11 долларов на «од-
норуких бандитов». Продул 
и успокоился. Больше не 
тянет.

- Ведя программу «Утрен-
няя почта», вольно или не-
вольно сравниваете себя 
с Юрием Николаевым? 

- Мы николаевское на-
строение стараемся в нашей 
программе сохранить, но 
ищем новые форматы, шут-
ки, хорошие песни. Наша 
главная задача - помочь зри-
телям по утрам отвлечься. 
Сейчас на каждом углу твер-
дят, что на ТВ одни и те же 
эстрадные артисты, новых 
нет. Ну а где искать эту мо-
лодую поросль? Мы с братом 

часто сидим в жюри 
на разных конкурсах 
и видим, что хотя и 

встречаются достой-
ные люди, но в нашем 

жанре их, увы, крайне 
мало. Плюс серьезная про-
блема в отсутствии авторов, 
из-за чего артисты сами вы-
нуждены себе писать, и ча-
сто получается не смешно.

суббота
«УТРЕННЯЯ ПОЧТА»

 Валерий с супругой и детьми 
живет в Риге

Александр с семьей обитает в Ростове-
на-Дону, где у него дом с бассейном 
(на фото он с женой Анной)

Фото из личного архива братьев
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Телеведущая Дильбар 

ФАЙЗИЕВА вот-вот от-
метит 30-летие. А еще 
восточная красавица из 
Ташкента, которую мы по 
утрам наблюдаем на 
Первом канале в «До-
бром утре», недавно за-
щитила дипломную ра-
боту в аспирантуре МГУ 
и скоро выйдет замуж.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Дильбар, уже при-
 думали, как бу-
дете отмечать 
круглую дату?

- У меня традиция - на 
день рождения улетать в раз-
ные страны. Но 
в этот раз впер-
вые за долгие го-
ды хочу остаться 
дома. Накрою 
большой стол и 
позову самых 
близких.

- Цифра 30 не 
пугает?

- Раньше дума-
ла, что в этом воз-
расте буду тетей 
с двумя детьми. 
Но сейчас пони-
маю, что я все та 
же 20-летняя де-
вочка. Разве что 
наконец стала 
принимать взве-
шенные решения. 

- Правда, что 
после школы вы 
поступили в медицинский?

- В Ташкенте профессия 
врача для женщины крайне 
уважаема. Плюс родители 
очень хотели, чтобы я им 
стала. Но в последний мо-
мент передумала и отпра-
вилась на журфак. В Узбе-
кистане в последнее время 
появилось множество ка-
чественных изданий: глян-
цевые женские и мужские 
журналы. Открываются но-
вые телеканалы. Правда, 
пока они почти не отлича-
ются друг от друга. Тем не 
менее недавно видела рей-
тинги (наконец-то их на 
моей родине начали со-
ставлять!), и сейчас узбек-
ские каналы смотрят боль-
ше, чем российские. Хоте-
лось бы, чтобы росло и 
качество контента нацио-
нальных телеканалов. 

Романтика - 
топливо  
для девушек

- Зачем вам нужна была 
аспирантура?

- Однозначного ответа 
нет. Возможно, стану пре-
подавать. Подумываю за-
пустить собственный курс. 
Меня часто приглашают 
на мастер-классы, и я ви-
жу, что в рамках одной 

встречи невозможно пере-
дать людям все базовые 
знания и навыки. За ди-
пломную работу, кстати, 
мне поставили «хорошо». 
Значит, есть возможность 
переделать ее в кандидат-
скую диссертацию. Пока 
же получила квалифика-
цию «преподавателя-
исследователя».

- Как попали в престиж-
ный МГУ?

- Окончила в Ташкенте 
факультет журналистики. 
Потом магистратуру. 
В какой-то момент мне со-
общили, что в МГУ есть 
международная програм-
ма. Так и попала. Из каж-
дой постсоветской страны 
было отобрано по одному 
или по два человека. Мы 
не только учились, но и 
узнавали друг от друга о 
специфических особен-
ностях работы в СМИ 
в конкретном государстве. 
В МГУ есть и мажоры. Но 
себя к ним никогда не от-
носила. Я из простой се-
мьи - мои родители пре-
подаватели музыки. И уче-
бу я всегда совмещала 
с работой. 

- Пробиться на Первый 
канал сложно?

- Был объявлен кастинг: 
искали ведущего-мужчину 

в «Доброе утро». Но я все 
же решила попытать удачу 
и отправила свое портфо-
лио. Спустя какое-то время 
даже забыла об этом, а че-
рез год мне позвонили и 
пригласили. 

- Во сколько просыпае-
тесь в день эфира?

- В три часа ночи. Чтобы 
в пять утра выйти в прямой 
эфир красивой и бодрой. 
Главное, чтобы голос успел 
проснуться: я сонной даже 
на звонки не отвечаю. Для 
городов, которые  просы-
паются раньше Москвы, 
мы вещаем из студии 
в «Останкино». Приезжаем 
туда вечером накануне, ра-

ботаем, потом спим три-
четыре часа и снова в кадр. 
Там у нас даже есть свои 
раскладушки и индивиду-
альное постельное белье.

- Ваш молодой человек 
Павел в другом графике жи-
вет?

- В будни он встает в семь-
восемь утра. Плюс часто 
ездит в командировки. На-

ши образы жизни непросто 
совмещать, но мы стараем-
ся. Иногда хочется все бро-
сить и ездить с ним. Но по-
нимаю, что не смогу стать 
домохозяйкой.

- Который год вы вместе?
- Четвертый. И уже боль-

ше года, как я его невеста. 
Никак не можем выкроить 
время на свадьбу: не пони-
маем, что это будет и где. 
Паша родом из Минска. 
Вот и думаем - к нему ехать 
отмечать или в Ташкент? 
А может, всех родственни-
ков позвать к нам в Мо-
скву? Единственное, что 
точно знаю, - у меня будет 
красивое белое платье и 
много цветов. Кстати, по 
узбекским традициям мы 
уже муж и жена: в Ташкен-
те состоялась помолвка.

- Поздравляю! В роман-
тике нуждаетесь?

- Это же топливо для де-
вушек! Паша в этом смысле 
идеальный мужчина. Он год 
возил с собой обручальное 
кольцо в разные наши пу-
тешествия, чтобы сделать 
мне предложение. Напри-
мер, планировал устроить 
ужин на Эйфелевой башне 
в Париже и там встать на 
одно колено. Но каждый 
раз что-то шло не так. 
В итоге все вышло спонтан-
но. В один прекрасный ве-
чер мы сидели дома, долго 

ТВ-мир «Экспресс газета» № 40 (1285)

С Пашей из Минска 
у ведущей «Доброго 
утра» бушуют 
итальянские
страсти

Дильбар Файзиева: 

По узбекским 
традициям 
я уже замужем

Будни

«ДОБРОЕ  
УТРО»

Восточная 
красавица  
редко 
выставляет 
снимки с отдыха 
в купальнике 
на всеобщее 
обозрение

Эфир с Максом ПОКРОВСКИМ 
был одним из самых веселых

Жених Дильбар - эксперт в области информационной безопасности 
(на фото пара в Марокко)
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о чем-то болтали, и тут вне-
запно он сделал мне пред-
ложение. Я сначала ничего 
не поняла. А кольцо раз-
глядела намного позже, 
когда он якобы пошел за 
кофе, а вернулся с огром-
ным букетом лилий. Паша 
часто дарит мне цветы. 

- Ревнуете его?
 - Очень. У нас порой та-

кие итальянские страсти 
бушуют. И посуду бьем, и… 
В общем, тяжело нашим со-
седям (смеется). Так как мы 
много путешествуем, созда-
ли совместный проект 
«С миру по ложке». Везде, 
где бываю, обязательно бе-
ру мастер-класс по приго-
товлению национальных 
блюд у местных шеф-
поваров или простых домо-
хозяек. Ходим вместе на 
рынок. В Москву возвраща-
юсь с новыми рецептами. 
Паша отлично фотографи-
рует - это его хобби. Так что 
это наша совместная работа 
- ведем блог в Instagram.

Травма  
на всю жизнь

- В Ташкенте часто бы-
ваете?

- Минимум раз в год. 
Причем стараюсь не сооб-
щать заранее, что прилечу. 
Потому что потом многие 
обижаются, что с ними не 
встретилась. А у меня на 

первом месте семья, а по-
том все остальное. Если 
начну встречаться со всеми 
знакомыми и ходить по ту-
совкам, то не хватит време-
ни на родных. Когда при-
езжаю, всегда накрывается 
длинный-длинный стол, 
который ломится от еды. 
Поэтому из Ташкента не-
возможно вернуться без 
лишних килограммов.

- Любимое национальное 
блюдо есть?

- Мама научила готовить 
плов. Но я его адаптирова-
ла под себя: готовлю без 
мяса. Я же вегетарианка. 
Из-за чего мама все время 
ломает голову над тем, чем 
мне угодить. Когда она 
узнала, что Паша мясоед, 
с облегчением выдохнула. 

- Мама обучила готовке, 
а папа - чему?

- Вождению. Папа стро-
гий учитель. Может так по-
критиковать, что останется 
травма на всю жизнь (сме-
ется). Но я очень благодар-
на ему. Знаю, что он безу-
мно меня любит. Я же един-
ственная девочка в семье, и 
самая маленькая: у меня два 
старших брата.

- Родители смотрят «До-
брое утро»?

- Да. Они очень скучают. 
А так увидели по телевизо-
ру, и как будто мы вместе 
позавтракали. 

Будущая телезвезда с мамой и старшими 
братьями. Они давно завели свои семьи и ждут, 

когда Дильбар сделает их дядями

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

С нимают шоу в 
огромной студии 
на территории 
бывшего завода в 

Москве. На площадке де-
журят врач скорой и дет-
ский психолог. Со сцены 
слышатся голос Максима 
Галкина и аплодисменты 
зрителей. Они приветству-
ют шестилетнего карати-
ста Алешу Эм из Анапы, 
который лихо разбивал ру-
кой деревяшки. 

- Сын занимается 
с трех лет, - рассказал 
отец мальчика. - Он 
двукратный чемпи-
он России, а весной 
в японской Фукуо-
ке занял второе ме-
сто на чемпионате 
мира. Но сейчас для 
нас главное - учеба. 
Алексей пошел в пер-
вый класс. 

Следом наступил звезд-
ный час для ровесницы 
Леши - гимнастки Ксюши 
Фетисовой из подмосков-
ного Зеленограда. В образе 
Дюймовочки малышка по-
казала опасные трюки на 
воздушных полотнах.

- Поменьше бы таких 
номеров! - обреченно 
вздыхал медик. - Пока все-
го лишь капаем валерьян-
ку разнервничавшимся 
родителям. Очень хочется, 
чтобы этим все и ограни-
чилось.

И тут же ситуация вы-
шла из-под контроля. Ког-
да Галкин предложил гим-
настке оставить автограф 
на ее огромной фотогра-
фии, вися вниз головой, 
черный маркер предатель-
ски протек прямо на бар-
хатный красный диван. 
Тот самый, на котором 
Максим болтает с детьми. 
Съемку прервали, на пло-

щадку выбежали три убор-
щицы.

- Неужели нельзя было 
найти обычный флома-
стер? - распекал Галкин 
администраторов. - Этот 
я в руки брать не буду! 
И зачем дали задание сей-
час оттирать пятно, к тому 
же влажной салфеткой? 
Тут пятновыводитель ну-
жен и время.

Вскоре на сцене по-
явился восьмилетний 

Джабраил Эржепов, при-
ехавший в сопровожде-
нии многочисленной 
родни и тренера из осе-
тинского Моздока. Ма-
ленький конкурсант вы-
звался обучить ведущего 
лезгинке. Но Макс, как 
ни старался, танцевал 
в тысячу раз хуже маль-
чонки. Джабраил решил 
закрепить успех и сбацал 
так называемую дзюгинку 
(когда играла японская 
музыка, демонстрировал 
приемы дзюдо, а едва за-
слышав кавказские моти-

вы, тут же принимался 
отплясывать лезгинку). 

