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От укуса 
гадюки у 
Николая 

Николаевича 
распухла и 
почернела 

рука
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НАРГИЗ
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ТЕННИСИСТ  
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Бывший министр 
иностранных дел 
РФ Андрей Козы-

рев, который сейчас жи-
вет в солнечном Майами, 
выступил в эфире амери-
канского канала CNN с 
русофобским заявлени-
ем. Он упрекнул США за 
недостаточно жесткие 
действия против России. 

Вот еще одно под-
тверждение того, что этот 
мерзкий предатель всег-
да был агентом спец-
служб Соединенных 
Штатов. Пять лет и 
три месяца, которые 
Козырев рулил мини-
стерством в 90-е, вош-
ли в историю как годы 
позора российской ди-
пломатии. При его не-
посредственном участии 
из Германии вывели на-
ши войска на унизитель-
ных условиях, он сдал 
Югославию, уговаривал 
Бориса Ельцина отдать 

японцам Курилы. За пять 
лет «козыревщины» Рос-
сия ни разу не использо-
вала право вето в Совбезе 
ООН. Именно за эти хо-
луйские «заслуги» ему и 
пожаловали американ-
ское гражданство и при-
глашают как эксперта-
русофоба на телевидение. 

Изменник Козырев 
строит козни РодинеВладимир Ильич 

Бальзак

В Киеве открыли памятник в честь 
220-летия со дня рождения Оноре 
де Бальзака. Но бюст оказался уди-

вительно похожим на Владимира Ленина. 
Этот монумент вождю мирового пролета-
риата еще в 1965 году создал советский 
скульптор Василий Бородай. Теперь укра-
инские власти не нашли ничего лучше, 
как немного переделать лицо изваяния и 
выдать его за французского писателя. 

Мы стали 
дольше жить

С редняя продолжительность 
жизни граждан России 
увеличилась более чем на 

восемь месяцев по сравнению с 
показателями прошлого года. По 
сообщению Минздрава, теперь 
она составляет 73,6 года. Смерт-
ность на 1 тыс. человек снизилась 
на 3 процента.

Вот вам прямые результаты 
президентства Владимира Путина. 
В 90-е годы россияне в среднем 
доживали лишь до 64 лет.

В США призвали 
африканцев 
меньше рожать 

У ченые из американского Со-
вета по народонаселению 
призвали срочно ограни-

чить рождаемость в Африке. Ведь 
каждому новорожденному требу-
ется пища, энергия для ее приго-
товления и обогрева жилища, 
транспорт и прочее. Таким обра-
зом, рост населения - это выбро-
сы парниковых газов, приближа-
ющих глобальное потепление. По 
мнению янки,  нужно увеличить 
доступ африканцев к противоза-
чаточным средствам. 

Ну что, все логично. Сначала За-
пад грабил колонии, а затем пред-
ложил беднякам не рождаться. Не-
чего, мол, нищету плодить. Для 
обслуживания «золотого миллиар-
да» столько народа не требуется. 

З аместитель председателя Терминологи-
ческой комиссии при азербайджанском 
кабинете министров Саялы Садыгова за-

явила, что жителям страны не следует назы-
вать своих детей Петром и Павлом.

- Запрещено также имя Татьяна. Мы 
не можем привнести русское имя 
в Азербайджан. Есть правила, кото-
рым нужно следовать, чтобы защи-
тить нас от внешнего воздействия, 
- заявила русофобка.

Интересно, как бы запели ба-
кинские власти, если бы в Рос-
сии чиновники официально 
рекомендовали не называть 
детей Ильхам и Гейдар?

Центробанки «отползают» 
от доллара

А вторитетное изда-
н и е  F i n a n c i a l 
Times констатиро-

вало, что мировые цен-
тральные банки последо-
вательно снижают коли-
чество долларов в своих 
золотовалютных резер-
вах. Эксперт «Дойче-
банка» подтвердил, что 
финансовые регуляторы 
«откалывают кусочки от 
непомерной привилегии» 
этой валюты. «Политика 
начинает оказывать такое 

влияние, которое может 
бросить вызов доминиро-
ванию доллара», - заявил 
американский эксперт 
Алан Раскин. Проще гово-
ря, мир устал от беско-
нечного экономического 
шантажа США. Торговая 
война с Китаем, санкции 
против России, Ирана, 
КНДР и даже Турции - 
все это заставляет банки-
ров «отползать» от вожде-
ленных некогда зеленых 
бумажек. 