И тут снова случилось 
несчастье. Взрослый на-
парник маленького осе-
тинца сбился с ритма и 
неожиданно остановился. 
Оказалось, не размялся и 
потянул мышцу на ноге. 

- Ничего страшного, - 
утешал медик, - пару дней 
покоя, правильная мазь 
- и все пройдет. 

Тем временем штатный 
психолог программы Ели-
завета Васильева (именно 
она написала заглавную 
песенку шоу - «Надоело 
быть маленькими милень-
кими») играла с 3-летним 
Макаром Семеновым из 
Чебоксар.

- Моя задача - подгото-
вить ребенка к выходу 
в кадр, - объяснила Ели-
завета. - У кого-то напря-
жена верхняя часть тела, 
и надо сделать дыхатель-
ные упражнения. Тем, кто 
ушел в себя, предлагаю 
побегать и попрыгать. Ги-
перактивных концентри-
рую заданиями на мелкую 
моторику. В крайних слу-
чаях с разрешения роди-
телей используем запре-
щенные приемы в виде 
сладкой газировки или 
конфет, чтобы сахар по-
пал в кровь и вызвал бо-
дрость. 

У Макара бодрости бы-
ло хоть отбавляй. Он уме-
ет считать на семи языках 
(в том числе на финском 
и малазийском) и знает 
все виды рыб. Когда ма-
лыш танцевал на сцене 
в сопровождении стати-
ста, одетого в надувной 
костюм акулы, со свистом 
отлетел клапан и человек-
рыба у всех на виду начал 
сдуваться. Галкин засме-
ялся, а врач нервно стал 
капать в стакан валерьян-
ку. Уже себе.

воскресенье

«ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!»

На съемках шоу 
«Лучше всех!» Галкин 
вышел из себя

На Первом канале стартовал 

новый сезон детского шоу  

талантов «Лучше всех!», где 
юные участники от 3 до  

12 лет демонстрируют свои 

экстраординарные способно-

сти в творчестве, спорте или 

науке и в качестве приза полу-

чают из рук ведущего Макси-

ма ГАЛКИНА золотые медали. 

Наш корреспондент побывала 
на съемках проекта. Трехлетнего Макара СЕМЕНОВА 

рассмешили рожицы ведущего

Психолог 
Елизавета 

ВАСИЛЬЕВА

Из-за потекшего 
маркера гимнастка 
Ксюша ФЕТИСОВА 
могла оставить 
автограф не на 
своем фото, а на 
рубашке ГАЛКИНА
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Фото Кристины 
БЕЗБОРОДОВОЙ
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Яна ЛАЛОВА

Окончив школу, Ша-
рафутдинов поступил 
в родной Казани в 
авиационный инсти-

тут, где сразу попал в команду 
КВН «Четыре татарина». А уже 
на втором курсе стал пробовать 
силы на местном телеканале.

- Мне тогда было лет 19, - 
вспоминал Максим. - В очках, 
сутулый, болезненный и кри-
вой студент. Таким я пришел 
на казанское ТВ. И тут появи-

лась она… Стоял и смотрел на 
нее с открытым ртом. А когда 
она ушла, спросил: «Кто это?» 
Мне ответили: «Лена Новосе-
лова. Но даже не думай! Многие 
пытались - ничего не получи-
лось». Через полтора месяца 
Лена стала моей.

На момент их знакомства 
Новоселова, которая была стар-
ше Шарафутдинова на несколь-
ко лет, уже работала телеведу-
щей. Она окончила Институт 
культуры по специальности 
«народный режиссер», родила 

За ведущим «Ново-
стей» Первого канала 
Максимом ШАРАФУТДИ-
НОВЫМ давно закрепи-
лась репутация верного 
мужа и прекрасного отца. 
Жена и дети отчаянно бо-
лели за Максима, когда он 
участвовал в шоу «Ледни-
ковый период», «Форт 
Боярд» и «Вышка» (в про-
екте по экстремальным 
прыжкам в воду даже 
одержал победу). Но не-
давно  39-летний телеве-
дущий был замечен в ком-
пании юной спутницы на 
московском рок-фестивале 
«Наши в городе». У всех на 
виду они так нежно держа-
лись за руки, так страстно 
целовались, так беззаботно 
танцевали, что сомнений 
в их романе не осталось. 
При этом, как нас завери-
ли в окружении семьи, 
Макс, недавно отметив-
ший 20-летие знакомства 
с женой Еленой, не соби-
рается разводиться.

До знакомства с ведущим 
новостей Настя работала 

танцовщицей в ресторане

Максим 
Шарафутдинов 
изменяет жене  
со своей студенткой

Не удивимся, если узнаем, что, 
увидев у девчонки эту татушку на 

лобке, Максим окончательно 
растаял и закрутил роман 

с Настей

39-летний 
телеведущий совсем 
потерял голову от юной 
Настеньки

 Приехав с севера покорять 
столицу, ИВАНОВА 

пристроилась в модельное 
агентство Тиграна
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сына Александра и развелась. 
Никто не мог понять: что при-
влекло эту строгую опытную 
женщину в фактически маль-
чишке?

- Может, мне романтики за-
хотелось? - размышляла Елена 
в программе Тимура Кизякова 
«Пока все дома». - Максим край-
не обаятельный человек, у него 
прекрасное чувство юмора. 
Помню, как мы просто гуляли 
по улице, сидели на скамейке 
в парке. Не было дорогих ресто-
ранов или чего-то подобного. 
Макс тогда жил с мамой и бра-
том. И почти моментально пред-
ставил меня семье как свою не-
весту. Я была в шоке: не ожида-
ла, что все так быстро получится.

С сыном Елены Макс момен-
тально сдружился. А после 
свадьбы стал содержать семью: 
подрабатывал на радио, вел кри-
минальные новости на ТВ, про-
ходил журналистскую стажиров-
ку в США и даже недолго по-
работал в банке. А однажды 
раздался звонок с Первого ка-
нала с предложением пройти 
кастинг на место ведущего ноч-
ных новостей. 

Максим прошел его велико-
лепно и стал работать в Москве 
вахтовым методом. Неделю вы-
ходил в эфир, а потом на неделю 
улетал в Казань к беременной 
жене. Даже когда у них родилась 
дочь Агния, Шарафутдинов не 
спешил перевозить семью в Пер-
вопрестольную. Вопрос с жи-
льем удалось решить лишь через 
год. А спустя еще шесть лет, 
в мае 2014-го, у новоявленных 
москвичей Максима и Елены 
родился сын Нил.

Подписчики Шарафутдинова  
в соцсетях знают, какой он пре-
красный муж и отец - кажется, 
что все свободное время посвя-
щает семье. Вот он гуляет в пар-
ке с пятилетним наследником, 
вот провожает 12-летнюю дочь 
в школу или отвозит ее на за-
нятия по верховой езде. А вот 
проводит время в компании 
взрослого сына жены, который 
стал моделью и участвует в ев-
ропейских показах мод.

В апреле этого года телеведу-
щий провел отпуск с близкими 
в Риме. Лакомился морепродук-
тами и пиццей, прогуливался 
с женой и детьми по ландшафт-

ному парку виллы Боргезе, око-
ло Колизея и по Ватикану.

Но, как оказалось, Макс от-
дыхает не только со своими.  
7 сентября, например, он зажи-
гал в компании юной белокурой 
красотки на московском рок-
фестивале «Наши в городе». Под 
песню Александра Ф. Скляра 
«Нельзя быть честным наполо-
вину» они страстно целовались, 
а потом, взявшись за руки, улиз-
нули куда-то в ночь.

Нам удалось выяснить имя 
девушки, которая разбивает се-
мью женатого Шарафутдинова. 
Ею оказалась 21-летняя модель 
и студентка Высшей школы ки-
но и телевидения «Останкино» 
Настя Иванова. Именно в этой 
школе, по всей видимости, они 
и познакомились несколько ме-
сяцев назад - у Максима там своя 
мастерская. 

Говорят, в мае этого года лю-
бовники ездили в США: гоняли 
на арендованной машине 
в Гранд-Каньон и Йосемитский 
национальный парк в Калифор-
нии. А вернувшись в Москву, 
вместе записались в мотошколу. 
В результате Макс получил пра-
ва категории «А» в августе, а На-
стя с десятой попытки - в конце 
сентября.

Уроженка города Ноябрьск, 
что в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, Иванова с детства 
мечтала прославиться. 

- Настя чуть ли не с пеленок 
занимается балетом, - рассказы-
вает ее одноклассница Ольга 
Светлова. - Говорила, что свяжет 
жизнь с хореографией. Но после 
школы свинтила в Питер и яко-
бы поступила учиться на юриста. 
Хотя первое время всего лишь 
танцевала в ресторанах. Согла-
шалась и на откровенные танцы, 
как в шоу «Бурлеск». Снимала 
квартиру с нашей одноклассни-
цей Лизой Наумовой до тех пор, 
пока не переехала в Москву. 
А поселившись там, неожиданно 
стала путешествовать по всему 
миру: то Сардиния, то Домини-
кана… Потом у нее появился 
синий «мерседес» и татуировка 
bad («плохая») на лобке. Ничего 
не утверждаю, но думаю, что ей 
помогали мужчины. Настя о-о-
очень пробивная и умеет ис-
пользовать людей.

Сейчас Иванова делится 
в соцсетях мечтой стать звездой 
«Новостей» на Первом канале…
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Михаил ПАНЮКОВ

-Начались съемки для Пер-
вого канала о жизни Юлии 
Началовой, - написал 

Алексей Гаврилов (Лемар). - Я в ро-
ли Евгения Алдонина, мужа Юлии, 
которую великолепно исполняет 
Марина Орлова. Сегодня играли в 
футбол под дождем и промокли до 
нитки, но зато сцену получилось 
снять очень романтично и неверо-
ятно красиво. Благодарю нашу ма-
ленькую и очень дружную команду 
за чувство братства, и, конечно, су-
пер, что в копилке есть роль футбо-
листа, игравшего за Россию и мой 
любимый ЦСКА. 

Гаврилов, известный, в частности, 
по роли Гоши Рудковского в сериа-
лах «Универ» и «СашаТаня», может 
попасть на крупный штраф. По стан-
дартному контракту Первого канала 
за разглашение он может лишиться 
3 млн. руб. Казалось бы, за что? Ведь 
он привлек к фильму внимание по-
тенциальных зрителей. Однако Пер-
вый канал опасается, что конкурен-
ты успеют сделать на скорую руку 
свой телепроект к годовщине смер-
ти Началовой - именно тогда плани-
руется премьера. Рабочее название 
- «Буду рядом». Бюджет картины -  
60 млн. руб., хотя ин-
весторы готовы вы-
л о ж и т ь  д о 
100 млн. 

Родственники 
Юли предоставили 
для съемок личные 
вещи певицы, а под-
р у г а  и  п и а р -
менеджер Нача-
л о в о й  А н н а 
Исаева, по слу-
хам, снимает-
ся в нем, играя 
саму себя. Го-
ворят, съемки 
проходили да-
же в 167-ме-
тровой кварти-
ре элитного 
столичного ком-
плекса «Куту-
зовская ривье-
ра», за которую 
судились Юля и 

ее бывший гражданский муж, хок-
кеист Александр Фролов. 

Выбор на Марину Орлову со сто-
роны Первого канала пал, возможно, 
потому, что она не только актриса, 
но и певица. Именно в этом качестве 
ее когда-то приметил известный са-
тирик Михаил Задорнов и уговорил 
выступать в собственных концертах. 
После этого Орлова сыграла главную 
роль в фильме по сценарию Михаи-
ла Николаевича «Однажды в Амери-
ке, или Чисто русская сказка». Она 
же была продюсером картины. Раз-
ругавшись с режиссером проекта 
Дмитрием Панченко, обвинила его 
в махинациях с деньгами, выделен-
ными на картину, а также в при-
своении ее гонорара. На прошлой 
неделе суд встал на сторону актри-
сы, постановив выплатить ей весь 
долг. 