Ватикан представил умные четки
На сайте Ватикана появилась информация о продаже 
электронных четок eRosary. Браслет состоит из деся-

ти бусин-четок из гематита и черного агата, 
а также креста со встроенным чипом, ку-
да с помощью мобильного приложения 
можно закачать текст молитв. Система 
активируется, когда пользователь кре-
стится. Устройство можно использо-

вать как фитнес-браслет и отслеживать 
количество сожженных калорий, сделан-

ных шагов и другие параметры. Стои-
мость гаджета - 99 евро.

прикинь!
 � Информация об уче-

ной степени нового 
премьер-министра Укра-
ины Алексея Гончарука 
не соответствует дей-
ствительности. Это офи-
циально подтвердила 
пресс-служба чиновни-
ка, хотя раньше он везде писал, что является док-
тором наук в области 
права. Говорят, диплом 
«ученый» Гончарук ку-
пил еще на заре своей 
политической 
карьеры у станции метро «Крещатик».

В Азербайджане запретили 
русские имена

В «незалежной» 
торжественно 

поставили памятник 
французскому писателю 

с лицом ЛЕНИНА

Министр иностранных 
дел был агентом 
влияния Запада

Кавказская 
националистка 
Саялы 
САДЫГОВА

В Турции уже объявили, 
что будут постепенно 

отказываться 
от «зеленого»

- Борис 
Николаевич, 
а давайте 

Курилы 
отдадим!

Старый русофоб 
на американском 

канале
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В последнее время Лео-
нов серьезно болел: его 
мучила хроническая 
почечная недоста-

точность, приходилось по-
стоянно очищать кровь ге-
модиализом. А скончался 
он от острой сердечной 
недостаточности. 

Алексея Архиповича 
решили похоронить на 
первом национальном 
пантеоне, где с момента от-
крытия в 2013 году обретают 
вечный покой выдающиеся 
граждане России.

Там, например, находятся мо-
гилы конструктора стрелкового 
оружия Михаила Калашникова - 
создателя самого знаменитого 
в мире автомата, Петра Дейнеки-
на - первого главнокомандующе-
го ВВС РФ, Владимира Петрова 
- легендарного хоккеиста, Мари-
ны Попович - первой в мире жен-
щины летчика-испытателя, Ни-
колая Ковалева - депутата Госду-
мы и экс-директора ФСБ. Также 
на кладбище похоронены 48 пас-
сажиров Ту-154, летевшего в Си-
рию, которые погибли в авиака-
тастрофе под Сочи в 2016 году. 

На этом пантеоне подлежат 
погребению чиновники ранга 
министров, члены правитель-
ства, маршалы, генералы армии 

и адмиралы, а также лауреаты 
Государственной и Нобелев-
ской премий, народные арти-
сты, знаменитые художники и 
архитекторы. По обе стороны 
от главной Аллеи выделено по 
15 особых участков, предназна-
ченных под захоронения пре-
зидентов СССР и России. 

Планируется, что это место 
станет главным кладбищем 
России на ближайшие 200 лет. 
За это время там появится при-

мерно 40 тыс. захоронений. 
Мемориал закрыт для индиви-
дуальных посещений. Род-
ственники покойных проходят 

по спецпропускам, а простые 
граждане могут попасть толь-
ко в составе организованных 
экскурсий. 

Среди участников про-
щальной панихиды с генерал-
майором авиации Алексеем 
Леоновым были высшие чи-

ны Министерства обороны 
и его сослуживцы по отряду 

космонавтов. Из-за океана 
прилетел 89-летний амери-
канский астронавт Томас 
Стаффорд. Он подружился 
с Алексеем Архипови-
чем со времен леген-
дарной советско-
а м е р и  к а н с к о й 
программы «Со-
юз - Аполлон». 
Тогда, в 1975 
году, Леонов и 
Стаффорд ко-
мандовали кос-
мическими ко-
раблями и обме-
нялись символи-
ческим рукопо-
жатием на орби-
те. А потом мно-
го раз встречались 
на Земле, и Томас 

даже назвал своего внука в честь 
Алексея. 

На панихиду приехал и на-
родный артист Евгений Миро-
нов. Он сыграл роль Алексея 
Леонова в фильме «Время пер-
вых», во время съемок не раз 
консультировался с самим кос-
монавтом, и они остались до-
брыми приятелями.

Фото Руслана ВОРОНОГО

Легендарного космонавта Алексея Леонова 
похоронили с воинскими почестями

С дважды Героем Совет-
ского Союза, космонавтом 

Алексеем ЛЕОНОВЫМ про-
щались в траурном зале  

Военного мемориального 
кладбища в подмосковных 

Мытищах. Смельчак, 
первым в мире вышед-

ший в открытый космос, 
скончался 11 октября в ре-

анимации госпиталя 
Бурденко на 86-м году 

жизни.

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Опустела без тебя земля

 Вдова космонавта Светлана 
Павловна с внучкой Кариной 
(названа так в честь одной 
из дочерей СТАФФОРДА)Астронавт NASA 

Томас СТАФФОРД 
по-русски простился 

с другом: «Мы тебя 
не забудем»

СТАФФОРД и ЛЕОНОВ 
во время тренировки 

в спускаемом аппарате 
тренажера «Союз» (1975 г.)

Сергей 
ШОЙГУ 
назвал 

покойного 
истинным 

офицером

Евгений 
МИРОНОВ 
выразил 
соболезнования 
родным 
усопшего

Гроб с телом дважды 
Героя СССР доставили 
к месту погребения 
на пушечном лафете, 
сцепленном с броне-
автомобилем «Тигр»
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О фициальная часть про-
граммы началась до не-
приличия номенкла-
турно. Я едва успевал 

глотать итальянское сухое, чтобы 
не пропустить самого важного. 
Помощник президента Игорь Ле-
витин зачитал поздравительное 
письмо президента, а заместитель 
председателя правительства Ольга 
Голодец - телегу от премьера.

Третьей на сцену вышла Наина 
Ельцина. У нее не оказалось с со-
бой никакого письма, и зачиты-
вать ей было нечего. Пришлось са-
мой рассказывать о сильной люб-
ви Бориса Николаевича к теннису 
и приводить в пример одного из 
стипендиатов фонда Ельцина - 
присутствующего в зале Даниила 
Медведева. А я-то все думал, на 
чьи деньги наш атлет переехал то-
сковать по родине в Монте-Карло.

К Наине, как к крестной мате-
ри, за напутствием и бла-
гословением подводи-
ли теннисистов - Ру-
блева, Медведева. Ру-
ку Андрея Рублева 
она задержала в сво-
и х  л а д о ш к а х 
дольше, чем 
это допу-
скали пра-
вила эти-
кета. 

- Кра-
с а в е ц ! 
Правда, 
м а м ?  - 
всплес-
нула ру-
ками сто-
ящая ря-
дом Та-
тьяна Юма-
шева. - Мне б 
такого зятя.

Что уж там 
вообразил себе 
после этого Ан-
дрей, неведомо. 
Но после таких 
слов он начал 
смотреть на По-
лину Юмашеву 
какими-то изряд-
но выпученными 
глазами. Во взгля-

де у парня плясали то ли миллиар-
ды, то ли еще что неприличное. 

Полина после развода с Олегом 
Дерипаской сегодня действитель-
но свободна. Отношения с бли-
жайшим партнером Романа Абра-
мовича бизнесменом Андреем Го-
родиловым у нее не сложились. 
Мужик оказался слишком зануд-
ным. А деньги у нее есть и так. 
В качестве отступного Дерипаска 
передал ей пакет акций En+ об-
щей стоимостью около $500 млн. 
На днях Bloomberg сообщил, что 
Полина ищет на них покупателя. 

Управлять активом не хва-
тает ума. Хочется просто 
тратить доллары в свое 

удовольствие. Если 
сделка удастся, сово-
купное состояние 

девушки будет рав-
няться миллиарду. 

При таком ка-
питале сложно 
будет найти се-
бе ровню. Про-
ще взять какого-
нибудь талант-
ливого юношу 
на воспитание, 
и, возможно, 
Андрей Рублев 
вполне сгодит-
ся для этой 
роли. Тем бо-
лее что потен-
циальная теща 

уже одобрила 
подобное сочетание 
приятного с полезным. 