Ходили стойкие слухи, что у Ма-
рины с Задорновым любовная 
связь. Слишком уж откровенно са-
тирик восхищался ею: «Встретить 
нетупую актрису - большая ред-
кость, - рассказывал он. - Обычно 
они запомнят десяток фраз из 
какой-нибудь роли и очень удачно 
притворяются начитанными людь-
ми, хотя сами как пробки. А у Ма-
рины оказался прекрасный голос и 
сотня готовых к исполнению на 
эстраде смешных текстов».

Сама Орлова слухи 
опровергала. Но не-

смотря на это ни 
в больницу к уми-
рающему юмори-
сту, ни на его по-
хороны ревнивые 

родственники ее 
не пустили.

Юлию Началову 
сыграет последняя 
муза Задорнова

На Первом канале в глу-
боком секрете снимается 
художественный фильм о 
Юлии НАЧАЛОВОЙ, скон-
чавшейся в марте этого го-
да. О картине стало извест-
но по чистому недоразуме-
нию - актер Алексей 
ГАВРИЛОВ (Лемар), звезда 
сериала «Универ», написал 
об этом в Instagram. Вскоре 
сообщение исчезло из Сети, 
однако мы успели его ско-
пировать. 

Максим 
Шарафутдинов 
изменяет жене  
со своей студенткой

 ШАРАФУТДИНОВ мечтает показать своим детям весь 
мир. В апреле он свозил их в Рим

Неприступной разведенке 
Елене НОВОСЕЛОВОЙ 
19-летний нищий студент 
Макс дарил веточки и 
листочки - так и покорил. 
Лена думала, что это 
навсегда

Евгений 
АЛДОНИН 

с Юлией 
НАЧАЛОВОЙ. 

Футболист 
заявил, что 

ничего не 
слышал о 

съемках 
фильма  

и никто с ним 
не советовался

Кадр со съемок: 
 Алексей ГАВРИЛОВ  

с Мариной ОРЛОВОЙ
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С колько бы певица над-
менно ни отрицала, что 
дело совершенно не в 
заработках, 15 лет назад 

она явно не думала продолжать 
карьеру. Иначе не писала бы вот 
такие комментарии: «Что есть в 
России? Нищие, необразо-
ванные люди и непонятные 
законы, кажется, даже для са-
мой власти. Испания - моя 
Родина, даже больше, чем 
Россия. Я не была там более  
5 лет и не планирую возвра-
щение». А вот еще: «С каждым 
годом, каждым месяцем, каж-
дым днем новости о состоянии 
дел в России все хуже и страш-
нее». Также вряд ли забудут 
определение, которое она дала 
россиянам: «безмозглая вата». 

Ветлицкой - 55 лет, и погу-
ляла она дай бог каждой. Толь-
ко замужем была четырежды. 
В числе ее мужчин отметились 
Дима Маликов, Влад Сташев-
ский, бизнесмен Михаил Топа-
лов (отец Влада Топалова) и, ко-
нечно же, любвеобильный мил-

лиардер Сулейман Керимов. Он от-
крыто появлялся с ней на свет-
ских мероприятиях, на 38-летие 
преподнес Наталье подвеску 
с бриллиантами за $10 тыс. Ту не-
круглую дату отмечали в дворян-
ской усадьбе XIX века. Имен-

но бизнесмен тратил громадные 
деньги, чтобы клипы возлюблен-
ной крутили по всем каналам. Но 
всему приходит конец - свой тем-
перамент Керимов переключил 
на Анастасию Волочкову, подарив 

на прощание отставленной 
любовнице самолет и 

квартиру в Париже. 
Впрочем, как гово-
рят, неспроста. Воз-
можно, отцом дочки 
Ульяны, которую пе-
вица родила в 40 лет, 

является именно уро-
женец солнечного Даге-

стана. Не на его ли деньги 
Наталья жила в испанском го-
родке Дения в двухэтажном 
коттедже с видом на море? 
А ведь есть еще и загородный 
дом в той же Испании. 

Также у некогда популяр-
ной певицы имеется усадьба 
в Истринском районе Под-
московья с фантастическим 
метражом - 2600 кв. м! Здесь 
же сад с фонтаном во фран-
цузском стиле, собственный 

парк с выходом к реке, баня, до-
мик для прислуги и охраны, мно-
гочисленные хозяйственные по-
стройки. В этом же поселке есть 
еще один дом - «квадратов» две-
сти. Там до последнего времени 
жила мама Натальи. Несколько 
лет назад проходила информация, 
что особняк обстреляли какие-то 
хулиганы из «мелкашки» - ущерб 
составил 7 тыс. руб. И это еще не 
все - есть квартира на Малой 
Бронной (200 «квадратов») в ком-
плексе «Патриарх». Стоимость не-
движимости превышает, по оцен-
кам независимых экспертов,  
2 млрд. руб. 

Но содержание такого хозяй-
ства стоит колоссальных денег. 
Кухаркам-поломойкам-садов-
никам-охранникам тоже что-то 
надо платить. Видно, денег стало 
катастрофически не хватать, если 
потускневшая звезда решилась на 
длительные гастроли в ненавист-
ной ей «рашке». Да что уж - рус-
ский народ добрый: не забудет, но 
простит. Во всяком случае, боль-
ше Ветлицкой надеяться не на что. 

Понаехали тут! «Экспресс газета» № 40 (1285)

Российская недвижимость  
Ветлицкой стоит 2 млрд. 

Чтобы ее содержать, 
секс-символ 90-х 

поехала на поклон 
к «безмозглой

вате» 

Михаил ПАНЮКОВ 

«О н сияет как но-
вый полтинник, 
с него каплют 

лосьоны и лак», - поет Борис 
Борисыч. А в припеве такая 
фраза: «Вечерний мудозвон, 
подлинный труженик наших 
времен». 

Популярный ведущий Вла-
димир Соловьев написал в Ин-
тернете: «Бандеровская Укра-
ина - это черная вдова. Ее укус 
ядовит. Влияние тлетворно. 
Вот и Гребенщиков из поэта 
деградировал до куплетиста». 

Когда же недруги Соловье-

ва принялись указывать, что 
песня именно про него, тот 
отреагировал: «Собрались 
идиоты, неспособные от-
крыть программу ТВ? В Рос-
сии есть программа, в назва-
нии которой фигурирует сло-
во «Вечерний...». Вы не знае-
те какая?», явно намекая на 
«Вечернего Урганта». Колле-
гу с Первого канала Ивана Ур-
ганта Владимир Рудольфович 
невзлюбил после его шутки, 
в которой прозвучало слово-
сочетание «соловьиный по-
мет». Иван же в эфире заявил, 
что с удовольствием пригла-
сил бы Бориса Борисовича 

в программу, чтобы наконец 
выяснить - про кого же пес-
ня? Но, как он ехидно выра-
зился, «не может обсуждать 
коллег с других каналов». 

Не все оценили сатириче-
ский опус Гребенщикова. 
Многие отметили его соб-
ственную небрезгливость 
в общении. Поэт и певец Ва-
дим Степанцов, лидер группы 
«Бахыт компот», выложил на 
своей страничке фото БГ 
с украинским политиком Ан-
тоном Геращенко, пассивным 
геем по прозвищу Антонина 
Геращенко. Но тут не в сек-
суальной ориентации дело. 

Антоша - зоологический ру-
софоб и патологический жу-
лик, в частности, укравший 
в Харьковской области коле-
со обозрения, которое было 
распилено и продано по ча-
стям. Такую компанию Гре-
бенщиков, видимо, считает 
для себя приятной. Именно 
поэтому Степанцов проком-
ментировал фото «морально-
го авторитета» одним словом, 
лишь переведя его на украин-
ский: «Круглосуточный 
(цілодобовій)». Ну а какое су-
ществительное на букву «м» 
он подразумевал, можно лег-
ко догадаться. 

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ выложил в Интернет но
вую песню, в которой многие усмотрели кри

тику отечественных журналистов общест
веннополитических программ. Она вызвала 

бурную дискуссию в телеэфире и в Сети. 

Как прозвали Гребенщикова после песни «Вечерний М.» 

БГ с мерзавцем 
Антоном 
ГЕРАЩЕНКО

Имение Натальи на 
Новой Риге раскинулось 

на несколько гектаров

Многие считают,  
что дочь певицы  

Ульяна - от Сулеймана 
КЕРИМОВА (в круге)

В комплексе «Патриарх» еще 
одна квартира ВЕТЛИЦКОЙ

15 лет назад Ната
лья ВЕТЛИЦКАЯ, су
перпопулярная в 90е 
годы, гордо покинула 
страну, осев в Испании. 
Более того  о родине 
позволяла себе выска
зываться весьма нели
цеприятно. Но не плюй 
в колодец  гласит рус
ская пословица. Вет
лицкая возвращается 
с турами по стране. 

Михаил ПАНЮКОВ
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В Москве состоялась 
российская премьера 
фильма «Дождливый 
день в Нью-Йорке». Ме-
лодраму Вуди АЛЛЕНА 
с удовольствием посмо-
трели многие наши звез-
ды и звездуны.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

С юрпризом стало 
появление на пре-
мьере бывшей же-
ны Валерия Ме-

ладзе Ирины - она же по ту-
совкам почти не ходит. Го-
сти отметили, насколько 
элегантно и моложаво вы-
глядит брошенка.

- Смотрю, тебе развод 
с Валерой пошел на пользу! 
- заметила ее давняя знако-
мая Алена Свиридова, кото-
рую на этом мероприятии со-
провождал муж Давид Вар-
данян. Буквально на днях они 
сошлись после серьезной 
ссоры и пообещали друг дру-
гу больше не делать глупо-
стей.

- Да, все устаканилось, от-
легло, - улыбнулась Ирина.

Во время интервью Бори-
су Корчевникову в передаче 
«Судьба человека» она была 
более словоохотливой:

- Когда тайное стало яв-
ным (Валерий окончательно 
решил уйти к Альбине Джа-
набаевой. - Л. К.), это было 
шоком. Я ведь ни о чем не 
догадывалась, а у них рос 
мальчик... Моя душевная ре-
анимация длилась пять лет. 
В груди как будто была 
огромная дырка. 

- Да, в какой бы ты ни 
оказался ситуации, надо ве-
рить в лучшее, - размышля-
ла на премьере «Дождливо-
го дня...» горе-телеве- 
ду щая Дана Борисова.

Она знает, что говорит. 
У Даны в жизни было нема-
ло трудных моментов, свя-
занных с наркотиками и ал-

коголем. Уверяет, что все 
в прошлом, и искренне удив-
ляется, как так вышло, что 
вроде бы примерная мамаша 
Наталья Бочкарева, звезда 
сериала «Счастливы вместе» 
и с недавних пор поп-певица, 
попалась на кокаине, кото-
рый спрятала в трусы. Види-
мо, сказалось тлетворное 
влияние шоу-бизнеса.

- Я не верю Наталье, ко-
торая сейчас пытается отма-
заться и уверяет, что на ви-
део не она и вообще вся ин-
фа подстава,  - говорит Дана. 
- У меня все спрашивают, 
почему Бочкарева во всем 
призналась, когда ее остано-
вили дэпээсники, а потом 
пошла в отказ. Она бы-
ла под кокаином, ко-
торый сразу после 
употребления вы-
зывает эйфорию, 
желание общаться. 
Ее накрыло, она 
всех любит, вот и 
призналась, паке-
тик из трусов выта-

щила. А потом уже, соответ-
ственно, наступила депрес-
сия…

Я ее не осуждаю, более то-
го, сочувствую, понимаю и 
поддерживаю. Сама была 
в аналогичной ситуации: и 
в лифчике, и в трусах нарко-
тики частенько прятала. Но 
у меня вызывает недоумение 
и неприятие именно ее се-

годняшняя позиция - то, что 
она отпирается! Я даже ей 
в Instagram написала: «Ната-
ша, покайся!» Но ответа по-
ка не получила.