Мне же было инте-
ресно, почему он после 
каждого матча лезет 
к сопернику обнимать-
ся и целоваться.

- Почему, если мы 
в раздевалке при встре-
че, когда пару недель не 
видимся, можем об-

няться и похлопать друг друга по 
плечу, а в матче не должны? Как 
будто бы еле знакомы, - Андрей 
похлопал меня по плечу и обнял. 
В общем, сделал все так, будто 
встретил меня в раздевалке. 
Так, прикоснувшись к боль-
шому спорту, я, следуя заве-
там Бориса Николаевича, вы-
пил и решил потренировать-
ся. Взяв вместо ракетки ба-
нан, принялся отрабаты-
вать им виртуальную пода-
чу, чем изрядно напугал 
Настю Мыскину, и не толь-
ко ее.

Буквально через минуту 
я упал в изнеможении за столик 
к Марату Сафину. Счастливый 
парень отмечал свадьбу бывшей 
невесты, ставшей потом женой 
Романа Абрамовича. Пока мы тут 
пили в Москве за теннис, Даша 

Жукова в Париже вышла замуж 
уже за другого миллиардера - гре-
ческого аристократа Ставроса Ни-
архоса III. Марата не пригласили, 
и он был счастлив, что так легко 
отделался. 

По причине нахождения на 
сносях за успехи в спорте не пила 
только Светлана Хоркина.

- Здравия желаю, товарищ пол-
ковник, - приветствовал я буду-
щую мать. 

Никогда не понимал, за какие 
выкрутасы на бревне и брусьях 
гимнастке присвоили это воин-
ское звание. Слишком уж часто 
в последнее время стали раздавать 
погоны и ордена кому попало. 
В наше время такого не было. Это 
мне подтвердил и председатель по-
печительского совета Федерации 
настольного тенниса России 
Игорь Левитин. Мы с ним, так 
сказать, старые приятели. С 1983 
по 1985 год он занимал пост воен-
ного коменданта железнодорож-
ного участка и станции Ургал на 
БАМе, а я только начинал там 
в ССО карьеру алкогольного обо-
зревателя.

- Ну и как сейчас обстоят дела 
с настольным теннисом? - качну-
ло меня в сторону заслуженного 
тыловика.

- Пинг-понг жив! - заверил ме-
ня Игорь Евгеньевич, подняв в до-

казательство своих слов бокал 
красного.

Ну а дальше все пошло 
своим чередом. Никас Саф-
ронов впаривал солидным 
господам альбомы ри-
сунков. Правая рука 
Шамиля Тарпищева, 
бывший сан тех ник-
элек трон щик Максим 
Козин, мило общался 

с экс-солисткой группы 
«Лицей» Изольдой Ишха-

нишвили. Теперь она будет 
его правой рукой. Хотя бы 
на этот вечер. Ну а мы 
с Людмилой Поргиной по-
мянули Николая Карачен-

цова, который тоже любил 
выпить и постучать мячиком 
об стенку. Какой же все-таки 
вредный спорт этот теннис. 
Никого не доводит до добра. 

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 42 (1287)

Людмила ПОРГИНА  
с сыном подтвердили, 
что 27 октября на могиле 
Николая КАРАЧЕНЦОВА 
будет открыт памятник. 
А потом родственники 
устроят поминки в ресторане

В конгресс-холле гостиницы Radisson Collection состоялся 
«Вечер российского тенниса», посвященный 30-летию турни-
ра «ВТБ Кубок Кремля». Рекорд скорости полета теннисного 
мячика - 251 км/ч. Так вот гости вливали в себя по бокалу ви-
на быстрее, чем он успел бы перелететь корт.

Высокую планку мероприятиям, посвященным торжеству 
тандема спорта и алкоголизма, заложил еще Борис ЕЛЬЦИН. 
Запойный пьяница, то есть теннисист, он вытолкнул наших ма-
стеров волосатого мяча на мировую арену. Собственно, по этой 
причине среди столов бродили все родственники первого пре-
зидента. Они поздравляли и принимали поздравления вме-
сто не справившегося с нагрузками на печень ЕБН.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, алкогольный  
обозреватель «Экспресс газеты»

Полина Юмашева станет 
официальной миллиардершей и 
строгой учительницей для Рублева

Пинг-Понг жив!