Считаю, что честнее при-
знать свою проблему. Ведь 
слухи о ее зависимости по-
явились не сегодня и не вче-
ра, я об этом в кругу своих 
знакомых еще год назад слы-
шала. Значит, проблема есть, 
и серьезная.

Я общалась с солидными 
экспертами из МВД, кото-
рые вместе со мной пришли 
сниматься в ток-шоу Мала-
хова (съемки сорвались, по-
тому что Бочкарева не при-
шла). Они мне сказали, что 
минимум, что ей грозит, - 
три года условно. И это са-
мый идеальный вариант. Но 
если она будет продолжать 
так себя вести - вставать на 
дыбы, бычиться, то ее ожи-
дает реальный срок. Она на-
страивает против себя, игра-
ет с огнем, делает своим по-
ведением себе только хуже. 
Ведь это может негативно 
повлиять и на карьеру, по-
ставив на ней крест.

«Экспресс газета» № 40 (1285) www.eg.ru

Дана Борисова: 
О зависимости 
Бочкаревой  
«свои»  
заговорили  
год назад

За хранение наркотиков Наталье
грозит три года условно

Перестав бухать  
и нюхать дрянь, 

Дана стала 
примерной 

мамочкой, и ее 
потянуло на 
сладенькое

Такой мы помним БОЧКАРЕВУ 12 лет 
назад, когда она играла в сериале 
«Счастливы  вместе»

Ирина МЕЛАДЗЕ приняла 
щедрую дозу комплиментов 

от Алены СВИРИДОВОЙ, 
пришедшей на премьеру 

с мужем Давидом. Разлука 
с певицей значительно 

добавила волос на его лице

Российская недвижимость  
Ветлицкой стоит 2 млрд. 

Как примут 
возвращение 
на сцену 
знаменитости, 
ругавшей 
Россию, - 
большой 
вопрос

Вилла в Испании

Сюда звезда 
поселила маму
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Минувшей весной на 
интернет-форумах, посвящен-
ных экс-солисту группы 
«Smash!!» Сергею ЛАЗАРЕВУ, су-
дачили, что у его пятилетнего 
сына Никиты, которого ему ро-
дила суррогатная мать, а воспи-
тывать помогал бывший бой-
френд Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 
якобы появилась младшая се-
стра. Сам певец тогда эту ин-
формацию категорически 
опровергал и даже выкладывал 
в Instagram фотографию, где 
сидящий у него на руках Ники-
та в ответ сплетникам крутил 
пальчиком у виска. А на днях в 
телепрограмме своей давней 
подружки Леры КУДРЯВЦЕВОЙ 
«Секрет на миллион» за солид-
ный гонорар все-таки признал-
ся, что год назад действительно 
завел себе еще одного сурро-
гатного ребенка - дочь Аню.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Ч тобы избежать кри-
вотолков, лучше 
об этом сказать са-
мому, чем опять 

кто-то будет пытаться ее сфото-
графировать исподтишка и выдать 
это за большую сенсацию, - пове-
дал Лазарев. - Никита и Аня - пол-
ноценные брат с сестрой по обо-
им родителям. У них одна биоло-
гическая мать. Но вынашивали 
моих детей разные суррогатные 
матери. В какой-то момент я был 
готов стать отцом. Я хотел очень 
этого. Но ждать у моря погоды, 
что я найду ту самую единствен-
ную, я не хотел. Поэтому я пошел 
на использование суррогатного 
материнства. Если с Никиткой я 
плакал, с Аней мне уже попривыч-
нее. У меня уже опыт есть. Я ж 
опытный папашка. Многие меня 
спрашивают, как я буду объяснять 
Никите и Ане, что у всех детей есть 
мама, а у них только папа? Это, 
конечно, очень острый вопрос. 
Никите я уже потихоньку об этом 
говорю: «Есть семьи, где дети ра-
стут без отцов, у них только мамы. 
Есть семьи, где дети вроде растут 
и с папой, и с мамой, но они не-
счастливы, потому что папа и ма-
ма детьми не занимаются. Есть де-
тишки, которые вообще без мамы 
и без папы. А у тебя особенный 
случай. Ты уникальный ребенок. 
У тебя папа известный». 

После этих откровений Лера 
Кудрявцева, недавно сама каким-
то чудом ставшая мамой, чуть не 
расплакалась от умиления. А кол-
леги по шоу-бизнесу дружно при-
нялись поздравлять новоиспечен-
ного папашу. Однако далеко не у 
всех новость вызвала положитель-
ные эмоции.

-  Я старорежимный человек и 
не считаю правильным доверять 
воспитание детей таким людям, 
как Сергей Лазарев, - заявила 
«Экспресс газете» адвокат Майя 
Сандлер. - Человек, который счи-
тает нормальным однополые свя-
зи, на мой взгляд, не способен 
адекватно объяснить маленькому 
человеку, что такое мама и что та-

кое папа. И, соответственно, не 
может быть, выражаясь юридиче-
ским языком, надлежащим роди-
телем. К несчастью, у нас в зако-
нодательстве нет ограничений 
для таких случаев. При 
усыновлении государ-
ством еще осущест-
вляется какой-то 
контроль. Чтобы 
взять ребенка к 
себе домой, не-
обходимо иметь 
полную семью, 
пройти подгото-
вительные курсы 
и собрать пакет до-
кументов, подтверж-
дающих наличие до-
статочного дохода, 
достаточной жилпло-
щади и отсутствие су-
димостей. В виде ис-
ключения могут разрешить усы-
новление и одинокому человеку. 

«Счастливых 
гомосексуалистов  
не бывает»

- При регистрации ребенка, 
рожденного суррогатной матерью, 
кроме ее согласия, ничего не про-
веряется, - продолжает Сандлер. - 
Обычно люди нетрадиционной 

ориентации договариваются с 
какой-то женщиной, заключают с 
ней фиктивный брак и подают 
подложные документы, что у них 

полная семья. Если бы у нас 
была возможность за-

глянуть в документы 
детей Лазарева, на-

верняка в них он 
бы тоже фор-
мально числил-
ся чьим-то му-
жем. Весь ужас 
в том, что у та-
ких людей дети 
вольно или не-

вольно приобща-
ются к разврату. 
Наглядным при-
мером может слу-
жить история 
приемного сына 
Сергея Зверева. 

До подросткового возраста он не 
понимал, зачем его везде таскали 
как куклу. А когда в нем стало про-
сыпаться генетически заложенное 
мужское начало, произошел раз-
рыв с отцом. На ток-шоу он кра-
сиво говорил, что ему не нрави-
лась окружавшая отца шоу-
тусовка. Но я общалась с ним 
наедине. На самом деле ему не 
нравилось, что его постоянно 
пытались подложить под маль-

чиков. Ему хотелось девочек. Он 
не понимал, как мужчина может 
трогать другого мужчину за пенис, 
а тем более засовывать ему. Его от 
этого рвало. А кому-то вдруг мо-
жет понравиться. Это то же самое, 
что дать попробовать наркотик. 
Как объясняли мне врачи, отка-
заться потом от этого практически 
невозможно. Если с детьми Лаза-
рева в подростковом возрасте - не 
дай бог! - произойдет что-то по-
добное, надеюсь, кто-то из заин-
тересованных лиц сможет ото-
брать их у него и лишить его 
родительских прав. 

Запретить гомосексуали-
стам и людям 
с размыты-
ми сексу-
альными 
пристра-
с т и я м и 
о б з а в о -

диться детьми при помощи сурро-
гатного материнства еще несколь-
ко лет назад призывал депутат Ви-
талий Милонов. Но убедить коллег 
по Госдуме внести поправки в за-
конодательство ему до сих пор не 
удалось.

- В этом не заинтересованы 
влиятельные лица, - объяснил 
Виталий Валентинович. - С ними 
не хотят портить отношения. Я 
вообще считаю, что суррогатное 
материнство, даже без учета сек-
суальной ориентации Сергея Ла-
зарева и прочих, кто им пользует-
ся, противоречит всем нормам че-
ловеческой этики. По сути это 
торговля детьми, наносящая гро-
мадный удар по самому ребенку 
и по матери.  

Неудивительно, что во многих 
странах суррогатное материнство 
считается аморальным и запреще-
но. Но Россия хочет равняться на 
дикие недоразвитые государства, 
где любые способы заработка хо-
роши. И вместо того чтобы думать, 
как помочь этим девчонкам из де-
ревни, и заниматься их професси-
ональным ростом и воспитанием, 
нам легче предложить им стать та-
кими, прошу прощения, свино-
матками. 

Я предлагал разрешить сурро-
гатное материнство только для су-
пружеских пар, которые в силу 
проблем со здоровьем не могут ро-
дить детей. Если за такими услуга-
ми обращается одинокий мужчи-
на, пусть усыновляет ребенка из 
приюта! А те, кто хочет, чтобы ре-
бенок был зачат непременно от 
них, по сути, относятся к детям 
как к породистым собакам: у них 
должны быть племенной заводчик 
и родословная с медальками. 

Что же касается судьбы детей 
Сергея Лазарева, безусловно, го-
сударство должно следить, как он 
их воспитывает. Но мне кажется, 
что Лазарев, толерантно пропаган-
дирующий всякие человеческие 
слабости, своим-то детям будет 
прививать совсем другое. Он же 

прекрасно понимает, что его 
путь - в никуда, в бездну. 
Счастливых гомосексуали-
стов практически не бывает. 
Потому что они живут жиз-
нью изгоев. Не думаю, что 
Сергей желает такого сыну 
или дочке. Искренне надеюсь, 
что у них в будущем не возник-

нет проблем. Хотя научные ис-
следования показывают очень 

печальные факты относитель-
но физического и психиче-
ского здоровья детей, ко-
торые воспитывались го-
мосексуалистами. 

У Лазарева могут 
отобрать детей от 
суррогатных матерей

По мнению адвоката Майи 
Сандлер, певец, считающий 

нормальным однополые 
связи, может нанести 

их психике  
непоправимый урон

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

МИЛОНОВ в 
счастливом браке 

растит пятерых 
детей

Папа Сережа  
с Никитой и 

Анютой

Майя САНДЛЕР уверена, 
что геи не могут быть 

хорошими родителями



Г од назад на тайной це-
ремонии в узком кругу 
Бибер женился на 

младшей дочери кинозвезды 
Стивена Болдуина 
(«Подозрительные лица») 
Хейли. Друзья новобрачных 
принялись осыпать их упре-
ками, мол, негоже зажимать 
такое торжество. Джастин и 
Хейли не выдержали давле-
ния и пообещали устроить 
пир горой для всех родных и 
близких. И слово сдержали.

Свадьбу с подобающим 
знаменитостям размахом 
сыграли в фешенебельном 
отеле Montage Palmetto Bluff 
в штате Южная Каролина. К 
этому месту Бибер присмо-
трелся, когда лечился непо-
далеку в реабилитационном 
центре от депрессии и алко-
гольной зависимости. Сьют 
здесь обходится от $970 до 
$1080 за ночь в зависимости 
от вида из окна. 

Говорят, обычные посто-
яльцы, которых угораздило 
остановиться в отеле в эти 
дни, были в ярости, когда их 
уведомили, что из-за свадь-
бы  основной ресторан, бас-
сейн и спа в течение трех 
дней будут закрыты на спец-
обслуживание.

Гуляли 154 гостя. Из ми-
ровых знаменитостей засве-
тились разве что поп-звезды 
Эд Ширан, Ашер, актер 
Джейден Смит («Карате-
пацан»), светские львицы и 
модели Кендалл и Кайли 
Дженнер. Зато присутствова-
ла первая девушка Джасти-
на - Кейтлин 
Билдс. С ней у 
певца случился 
роман в 2008 го-
ду. Вечеринка 
бывшей понра-
вилась - она ис-
кренне порадова-
лась богатому ас-
сортименту полез-
ных угощений. В 
шутку Кейтлин да-
же пыталась поло-
жить в сумочку хлеб 
из кукурузной муки 
без глютена. Кстати, 
другой глубокий «след 
из прошлого», Селена 
Гомес, отсутствовала и 
не отвлекала от неве-
сты внимание жениха. 