Светлана 
ХОРКИНА  
не пила,  
но ела  
за двоих

Вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ, 
почетный президент Олим-

пийского комитета РФ Леонид 
ТЯГАЧЕВ, вице-спикер Госдумы 

Александр ЖУКОВ, президент 
футбольного клуба «Зенит» 

Александр МЕДВЕДЕВ подняли 
тост за здоровый образ жизни

Максим КОЗИН 
позвал Изольду 

ИШХАНИШВИЛИ 
порезвиться  

на корте
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Татьяна 
ЮМАШЕВА  
тоже не прочь 
заиметь такого 
знаменитого 
красавчика зятька

Экс-министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН  
(на переднем плане) на этой тусовке не случайно. 
Ведь он нынче - босс российского настольного тенниса!

Наина ЕЛЬЦИНА облобызала  
по очереди всех смазливеньких 
теннисистов - от Андрюши 
РУБЛЕВА до Дани МЕДВЕДЕВА

Пока Карен ХАЧАНОВ 
поглощал медальон 
из говядины 
с картофельным 
гратеном, спаржей  
и соусом из  
красного вина, 
РУБЛЕВ бесстыже 
пялился на  
Полину  
ЮМАШЕВУ

«Приглядись 
к Андрею, 

чем тебе  
не пара!» - 
наставлял 

дочурку 
Валентин 
ЮМАШЕВ

Марат САФИН 
в одиночку выдул 
полторы бутылки 

красного 
«Теодорико 

Вальполичелла»

Топ-менеджер «Газпрома» и президент футбольного 
«Зенита» Александр МЕДВЕДЕВ посоветовал 
оппозиционеру КАФЕЛЬНИКОВУ следить за  
базаром, а также за распутной  дочкой Алесей

Вездесущий Никас САФРОНОВ 
пытался впарить ТАРПИЩЕВУ 

свои дурацкие альбомы
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Виталий КИМ 

Проблемы в отно-
шениях грузин 
и осетин нача-
лись не в конце 

80-х годов XX века, как 
принято считать, а на-
много раньше. Во время 
Гражданской войны в 
бывшей Российской им-
перии была провозглаше-
на Грузинская Демокра-
тическая Республика, ко-
торая включила в свой 
состав осетинские земли. 
Но в 1920 году эта терри-
тория захотела объеди-
ниться в одно государство 
с северными осетинами. 
Оскорбленные генацвале 
направили туда каратель-
ные войска, которые 
устроили настоящий ге-
ноцид. 

В государственной га-
зете «Эртоба» в то время 
всех осетин называли «из-
менниками, ядовитыми 
змеями с их детенышами, 
которые должны уме-
реть». 

- Всюду вокруг нас го-
рят осетинские деревни. 
Ужасная и дикая распра-
ва. Но нужно вырвать 
собственное сердце и 
стать жестоким. Я со спо-
койной душой и совестью 
смотрел на пепелища и 
клубы дыма, на сожжен-
ные дома, - писал грузин-
ский военачальник и по-
литик Валико Джугели. 

В результате резни по-
гибло 5279 осетин. Еще  
15 тыс. умерли во время 
изгнания. Всего в период 
геноцида была истреблена 
21 тыс. человек, сожжено 
более 100 селений. 50 тыс. 
человек стали беженцами, 
перейдя через перевалы 
на Северный Кавказ. Эти 
трагические события на-
ложили отпечаток на вза-
имоотношения двух, ка-
залось бы, братских наро-
дов на  десятилетия 
вперед. 

Убийство нации
После установления 

советской власти Осетию 

кстати
Осетины считают 

Иосифа Сталина своим. 
Фамилия Джугашвили 
происходит от распро-
страненной в Южной 
Осетии фамилии Дзуга-
ев (Дзугата). Она вос-
ходит к осетинскому 
«дзуг», что в переводе на 
русский означает «ста-
до, отара». По этой ло-
гике основатель рода 
Джугашвили был осе-
тинским пастухом.

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Британская государственная ра-
диовещательная корпорация BBC 

признала борщ орудием российской про-
паганды и элементом гибридной войны РФ 
против Украины. Дескать, коварные русские 
включают борщ в свою национальную кух-
ню, чтобы унизить украинцев и отнять са-
мое главное, что у них есть.