Накануне Джастин 
обратился к пользовате-
лям Интернета с просьбой 
помочь выбрать смокинг. В 
качестве шутки он поместил 
в Instagram смешное фото 

чувака в цилиндре, жабо и 
розовом костюме. Невеста 
же в это время зажигала с 
подругами на девичнике в 
ночном клубе Delilah в Лос-
Анджелесе. Там тоже на-
шлось место доброй шутке - 

Кейтлин пода-
рила гостьям де-
сяток памятных 
п о д а р к о в  с 

фаллической символикой. 
Сама она выбором наряда 
особо не заморачивалась, 
остановившись на классиче-
ском туалете от Вивьен Ве-
ствуд.  Но наверняка запом-
нится гостям по кожаной ко-
сухе от Селин с надписью 
Wife (Жена) на спине, укра-
шенной драгоценными ка-
мешками  с надписью The 
Biebers 9.30.19.

Стоит такая около 
$4,4 тыс. - на-
много меньше 
бутылки шам-
панского Moёt & 
C h a n d o n  с о 
стразами. А вот на 
основном торже-
стве было не до шу-
ток. Жених при-
знался, что чувству-
ет себя в жизни 
намного уверенней, 
если все в своих руках 
держит Кейтлин. Да-
же в подготовке к 
свадьбе он принимал 
минимальное участие. 
И на всякий пожарный 
перед бракосочетанием 
узнал будущее у хиро-
мантки Джоселин Миран-
ды. Женщина не подвела.

23ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Джастин и 
Хейли накануне 
церемонии 
набирались сил 
на водах

25-летний певец 
Джастин БИБЕР и 
22-летняя модель Хей-
ли БОЛДУИН на бис по-
вторили свадьбу.

Накануне приезда в 
Россию 72-летний 
Арнольд Шварце-

неггер опубликовал по 
старой памяти забавный 
снимок в соцсети. На нем 
знаменитый актер и поли-
тик позирует с младшим 
сыном от брака с Марией 
Шрайвер Кристофером. 

Снимок сделан в 
честь 22-летия от-
прыска. А почему, 

спросите вы, «по старой 
памяти»? Просто юноша 
позирует в шинели рос-
сийского милиционера, а 
папаша Арнольд сыграл 
нашего стража порядка в 
1988 году в боевике «Крас-
ная жара». Обмундирова-
ние из фильма, как ви-
дим, Шварценеггер хра-
нил долгие годы.

В подписи Желез-
ный Арни по-
здравляет сына с 

днем рождения и задает-
ся вопросом: кем он ста-
нет в будущем? Выбор 
жизненного пути бога-
тый: Кристофер, судя по 
всему, может стать либо 
актером, либо политиком, 
либо копом. В россий-
скую полицию, где посто-
янно ощущается недобор 
кадров с безупречной 
биографией, такого при-
мут с распростертыми 
объятиями.

Шварценеггер 
выдал сыну шинель

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР с сыном:  
два сапога - пара

Свадьба Бибера 
привела в ярость постояльцев отеля

Девичник 
прошел под 
знаком фаллоса

Молодожен целует сына Уилла СМИТА - 
Джейдена, а к свежеиспеченной жене 
пристроился музыкальный продюсер  
Альфредо ФЛОРЕС

БИБЕР выбрал для 
повторной свадьбы 

отель в стиле 
американского Юга

Надпись на 
косухе Кейтлин 
не дает 
ошибиться

Знаковая 
бутылка

«Экспресс газета» № 40 (1285)

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m



«Экспресс газета» № 40 (1285) Звездная ПЫЛЬ24

В «Стриптизершах» Лопес сыграла 
танцовщицу ночного клуба Рамону, 
которая вместе с подругами подсы-

пала наркотики богатым клиентам и об-
чищала их кредитки. История реальная; 
такая «шайка» орудовала в Нью-Йорке с 
2008 по 2014 год. Добыча мошенниц толь-
ко в одном случае составила $135 тыс., а 
таких эпизодов были десятки.

На успехе фильма хочет погреть руки 
бывшая стриптизерша Саманта Барбаш, 

история которой легла в основу сюжета. 
Ее адвокаты направили письмо на студию 
STX Entertainment, в котором указали, что 
их клиентка отказала Дженнифер Лопес в 
просьбе разрешить использовать ее исто-
рию. Крючкотворы прозрачно намекают: 
надо делиться. Если Саманта в ближайшее 
время не получит денег, они обратятся в 
суд с многомиллионным иском к студии 
и лично к Джей Ло - та, на свою беду, вы-
ступила еще и продюсером картины.

Сара Мишель 
Геллар счастлива 
по-своему

прикинь!
Уже за первую неде-

лю «Стриптизерши» со-
брали в мировом прока-
те более $72 млн. 

Дженнифер 
ЛОПЕС сыграла 
стриптизершу без 
разрешения (кадр 
из одноименного 
фильма)

Мошенницу Саманту 
БАРБАШ возмутило, когда  

украли  у нее

 
Прототип 

главной героини 
криминальной ко-

медии «Стриптизер-
ши» хочет получить у 

Дженнифер ЛОПЕС 
кругленькую 

сумму.

«Чешский соловей» смолк навсегда
В возрасте 80 лет скончался знаме-

нитый певец Карел ГОТТ.

Е го называли «золотой голос Праги» 
и «чешский соловей». На слушате-
лей, в первую очередь на романтич-

ных женщин, пение Готта действовало ма-
гически. И никого из них не волновало, 
сделал ли Карел пластику носа или остал-
ся «при своем». Моя мама рассказывала, 
что попала под его чары еще совсем ма-
ленькой девочкой, услышав Готта в паро-
дийном вестерне «Лимонадный Джо». А 
повзрослев, десятки раз ходила на его кон-
церты в СССР. А я в свою очередь не усто-
яла, когда Карел в 1991-м исполнил за-
главную песенку в мультсериале 
«Приключения пчелки Майи».

Наши семейные чувства к Готту так и 
остались платонической влюбленностью, 
в отличие от девяти других женщин, име-
на которых озвучил чешский журнал на-
кануне 70-летнего юбилея звезды. Одно 
было по-настоящему громким: популяр-
ная певица Хелена Вондрачкова. Но рядом 
со статной блондинкой Карел выглядел 
карликом, и они расстались. 

В 1999-м наш герой чуть не женился 
на немке Марике Шерес, ровеснице его 

старшей дочери. Но опять не срослось. 
Удача улыбнулась медсестре Иване Ма-
хачковой. Жениху в год свадьбы стукну-
ло 68 лет, невесте - 32. Проверяли свои 
чувства молодожены до брака целых семь 
лет. Карел все колебался: позже он при-
знавался, что Ивана - совсем не его тип 
женщины. Однако она исправила нос, 
перекрасилась в жгучую брюнетку, и Готт 
не устоял.

В 2006-м и 2008-м жена подарила су-
женому двух дочерей: Шарлотту Эллу и 
Нелли Софию. Есть у него еще две доче-
ри - Доминика и Люция - от разных жен-
щин. Что ж, еще Хемингуэй утверждал, 
что девочки рождаются от настоящих 
мужчин. В кругу семьи на своей вилле в 
Праге Карел и ушел в мир иной. 

О завершении творческой карьеры пе-
вец объявил еще в 1990 году, но, как это 
часто бывает, передумал. В последнее 
время, увы, здоровье стало подводить 
Готта. В ноябре 2015-го у него обнаружи-
ли опухоль лимфатических узлов. Год он 
лечился, состояние улучшилось, однако 
в начале сентября Карел признался, что 
болен острой лейкемией. 

Запланированные юбилейные кон-
церты пришлось отменить…

У Джей Ло 
мошенница требует кучу денег

42-летняя Сара 
Мишель Геллар 
(«Жестокие 

игры») и 43-летний 
Фредди Принц-младший 
(«Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом») - одна 
из самых ярких пар Гол-
ливуда. Вместе они уже 
17 лет и, несмотря на все 
соблазны и напряжен-
ный график съемок, 
смогли сохранить брак. 
В укреплении семейных 
уз, конечно, важную 
роль играют их дети - 
10-летняя Шарлотта и 
7-летний Рокки. Но есть 
у пары и свои секреты 
сохранения брачных уз. 
Их недавно раскрыла са-
ма Геллар.

По мнению ак-
трисы, очень 
важно оставлять 

партнеру свободное 
личное пространство. 
Не диктовать, особенно 
в мелочах. Все важные 
вопросы решать сообща. 
Ничего не скрывать, не 
таить обиду, а сразу объ-
ясниться. Уступать, и 
тогда вам уступят в сле-
дующий раз. Не выстав-
лять частную жизнь на 
всеобщее обозрение - 
самое интимное должно 
оставаться в семье. И 
очень важно над любы-
ми отношениями рабо-
тать, а не ждать немед-
ленной реакции. Это ка-
сается не только жен-
щины и мужчины, но и 
друзей, и деловых пар-
тнеров.

Фредди  
с Сарой и  
после 17 лет  
брака остаются 
детьми

Ивана стала первой и единственной женой Карела ГОТТА
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Фил Коллинз, 
68-летний экс-
вокалист и барабан-

щик Genesis, уже несколь-
ко лет испытывает серьез-
ные проблемы со спиной. 
Даже пришлось делать опе-
рацию, отменять концер-
ты. Сейчас музыкант хо-
дит, опираясь на палочку, 
а выступает сидя на стуле. 
Не зря его нынешний тур 
называется Still Not Dead 
Yet Live! («Еще не умер, да 
здравствует жизнь!»)

На минувшей неделе 80-летний ударник 
первой в истории супергруппы - Cream 
Джинджер Бейкер госпитализирован в кри-

тическом состоянии. 60-е и 70-е годы барабанщик-
виртуоз провел в героиновом угаре, всю жизнь ку-
рил одну сигарету за другой, у него было пораже-
но легкое, три года назад ему сделали операцию на 
открытом сердце, так что удивляться нечему. На 
печальное известие сразу отреагировал бывший 
партнер Бейкера по Cream - 74-летний гитарист 
Эрик Клэптон. Третий член команды, басист Джек 
Брюс, сыграл в ящик в 2014-м в возрасте 71 года.

На днях в возрасте 78 лет 
умер музыкант и поэт 
Роберт Хантер, автор 

классического хита Dark Star 
группы The Grateful Dead и их 
других песен. Также он работал 
с Бобом Диланом и Элвисом Ко-
стелло, записал 12 успешных 
сольных концертных альбомов. 
Он единственный не музыкант, 
введенный в Зал славы рок-н-
ролла. А еще Хантер был прав-
нуком великого шотландского 
поэта Роберта Бернса. Что ж, 
гены никто не отменял.

- Он мирно умер дома в 
своей постели, окруженный 
любовью, - сообщила семья 
Хантера. 

Завидная смерть для рокера.

74-летний британский пе-
вец Род Стюарт намедни 
признался, что уже три го-

да борется с раком простаты. В 
2000-м он на время потерял голос 
в результате рака щитовидки. И 
вот новая напасть. Раньше Род 
смог победить опасный недуг, есть 
надежда, что так случится и те-

перь. Во всяком случае, на своих 
последних снимках, сделанных на 
отдыхе в Европе и в Глен-Маркете 
в Лос-Анджелесе, он выглядит не 
так уж плохо. 

Рак простаты отрицательно 
сказывается на репродуктивной 
функции, но Стюарту это не 
страшно - у него восемь детей. 

Роберт ХАНТЕР 
написал слова 
нескольких 
классических 
рок-песен

Джинджер 
БЕЙКЕР стучал по 
тарелкам так же 
неистово, как жил

От 48-летней 
Пенни ЛАНКАСТЕР 

у Рода СТЮАРТА 
есть двое сыновей:  
13-летний Элистер 
и 8-летний Эйден. 