Наш поэтический комментатор Сергей 
ПОНОМАРЕВ решил разобраться в этой 
геополитической кулинарии.

Слышь, Би-би-си Кремлю за Крым  
                                                      в отместку,

От наглости российской трепеща,
Поставила теперь в политповестку
Вопрос происхождения борща.

Россия - агрессивная держава,
Ей палец вместе с ложкой в рот не суй,
Взяла и, словно Крым, себе отжала
Исконный этот украинский суп.

И где-то вологодская бабуля,
Которая для неньки страшный враг,
Моркву уже шинкует и цибулю
И бульбу заправляет и буряк.

Но оселедец дергая упрямо,
Слезою хлопец заполняет глаз:
«За що вони, скажите, рiдна мама,
Цi москалi посиротили нас?»

Да, кухня - это пострашней, чем пушки,
Любой поскольку ведает малец,
Что украдут галушки и пампушки -
И всё, уже свидомости конец!

Но этим русским и пампушек мало -
Они не видят ни хрена границ!
Ведь там, глядишь, вареники и сало
Себе присвоят с ломтем паляныць.

С Днепра и Темзы уже слышно вопли,
В эфир кричат Отечества сыны,
Что москали хотят забрать картоплю,
А также голубцы и деруны.

Кошмар гастрономический вселенский,
Гоп-стоп на кухне, только, брат, шалишь!
Поскольку президент теперь Зеленский,
То станет пропагандой рыба фиш.

И прямо из бурятского аймака 
Передают от главного лица
Традиции российского форшмака,
И в плен уже захвачена маца.

П
Р

и
СВ

О
и

л
А

 Р
О

СС
и

я
 д

А
ж

Е 
б

О
Р

щ
!

Агрессия 
москалей 
перекинулась 
в тарелки 
к свидомым

Антон САВельеВ

Старые коммунисты 
этого, может, и не ви-
дят, но партия уже 

давно из клуба пенсионеров 
превращается в секцию ка-
рате. Молодая поросль ско-
ро уложит «дедушку Зю» на 
покой в барвихинский мав-
золей и возьмет власть в 
свои руки.

В преддверии съезда «Не-
зависимая газета» провела 
расследование в колыбели 
лидера революции - Улья-
новске, где выяснила, что 
гремевшие в 90-х на всю 
страну молодежные банды 
стали там сейчас фактиче-
ски отделениями КПРФ. 
Например, оказалось, что 
вице-спикер областного 
парламента коммунист Ай-
рат Гибатдинов был известен 
как один из лидеров моло-
дежного крыла крупной 
ОПГ «варфоломеевские». 
В золотые нулевые бригада 
подмяла под себя ритуаль-
ный бизнес. Как пишет из-
дание, клиентуру им пре-
доставлял тогда главврач 
Клинического центра спе-
циа лизированных видов 
медицинской помощи 
Алексей Куринный. Все 
врачи скорой первым де-
лом оповещали о леталь-
ном исходе контору «варфо-
ломеевских». Благодарная 
братва продвинула Потро-
шителя - такую кличку дали 
хирургу Куринному - на-
верх. В 2014 году на отчетно-
выборной конференции 
ульяновского региональ-
н о г о  о т д е л е н и я 
КПРФ его избрали 
первым секрета-
рем. Ну а в 2016 
году ему помогли 
и с думской кам-
панией. Так «вар-

фоломеевские» получили 
прямой доступ к еще тепло-
му телу главного коммуни-
ста страны. Судя по всему, 
подход к Геннадию Андрее-
вичу был найден. Такой вы-
вод можно сделать на осно-
ве фото, где депутат Госду-
мы Алексей Куринный 
изображен вместе с Генна-
дием Зюгановым и неким 
Андреем Ануфриевым. Сей-
час этот господин числится 
помощником Айрата Гибат-
динова, а в 2007 году он был 
приговорен к 11 годам коло-
нии за организацию борделя  
и нарушение неприкосно-
венности частной жизни. 
Профессиональный сутенер 
Ануфриев снимал происхо-
дящее в номерах на видео, 
а потом шантажировал пре-
любодеев. Кстати, в свобод-
ное от общения с проститут-
ками и их жертвами время 
он вел секцию карате в мест-
ной школе. Учил школьни-
ков работать ногами, ну и 
вербовал комсомолок для 
своего заведения, а особо 
крепких комсомольцев ре-
комендовал в бригады. 

Оказавшись на свободе, 
Ануфриев сразу же нашел 
применение своим талантам 
в КПРФ и был пристроен 
в ближайшее окружение 
генсека. Интересно, за ка-
кой сектор он отвечает и 
сделал ли видеоотчет о сво-

ей работе с важной шиш-
кой? 

Не исключено, что улья-
новские коммунисты нашли 
особый подход к Геннадию 
Андреевичу и теперь крепко 
держат его за, как принято 
выражаться в их среде, седые 
тестикулы. Возможно, пере-
сматривают иной раз сня-
тый Ануфривыем клип с уча-
стием генерального секрета-
ря, смеются.

В мае прошлого года ак-
тивисты ульяновского отде-
ления КПРФ во главе 
с Алексеем Куринным и Ай-
ратом Гибатдиновым штур-
мом захватили здание го-
родской администрации. Но 
не зная, что делать, только 
сходили там в бесплатный 
туалет и покинули помеще-
ние. За подобное преступле-
ние какого-нибудь Яшина 
с Гудковым уже давно бы от-
правили валить тайгу, а этим 
ребятам ничего не было. Го-
ворят, что Геннадий Андре-
евич лично оббил все выше-
стоящие пороги, клянясь 
Коммунистическим интер-
националом и вымаливая 
им прощение. Это ли не 
лучшее доказательство на-
личия  крепкой организаци-
онной и идейной связи 
ульяновских комсомолок 
с высшим партийным руко-
водством. Крепить ее, безу-

словно, нужно 
и в других 
регионах.

Зюганов и сутенер

Владельца ульяновского борделя 
записали в коммунисты и внедрили 
в ближайшее окружение лидера КПРФ

На прошедшем пленуме 
ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ 
объявил об усложнении си-
туации в стране, в связи с чем 
призвал однопартийцев 
крепить организационное и 
идейное единство. Больше-
вистский лозунг граждан-
ской войны «Кто не с нами, 
тот против нас» снова в деле.

«Имеется в виду выстраи-
вание нашей вертикали на 
местах - в районах и регио-
нах, другими словами, нара-
щивание мускулов», - объ-
яснил начальственные тези-
сы секретарь ЦК КПРФ 
Вадим СОЛОВЬЕВ.

В архивах братвы хранится еще 
много интересных фотографий о  

приключениях Геннадия 
Андреевича

Депутаты ЗЮГАНОВ и КУРИННЫЙ с товарищем 
по партии АНУФРИЕВЫМ (в круге)

polytika.ru



7«Экспресс газета» № 42 (1287) Дружба народовwww.eg.ru

30 лет назад разгоре-
лась кровопролитная 
грузино-югоосетинская 
война. Все началось с то-
го, что Верховный Совет 
Грузинской ССР объявил 
грузинский единствен-
ным официальным язы-
ком республики. В ответ 
Совет народных депута-
тов Юго-Осетинской ав-
тономной области при-
нял решение о преобра-
зовании своего региона 
в республику и заявил, 
что они не собираются 
отделяться от Советско-
го Союза. К чему это 
привело? 

разделили на две части: 
территорию по северную 
сторону Кавказского хреб-
та передали РСФСР, юж-
ную - под власть Тбилиси. 
Но в течение 70 лет эконо-
мически и социально Юго-
Осетинская автономная 
область была намного бед-
нее любого грузинского 
региона.

Там делали все, чтобы 
ассимилировать негрузин. 
Так, в школах Южной Осе-
тии преподавать стали на 
грузинском языке. К тому 
же осетинское население 
исторической области Три-
алетская Осетия - цен-
тральной части страны - 
грузинофицировали или 
выселили. 