Еще шестерых 
отпрысков ему 

подарили две 
бывшие жены и 
две любовницы

имей в виду
Ежегодно в Вели-кобритании раком простаты заболевают от 30 тыс. до 50 тыс. мужчин.

прикинь!
Билеты на шоу Фила 

Коллинза в Лондоне ра-
зошлись за 15 секунд.

 
Многие из 

тех, кто начинал 
свой путь в рок-

музыке в 60-е, 70-е го-
ды, уже давно лежат в 

могиле. Иные только сей-
час отправляются в мир 
иной. Другие цепляют-

ся за жизнь из по-
следних сил.

Рок-
динозавры 
вымирают

КОМПАКТ-НОВОСТЬ 

По данным сер-виса Spotify, 30 про-центов слушателей музыки The Beatles - в возрасте 18 - 24 лет.

«Чешский соловей» смолк навсегда

Фил 
КОЛЛИНЗ 
отжигает 
даже сидя
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Алена вместе 
с Тиграном ждет 
появления на свет 
еще одной дочки. 
Рита вот-вот родит 
третьего

По семейным обстоятельствам «Экспресс газета» № 40 (1285)

Л итовский музы-
кант Олегас Дит-
ковскис был для 

актрисы Татьяны Лютае-
вой не только первым 
мужем, но и первой лю-
бовью. От этих отноше-
ний на свет появилась 
чудесная Агния, которая, 
как и мама, снимается в 
кино. Через несколько 
лет любовь между супру-
гами закончилась, и они 
приняли решение рас-
статься. Спустя время и 
Олегас, и Татьяна нашли 
других спутников жизни.

- Мы с Олегасом ни-
когда ничего 
не делили. 
Когда чув-

ства уходят, правильнее 
молча отпустить, - убеж-
дена красавица Лютаева. 
- И очень важно после 
развода оставаться в хо-
роших отношениях. 
Только когда мама и па-
па могут нормально об-
щаться, у детей будет все 
в порядке с психикой. 
Они же не виноваты 
в том, что у родителей не 
сложилась совместная 
жизнь. К нам на Новый 
год приезжал папа Агню-
ши с женой. Да и я, если 
в Вильнюсе бываю, оста-
навливаюсь у них. Мы 
же родные люди и очень 
тепло относимся друг 
к другу.

А лена Хмельницкая без ненужных истерик 
приняла, что у ее мужа - режиссера Тигра-
на Кеосаяна - не только другая женщина, 

но и двое детей от нее. Журналистка Маргарита 
Симоньян тоже оказалась мудрой и сделала все 
возможное, чтобы дочки Тиграна и Алены не 
страдали из-за того, что их папа ушел из семьи.

- Мы такие разные, но мы вместе! Главное - 
найти правильный повод для сближения. Для 
нас с Ритой отправной точкой стал детский 
праздник, который мы устроили на шестилетие 
младшей дочки Ксюши, - говорит Хмельницкая. 
- Поддерживать человеческие отношения - это 
абсолютно нормально. У нас все произошло 
очень органично. Я заранее обсудила свои дей-

ствия и слова со старшей дочкой, 
она меня поддержала.

Пожалуй, общение Алены и 
Маргариты можно назвать образ-
цом для подражания. Во всяком 
случае, со стороны кажется, что 
они действительно семья. Вряд 
ли Симоньян лукавит, когда так 
поздравляет с днем рождения 
старшую дочь своего мужа:

- Сашуля, джана (в пер. с ар-
мянского - «дорогая». - О. Е.), 
красивая, утонченная, умница, 
с соловьиным смехом и мами-
ной неотразимой улыбкой, па-
пиными страстями и только 
твоими волшебными песня-
ми! Будь, пожалуйста, очень 
счастлива!

Друзья, найти 
общий язык с быв-
шей женой своего му-
жа - это не миф, а ре-
альность. Не верите? Пе-
ред вами несколько 
звездных примеров. Ну и 
комментарий известного 
психолога о том, что на са-
мом деле стоит за этими 
милыми улыбками и об-
нимашками.

Ольга 
ЕМЕЛЬЯНОВА

-В се думают, что я странная: и 
маму обожаю, и папу люблю, 
да еще и мачеху люблю, - 

улыбается Лиза Пригожина, дочь Ио-
сифа от второй жены - Лейлы Фаттахо-
вой. - Человеческая мудрость способна 
на невероятные вещи. Например, объе-
динять людей и делать их одной боль-
шой семьей. А тех людей, кому дана 
лишь зависть, мне искренне очень 
жаль!

Если внимательно изучить профили 
певицы Валерии и Лейлы в соцсетях, то 
без сомнений их можно назвать подру-
гами: и по магазинам вместе ходят, и 
в кафе могут засесть на несколько ча-
сов просто поболтать. Валерия и Ио-
сиф часто навещают Лизу в Лондоне, 
где она учится, берут с собой в путеше-
ствия. Девушка так крепко обнимает 
певицу на фото, что, кажется, еще чуть-
чуть, и покалечит.

- И пусть недалекие думают, что 
у нас шведская семья! - комментирует 
поп-звезда. - Пусть думают, что хотят, 
а мы с Лейлой очень любим друг друга!

И МАМУ ОБОЖАЮ, И МАЧЕХУ ЛЮБЛЮ

Не Портить  
детям Психику

Пусть говорят

Найти ПравильНый Повод

Ксения Собчак без проблем отпускает на море
       двухлетнего сына Платона с грузинкой Нино

А Алена Хмельницкая покорила молодую  
     жену Тиграна Кеосаяна неотразимой улыбкой

ЛЮТАЕВА 
дружелюбна 
к женщинам 

бывшего

Олегаса и Неду 
сблизила музыка - они 

концертируют по 
Прибалтике:  

он играет  
на  гитаре, 

она -  
поет

Не надо быть психологом, чтобы прочитать напряженные позы 
ВАЛЕРИИ и Лейлы: вряд ли здесь пахнет истинной дружбой. А 
Лиза, как почти все девочки, больше тянется к отцу

Это милое 
фото сделано 

на дне 
рождения 

Лауры 
Ашотовны -  

мамы 
КЕОСАЯНА
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Юлия Куварзина (Настя из сериа-
ла «Воронины») так расположила к 
себе Фаину, бывшую жену мужа, что 
та была даже не прочь встречать с 
новой семьей экс-возлюбленного 
Новый год. Хотя роман Юли и Алек-
сея начался, когда тот был женат.

Шесть лет назад Куварзина расста-
лась с мужем. Но Фа-
ина и три ее дочки не 
прекратили общения 
с актрисой, похудев-
шей после развода на 
22 кг.

Кстати, отлично 
ладила с бывшей же-
ной Ильи Бачурина 
актриса Равшана 
Куркова. Когда муж-
чина ушел к Надень-
ке Сысоевой из 
Comedy Woman, она 
пуще прежнего 
сдружилась с Поли-
ной и ее дочками 
Ясей и Васей. У них 
даже есть свой чат 
в мессенджере, где 
они рассказывают 
друг дружке анек-
доты и болтают о 
своем о женском.

А ктриса Виктория Верберг, 
родившая от Максима Ви-
торгана дочку и сына и не 

сумевшая не только отвести его в 
загс, но и удержать рядом, всегда 
старалась найти общий язык с по-
следующими женщинами Макса.

- В определенный момент Ви-
торган стал для меня как ближай-
ший родственник, - призналась 
Виктория. - Нас объединяют дети, 
в которых мы должны вкладывать 
любовь, подавать пример отноше-
ний мужчины и женщины, неза-
висимо от того, спят они в одной 
постели или нет. Дорогого стоит, 
когда Полина и Даня улыбаются: 
«Как клево, что вы у нас такие!» 
Не могу сказать, что расставались 
мы с Максом без обид. Но задача 
состояла в том, что боль нужно за-
двинуть и перевести стрелки на 
другое. Это нам очень помогло 
иметь те отношения, которые мы 
теперь имеем. Конечно, прини-
мать женщин бывшего мужа - это 
большой труд. Но ты должна это 
делать, если у вас есть общие дети. 
Они должны видеть улыбки, а не 
слышать поток негатива в адрес 
их отца.

Верберг лучше всего уда-
лось наладить контакт с Ксе-
нией Собчак и ее мамой Люд-
милой Нарусовой.

- Ксюша стала настоящей 
подругой для моих детей. 
Поэтому у меня и мысли 
не возникало быть против 
нее, - объясняет Викто-
рия. - Ксения помогла 
Полине выбрать платье 
на выпускной вечер 
в школе. Летом мы 
с детьми, Максимом 
и Ксенией отдыхали 
в Юрмале, в доме Эммануила 
Гедеоновича и Ирины. 
С Ириной у меня поначалу 
были конфликты. Это и по-
нятно, мы все очень люби-
ли Аллочку Балтер - пред-
ыдущую жену Эммануила. 

И когда она ушла… Будучи рядом 
с Максимом, я встала на его сторо-
ну в семейном конфликте. По боль-
шому счету я не имела права выра-
жать эмоции по поводу выбора спут-

ницы жизни Эммануила Гедео- 
новича - это не мое собачье дело. 

Но, как приличная жена, я под-
держивала Макса. Со временем 
многое изменилось, и однажды 
я перед Ирой извинилась. За 
прошлое. Сейчас мы близки.

Говорят, и с Нино Нинидзе, 
нынешней дамой сердца 
Максима, все сложилось хо-
рошо. Во всяком случае, де-
ти Виторгана (и малыш 
Платон в том числе) от-
лично приняли в свой клан 
не только очаровательную 

грузинку, но и ее трехлетнего 
Сандрика, которого Нино родила 
от актера Кирилла Плетнева. 

Раиса Рязанова почти 
сроднилась с женой быв-
шего мужа - актера Юрия 
Перова, когда тот умер.

- Надя тогда мне сказа-
ла: «Рая, ты только не 
бросай меня!» Я и не ду-
мала. Она - часть нашей 
семьи. Бывает, вместе на 
даче на грядке копаемся, 
праздники отмечаем, со-
званиваемся, делимся ра-
достями и горестями, - 
говорит  
актриса.

И МАМУ ОБОЖАЮ, И МАЧЕХУ ЛЮБЛЮ

Перевести  стрелки

развод не разведет

сблизила 
смерть

комментарий 
специалиста

- По-настоящему гово-
рить о том, что может 
быть дружба между быв-
шей и нынешней жена-
ми, не приходится. Как 
ни крути, все равно бу-
дет присутствовать кон-
куренция. Одна из жен-
щин должна ревновать. 
Если инициатором раз-
вода был мужчина, то 
для бывшей жены дру-
жить с нынешней - это, 
скорее всего, подвер-
гаться какой-то травма-
тизации. Их безболез-
ненные отношения воз-
можны лишь в том слу-
чае, если в какой-то мо-
мент бывшая очень хо-
рошо устраивает личную 
жизнь, а бывший муж 
продолжает обладать не-
ким материальным ре-
сурсом, от которого не 
хочется отказываться.

Если жена сама ушла 
из семьи, то дискомфорт 
возникает у нынешней. 
Ее не будет покидать не-
приятное чувство: 
«А вдруг та захочет, что-
бы он вернулся… А он 
привык к ней за эти го-
ды, да и разводиться не 

хотел…» Чтобы 
держать ситуа-
цию под контролем, на-
до приблизить возмож-
ную соперницу к себе.

Одним словом, друж-
ба бывшей и нынешней 
- это всегда компро-
мисс, а не искреннее же-
лание «быть вместе и 
в горе, и в радости». Эти 
женщины терпят друг 
друга при наличии опре-
деленных бонусов. Ча-
сто ведь бывает, что 
бывшая жена матери-
ально зависит от бывше-
го мужа. Тогда она начи-
нает играть в подружку 
не только для него, но и 
для его супруги. Потому 
что в этом случае боль-
ше возможностей сохра-
нить свое влияние на 
экс-супруга.

Наверное, самыми 
искренними могут быть 
отношения двух жен, 
когда у их мужчины по-
явилась новая возлю-
бленная. Они объединя-
ются против общего 
врага и становятся на-
стоящими подругами. 
По несчастью.

 Анетта ОРЛОВА, психолог:

Семейный обед: 
Даня (сын Макса 

и Виктории), 
Эммануил 

Гедеонович, 
Ирина, Максим, 

Людмила 
НАРУСОВА, 

ВЕРБЕРГ

Ксения СОБЧАК была не против, 
чтобы за ее двухлетним Платоном 
в августе на Кипре приглядывала 
новая любовница ВИТОРГАНА. 
Нино успевала, хотя на ней был 
еще и свой Сандрик. Старшие дети 
Макса, конечно, помогали

КУВАРЗИНА 
счастлива 
в статусе 
разведенки

Равшана быстро 
нашла общий язык 
с дочками и женой 

БАЧУРИНА
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В интервью телепрограмме  The 
Break  fast Club 58-летний экс-
баскетболист и актер Деннис РОД-
МАН («Солдаты удачи») впервые 
рассказал, как МАДОННА предла-
гала ему $20 млн., если он сделает 
ей ребенка.

Максим САМОХИН

Д вухмесячная  интрижка Родмана и 
35-летней Мадонны случилась в се-
зоне НБА 1993/1994 годов. Она 

утаскивала Денниса в свой лимузин 
прямо из раздевалки, в форме клуба 
«Сан-Антонио Сперс». 

- Писали, что я был еще одной ее 
игрушкой. Но все было совсем не так. 
Мадонна хотела от меня детей, хотела 
каждую мою частичку. Как-то я играл 
в кости в Лас-Вегасе, и тут раздается 
звонок из Нью-Йорка. Я беру трубку, 
а она кричит: «У меня овуляция! Быстро 
тащи сюда свою задницу!» Я швыряю 
фишки на стол, пять часов лечу в Нью-
Йорк, делаю, что должен. После этого 
она становится на голову и старается 
сделать все по максимуму - как любая 
женщина, пытающаяся забеременеть. 
Я лечу обратно в Вегас и продолжаю 
игру на том месте, где все бросил… 
Секс с Мадонной не был каким-то 
диким, безумным или оригиналь-
ным. Просто очень захватывающим. 
Она не то чтобы акробатка, но и не 
лежала, как дохлая рыба, - вспо-
минает Родман.

Если родится ребенок, 
Мадонна обещала сразу 
перевести на счет ба-
скетболиста $20 млн. 
Но он не стал продол-
жать связь.

- Мне в ней ничего 
не нравилось (ну, ее 
медийный образ), - 
признается Деннис. 
- Но оказалось, что 
настоящая Мадон-
на вполне себе 
крута. При этом 
она ждала ласки 
и внимания… 
Иногда я спра-
шиваю себя, что 

бы могло произойти даль-
ше? Плохая девочка и очень, 

очень плохой мальчик… На 
нашем фоне Брэд Питт и 
Джоли смотрелись бы как 
никому не нужные отбросы.
- Она предлагала ему по-

жениться в Вегасе, но он ска-
зал «нет». В итоге она его 

бросила. Они оба устали 
друг от друга, и она дала 
ему пинок под зад, - 
вспоминает партнер 
баскетболиста по 
«Сперс» Джек Хэйли.

Сам Родман уверя-
ет, что инициатива 
разрыва исходила от 

него - он всегда чув-
ствовал себя с Мадон-
ной некомфортно. 

- Когда мы шли по 
Родео-драйв, все такие: 
«О, Деннис Родман!» 

А потом: «А, Мадонна, ну 
и фиг с ней!» Папарац-

ци от нее устали.

Мадонна в постели 
не акробатка,
поделился о сексе с поп-звездой 
супербаскетболист Деннис Родман

Двухметровый 
РОДМАН не по-детски  
возбудил МАДОННУ

В профессиональном 
спорте пробиться наверх 
очень сложно - необхо-
димы годы упорных тре-
нировок. Однако род-
ственные связи и высокое 
покровительство порой 
творят чудеса и резко со-
кращают путь к успеху.

Сергей ДАДЫГИН

Ф утболист «Ло-
комотива» Бо-
рис Ротенберг - 
личность свое-

го рода уникальная. Игрок 
глубокого запаса. За три го-
да, проведенные в составе 
«железнодорожников», 
появился на поле лишь в 
10 матчах. Зато вместе с 
партнерами Боря праздно-
вал чемпионство в 2018 го-
ду и еще два раза пил шам-
панское из Кубка России. 
Три трофея за три сезона! 
Даже Артем Дзюба не мо-
жет похвастаться таким 
достижением!

33-летнему Ротенбергу 
повезло с папой. Олигарх 
Борис Ротенберг-старший, 
совладелец банка «СМП 
Банка», очень любит спорт 
и обожает сына. Когда во-
семь лет назад влиятель-
ный папа стал президен-
том столичного футболь-
ного клуба «Динамо», он 
настоятельно рекомендо-
вал забрать у «Химок» за-
щитника Ротенберга. 

Подчиненные взяли под 
козырек. Станислав Черче-
сов, в то время главный тре-
нер «Динамо», иногда 
оставлял в резерве дорогих 
легионеров и выпускал на 
поле сынка клубного босса. 
Однажды полузащитник 
Игорь Денисов не сдержался 
и прямо в раздевалке после 
матча спросил Черчесова:

- Почему Артур Юсупов 
- он в отличной форме - си-
дит в запасе, а на поле вы-
ходит не пойми кто?

Станислав Саламович 
возмутился и предложил 
Денисову пройти в душ со 
словами: «Я тебе там шею 
сломаю!» Денисов был вы-
нужден покинуть команду. 
А Боря продержался в «Ди-
намо» целых пять лет. За 
это время он аж 12 раз вы-
шел на поле. 

Сын олигарха успел по-
играть еще у одного масти-
того тренера - Курбана Бер-
дыева в «Ростове». По 

странному стечению об-
стоятельств финансовое 
положение ростовчан сразу 
улучшилось. Мудрый Кур-
бан Бекиевич выпускал 
Борю на один тайм с хво-
стиком - и то не в каждом 
матче. Бердыев как мог 
подтянул его общий уро-
вень. В конце сезона в кол-
лекции славного защитни-
ка Ротенберга появилась 
серебряная медаль.

В общем, карьера у пар-
ня удалась - можно только 
поаплодировать.

Знаменитый в прошлом 
хоккеист Вячеслав Быков 
много лет прожил в Швей-
царии. А когда вернулся на 
родину и стал главным тре-
нером ЦСКА и сборной, 
с ужасом узнал, что в на-
шем хоккее давно процве-
тает коррупция.

-  Однажды ко мне 
в ЦСКА пришел агент. 
Предложил участвовать 
в коррупционной схеме, - 
рассказал Вячеслав Арка-
дьевич. - Схема такая. Глав-
ный тренер рекомендует 
руководству определенных 
игроков, клуб подписывает 
с ними контракт, а потом 
тренера «за содействие» 
поощряют - выплачивают 
процент. Этого агента я вы-
гнал. В сборной на меня 
тоже выходили чьи-то дру-
зья, агенты. Прямо намека-
ли: возьми в команду 
такого-то игрока - внакладе 
не останешься. Тут все по-

Чемпион   по блату

прикинь!
Деннис Родман -  

пятикратный чемпион 

НБА. Семь лет подряд 

становился лучшим по 

подборам в Лиге.

кстати
В 2018-м Бориса 
Ротенберга выпу-
стили на две минуты 
в Лиге чемпионов 
в ничего не решав-
шем матче «Локо-
мотива» с турецким 
«Галатасараем».

Один вызов 
в сборную 
повышает стоимость 
хоккеиста в разы

 Вячеслав БЫКОВ 
(в  центре) 

от сомнительного 
предложения 

отказался
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Максим САМОХИН

З а Зе Луиша «Пор-
ту» заплатил 8,5 
млн. евро. Если 

он хорошо заиграет, то 
сумма контракта пре-
высит 10 млн. Так оно, 
видимо, и произойдет 
- в восьми первых ту-
рах чемпионата игрок 
забил семь голов, а 
еще поразил ворота 
«Краснодара» в Лиге 
Европы.

- Зе Луиш продолжает 
превосходить все ожида-
ния. Он главная атакую-
щая сила команды, - пи-
шет португальская пресса. 

А один из фанатов уве-
рен:

- Это одно из лучших, 
если не лучшее приобре-
тение «Порту».

Уехать в Португалию Зе 
хотел настолько, что по-
шел на понижение зар-
платы: в «Спартаке» он 
получал 2,5 млн. евро 

в год, теперь - на 500 тыс. 
меньше.

Покидал Россию фут-
болист со слезами на 
глазах. Признавался, 
мол, гордится, что играл 
за «Спартак». Но прежде 
он жаловался на холод, 
незнание языка, отсут-
ствие друзей и неустроен-
ность быта. Семья, жена 
Рафаэлла и двое их детей, 
помочь не могли - оста-
лись в Лиссабоне. Однако 

потом появилась 
26-летняя танцов-
щица Алеся, и все 
в жизни Зе на чуж-
бине наладилось. 

- Я счастлив, она 
меня по-настоящему 
волнует, - делил ся Зе. 

Парочка вместе 
отдыхала в Дубае и 
Канкуне, Луиш сво-
зил девушку на род-
ные острова Кабо-
Верде, где познако-
мил с родителями. 
Снимками с пляжей 
Зе и Алеся охотно 
делились в Instagram. 

Страсть оказалась на-
столько сильной, что бом-
бардир отчасти забил на 
футбол и стал отличаться 
голами намного меньше. 

С собой в Португалию 
Зе «русский сувенир» не 
взял. Там его ждали бро-
шенная жена, дети и со-
всем другой футбол. Со-
вместных фото Луиша и 
Алеси в Сети мы больше 
не видим, зато аккаунты 
игрока пестрят снимками 
дочери Мии и сына Лео. 
И забивать он сразу стал 
как на заказ…

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 31)

В июле 28-летний на-
падающий Зе ЛУИШ 
перешел из москов-
ского «Спартака» 
в португальский 
«Порту». 
Красно-
белые на 
продаже 
неплохо заработали, 
но сам футболист 
в деньгах потерял, хотя 
и стал главной звездой 
«драконов».

Русская
любовница 
Зе Луиша 
больше 
не волнует

нятно: даже один вызов 
в сборную повышает стои-
мость хоккеиста в разы. 

По словам Быкова, он 
отказался. Потому что 
в грязных схемах принци-
пиально не участвует. Но 
можно предположить, что 
с подобными просьбами 
разного рода жучки и аген-
ты обращались не только 
к нему. И, возможно, кто-
то не устоял.

Сын Вячеслава Аркадье-
вича, Андрей Быков, тоже 
стал хоккеистом. В 16 лет 
его вызвали в юношескую 
сборную России. А потом 
вдруг приглашать переста-
ли. Быкову-старшему объ-
яснили: чтобы сын был 
в обойме, надо помочь ко-
манде материально. Вот 

такой «спортивный 
принцип». В резуль-
тате сын двукратного 
олимпийского чем-

пиона уехал в Швейцарию 
к маме и стал выступать за 
сборную этой страны.

А тренер-правдоруб Вя-
чеслав Быков, который со 
сборной России завоевал 
два титула чемпиона мира 
и выиграл с «Салаватом 
Юлаевым» и питерским 
СКА два Кубка Гагарина, 
уже четыре года без работы. 
Не вписывается в систему?

Сексуально 
озабочен

В российском биатлоне 
сложилась другая крайность. 
Там некоторые наставники 
вступают в интимную связь 
со спортсменками. А взамен 
обещают успешную карьеру.

Мама 17-летней биатло-
нистки Анны Моисеевой 

Чемпион   по блату
подала заявление в След-
ственный комитет. Она об-
винила старшего тренера 
Центра спортивной подго-
товки Московской области 
Сергея Тутмина в сексуаль-
ных домогательствах к ее 
дочери. Сначала наставник 
предложил подопечной се-
анс массажа. Позже на сбо-
рах пригласил к себе в но-
мер. Когда девушка сказа-
ла, что она еще несовер-
шеннолетняя, Тутмин от-
ветил, что это не имеет зна-
чения. 

Аня отвергла интим, и 
тогда ей начали строить коз-
ни. Перед соревнованиями 
вручили старый инвентарь, 
лыжи проскальзывали, Мо-
исеева была вынуждена 
стрелять плохими патрона-
ми. Короче, тренер отыграл-
ся. Он думал, что у девушки 
не осталось выхода, но про-
считался. Позже выясни-
лось, что с подобными 
предложениями Тутмин 
обращался и к другим би-
атлонисткам.

В апреле прошлого года 
его со скандалом уволили. 
А нынешним летом Тут-
мин, представьте себе, 
всплыл в… сборной России! 
Он отвечает в команде за 
подготовку инвентаря. Сто-
ит ли говорить, что уголов-
ное дело замяли. Такие ка-
дры, как Тутмин, безуслов-
но, нужны российскому 
биатлону, где давно процве-
тает кумовство.

есть мнение
- «Спартак» поступил 
абсолютно правильно, 
продав Зе Луиша. Логич-
ная сделка. У него оста-
вался год до окончания 
контракта. Человек не 
особо хотел оставаться. 
Конечно, Зе нужно было 
продавать, тем более 
дали хорошие деньги.

Роман ШИРОКОВ, 
бронзовый призер чем-
пионата Европы-2008, 
трехкратный чемпион 

России по футболу

За границей тоже помога-
ют своим. Знаменитый 
француз Зинедин Зидан, 
вернувшийся весной в ма-
дридский «Реал», сделал 
так, что опытный вратарь 
Кейлор Навас ушел из Ко-
ролевского клуба в «ПСЖ». 
Главный тренер мечтал, 
чтобы место в воротах за-
нял его сын - 21-летний Лу-
ка Фернандес Зидан. Ког-
да дело, как казалось, было 
на мази, руководство «Реа-
ла» поправило именитого 
тренера:

- Не спеши, Зизу. Твой 
мальчик талантлив, но по-
ка не готов играть за нас. 

Фото ЛУИША украсили 
обложки спортивных 
изданий Португалии

Зе и Алеся были 
«фишкой» 
лучших пляжей 
мира

 ЗИДАН и его сын 
Лука

Борис РОТЕНБЕРГ  
до сих пор не может 
забыть сладостные 
минуты триумфа

Аню возмутили 
домогательства 
тренера Сергея 
ТУТМИНА
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МОЗАИКА

ЗМЕЙКА
1-3.Кудри. 2-4.Ру-
сак. 4-6.Корфу. 5-7.
Дебош. 7-9.Шухов. 
8-10.Износ. 10-12.
Сапог. 11-13.Ерунда. 

13-15.Акын. 14-16.
Антре. 16-18.Еса-
ул. 17-19.Слепыш. 
19-21.Шале. 20-22.
Шалун.
Фраза - Крик души 
всегда не слышен.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

«ГОГЕН+»
Вход, горе, дояр,  
дуст, мозг, омут, ро-
ды, ядро; розги, хомут.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ
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Сергей ДАДЫГИН

А мериканка Сэнди 
Моррис, серебря-
ный призер Олим-
пиады в Рио, поч-

ти не сомневалась в успе-
хе. Она единственная из 
участниц чемпионата ми-
ра, кто когда-то брал с ше-
стом 5-метровую высоту. 
Для Анжелики Сидоровой 
это пока запредельный ру-
беж. Ее личный рекорд до 
поездки в столицу Катара 
был гораздо скромнее - 4 м 
86 см. Ну как тут тягаться с 
Моррис? Однако Анжела 
каким-то невероятным об-
разом взяла в Дохе c тре-
тьей попытки 4,95! 

Американка сначала 
оторопела, а затем подбе-
жала к нашей прыгунье и 
обняла.

- Мне кажется, это было 
искренне, - считает Сидоро-
ва. - Сэнди очень приятная 
девушка. Мы часто высту-
паем на одних соревновани-
ях. У нас такая небольшая 
компашка образовалась. 
Сначала, когда я только вли-
лась в нее, мне было стран-
но, что все друг друга под-
бадривают. Но потом я так 
же стала делать. Нельзя со-
перников считать врагами.

 Новоиспеченная чемпи-
онка мира раньше занима-
лась спортивной гимнасти-
кой. В какой-то момент ей 

это надоело, и Анжела на 
все забила. А вот прыжки 
с шестом ее по-настоящему 
увлекли.

- Я тогда даже не пони-
мала, что это такое, - при-
зналась Сидорова. - Пошла 
ради интереса. Вроде при-
кольно. Меня пугали: мол, 
если неудачно призем-
лишься после прыжка, сло-
маешь шею. А я не боялась. 
И еще мне повезло с трене-
ром - Светланой Абрамовой. 
Она чувствует мое состоя-

ние и умеет подобрать нуж-
ные слова.

На 40-градусную жару 
в Дохе Сидорова даже не 
обратила внимания. По ее 
словам, в день финала на 
стадионе не было ветра, 
а для шестовиков это самый 
главный подарок. Зато 
у другой нашей героини, 
Марии Ласицкене, претен-
зий к погоде и всему осталь-
ному было хоть отбавляй.

- Отель в Дохе нам попал-
ся ужасный. Шторы гряз-

ные, из кондиционера шел 
такой запах, как будто ря-
дом с тобой курят три 
человека, - возмуща-
лась теперь уже трех-
кратная чемпионка 
мира. - Кормили 
плохо. Нам давали 
такую картошку, 
которую нельзя 
есть. Было впечат-
ление, что она с зем-
лей. Все невкусное. 
А еще в этой гостини-
це такие запутанные 
коридоры… Когда туда 
только заехала, я битый час 
не могла найти свой номер.

К счастью, все эти непри-
ятности не отразились на 
выступлении нашей блестя-
щей спортсменки. Для по-
беды ей хватило высоты 2 м 
04 см. Американка Вашти 
Каннингхэм, которая вына-
шивала планы опередить 
Ласицкене, заняла лишь 
третье место.

После триумфа в Катаре 
Мария заявила, что ее воз-
мутило участие в чемпиона-
те мира спринтера из США 
Кристана Коулмена. Этот лег-
коатлет взял золото в беге на 
100 метров. Но по правилам 
американца должны были 

дисквалифицировать за то, 
что он трижды в течение го-
да пропустил допинг-тесты.

- Когда Коулмена оправ-
дали, у меня челюсть отвис-
ла, - сокрушается Ласицкене. 
- За такое же нарушение на-
шего прыгуна Данилу Лысен
ко отстранили от соревнова-
ний на год. Это как пони-
мать? Двойные стандарты? 
А теперь Коулмен - чемпион, 
может стать лицом мировой 
легкой атлетики. Мне смеш-

но и грустно. Я не уверена 
в его честности.

По словам Марии, ее 
удивила и позиция Себа
стьяна Коэ. Ведь президент 
Международной федера-
ции легкой атлетики под-
держал нарушителя, его 
поездку в Катар. Коэ ска-
зал, что он доволен, что это 
хорошо для чемпионата 
мира. Получается, амери-
канцам все можно, а рос-
сиян сурово карают за лю-
бую провинность.

Ласицкене, звезда миро-
вого класса, всю жизнь вы-
ступает против допинга. Она 
всегда побеждала честно, не 
замешана ни в каких гряз-
ных делах. Но ее не пустили 
на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро, и уже три года 
Маша выступает как ней-
тральная спортсменка. В До-
хе она не имела права про-
бежать круг почета по ста-
диону с российским флагом. 
А Коулмен и еще один аме-
риканец Джастин Гэтлин, 
дважды попадавшийся на 
допинге, спокойно стояли 
на пьедестале почета и, улы-
баясь, принимали поздрав-
ления. Какая тут, к черту, 
борьба с допингом?! 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 40 (1285)

Мария Кучина и ее муж, журналист 
Владас Ласицкас, познакомились 
в Сопоте на зим
нем чемпионате 
мира. А свадьбу 
сыграли в КабардиноБалка рии, на родине чемпионки. Торжество проходило под Нальчиком, в старинном замке «Шато Эркен». После свадьбы Кучина стала Ласицкене.

Чемпионка 
заклеймила 
всех позором
Казалось, что наша легкая атлетика в загоне. Однако чемпионат 
мира в знойной Дохе показал, что это не так. 28-летняя мо-
сквичка Анжелика СИДОРОВА, неожиданно победившая 
в прыжках с шестом, напомнила о золотых временах Елены 
ИСИНБАЕВОЙ. А Мария ЛАСИЦКЕНЕ в очередной раз доказала, 
что ей нет равных в секторе для прыжков в высоту. 

прикинь!

Владас первым 
поздравил Машу 

с победой

Анжелика взлетела на рекордную  
для себя высоту

Мария 
ЛАСИЦКЕНЕ 
запуталась 
в коридорах
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МОЗАИКА
Расставьте 
фрагменты в сетке 
так, чтобы 
получился 
заполненный 
кроссворд. Верхний 
правый фрагмент 
уже стоит на месте.

АНЕКДОТЫ
- Что тебе надобно, старче? - спро -

сила золотая рыбка.
- Хочу себе с пенсии купить «майбах», 

- сказал лукавый дед и обеспечил себе бес-
смертие.

..........................
- Папа, папа, а что дальше - Луна 

или Воронеж?
- Открой окно. Луну видишь? 

А Воронеж? Вот так-то, и не задавай 
глупых вопросов.

- Галя, как назвать импотента им-
потентом, не используя это слово?

- Владелец недвижимости.
..........................

- Как насчет уединиться?
- Я пытаюсь, но ты опять меня 

нашла.
..........................

- Вася, блин, у тебя чо, жена 
трансвестит?!

- Да, а чо?
- Ничо, предупреждать надо.
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Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно 
прочитать современное высказывание.

1-3.Вьются у лица у Вани-молодца. 2-4.Зайка, 
весь год серенький. 4-6.Греческий остров, он 
же - Керкира. 5-7.Буйство с шумом и дракой. 
7-9.Создатель телевизионной башни на 
Шаболовке в Москве. 8-10.На него работает 
трудоголик. 10-12.Внешность Италии на 

карте. 11-13.Пустяк, вздор и безделица. 
13-15.Бард в степях Казахстана. 14-16.Появ-

ление клоунов на манеже. 16-18.Бросил коня 
в песне Газманова. 17-19.Грызун с незрячим 
названием. 19-21.Дача где-нибудь в Альпах. 

20-22.Баловник, озорник и непоседа.

Вставьте в ячейки все  
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 11 слов из списка - 
горизонтально, вертикаль-
но или по диагонали в любом 
направлении. После заполне-
ния вы найдете не менее 
восьми четырехбуквенных 
слов и двух - из пяти.

ГОГЕН+ А Э И

Ю У Я

Ё Ы Е

Б В Г Д Ж З К Л М Н О П Р С Т Х

бюст
ведро
выход

дрязги
жбан

зуд
клёст
стужа

сумо
хлыст

эпизод

Ответы - на стр. 29

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.

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

АФОНАРИЗМЫ
 В России много пьют, потому что очень 
суровый климат. Вот сегодня погода вроде 
неплохая, но климат-то все равно суровый.
 Жизнь не шахматы. Тут одного мата мало.
 В старину детские неврозы лечили ис-
ключительно травами. Например, крапивой 
по заднице. 
 Черный цвет стройнит только до 48-го 
размера. Дальше он бессилен, нужны леопар-
довые лосины.

Мальвина 
много раз 
бросала  
Буратино, 
но Артемон 
всегда при-
носил его 
обратно.