В 1951 году все делопро-
изводство Грузинской ССР 
перевели на язык титуль-
ной нации союзной респу-
блики. B течение одного 
дня со стен зданий Цхинва-
ла сняли все вывески на 
осетинском. В паспортах 
в графе «национальность» 
писали «грузин», а в свиде-
тельствах о рождении осе-
тинские фамилии переде-
лывали, добавляя оконча-
ние «-швили». Вся эта без-
думная националистиче-

ская политика спровоци-
ровала сепаратизм. 
Лихие 90-е 

23 ноября 1989 года гру-
зинские националисты по-
пробовали провести митинг 
в центре Цхинвала. Из раз-
ных районов на автобусах 
туда выехали несколько ты-
сяч радикалов. Колонну 
остановили у въезда в город. 
Начались межнациональ-
ные столкновения между 
местными жителями и при-
езжими бандитами. Масла 
в огонь подливали лидеры 
национально-освободи-
тельного движения Грузии 
своими подрывными вы-
сказываниями и лозунгами 
на митингах, в прессе и по 
телевидению, в которых они 
оскорбляли и призывали 
уничтожить осетинский на-
род. 

В апреле 1991 года Грузия 
заявила, что отделяется от 
СССР, но Осетия захотела 
остаться в его составе. 

- Если формально, то 
действовавшее законода-
тельство СССР допускало 
выход советских республик. 
Неформально - малодер-
жавный шовинизм гораздо 
хуже великодержавного, и 

небольшие народы болез-
неннее воспринимают рас-
пад страны. Маленькая Гру-
зия сама объявляла незави-
симость от СССР, но за 
Южную Осетию цеплялась 
зубами, - рассказал полито-
лог Анатолий Вассерман. 

Первый президент Гру-
зии Звиад Гамсахурдиа сво-
им указом упразднил Юго-
Осетинскую автономию и 
дал приказ войскам войти 
в Цхинвал, чтобы сместить 
нежелательное правитель-
ство. Начались ожесточен-
ные уличные бои. Спустя 
три недели оккупанты по-
кинули город. 

В итоге Грузия потеряла 
контроль над этой террито-
рией, а в зону конфликта 
были введены миротворче-
ские силы России. После 
этих событий в Южной Осе-
тии провели референдум о 
независимости республики. 
Почти 99 процентов прого-
лосовали за. 

Провокация 
Мишико 

Очередное обострение 
началось в 2004 году, по-
сле того как новое грузин-
ское руководство во главе 

с Михаилом Саакашвили 
объявило о курсе на вос-
становление территори-
альной целостности стра-
ны. Цхинвал и окрестные 
села стали регулярно об-
стреливать. ВдобавокТби-
лиси обратился в между-
народные организации, 
обвинив Москву в под-
держке «сепаратистского» 
режима, и начал требовать 
вывода из Южной Осетии 
российских миротворцев. 

8 августа 2008 года Ми-

шико при поддержке за-
падных кураторов решился 
на штурм Цхинвала. Чем 
это закончилась - все пре-
красно знают. Российские 
военные не только освобо-
дили земли Южной Осе-
тии, но и вошли в город 
Гори. Наши солдаты напи-
сали тогда на заборе одной 
из захваченных грузинских 
военных баз: «Товарищи 
грузины, учитесь военному 
делу настоящим образом. 
Приедем - проверим!»

- Если мы уйдем из 
Южной Осетии, то война 
начнется вновь. Именно 
поэтому российские ми-
ротворческие силы в обо-
зримом будущем там оста-
нутся. Нам не нужны по-
жары рядом с нашими 
границами. А окончатель-
но решить этот межнаци-
ональный конфликт мож-
но только путем воссоеди-
ненияэтой территории 
с Россией, - уверен Вас-
серман.

Грузины 
весь XX век 
истребляли  
осетин

ГенацваЛе Против «страны ос»

Осетинский народ всегда был 
верным союзником России

 Нацистские лозунги 
президента Звиада 

ГАМСАХУРДИА 
спровоцировали 

сепаратизм

 Триалетская Осетия - еще один осетинский регион Грузии, который 
ждет освобождения 

©
 Р

И
А
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ти

©
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Михаил ПАНЮКОВ

С уть этого бизнеса, 
который еще обо-
значают аббреви-
а т у р о й  M L M 

(MultiLevel Marketing - 
«Многоуровневый марке-
тинг»), - продажа товаров 
от человека к человеку без 
посредников. Фирма пре-
доставляет вам свой про-
дукт «со скидкой». А вы не 
только его продаете, но и 
других людей вовлекаете в 
этот процесс. Те в свою 
очередь вовлекают новых и 
так далее… С каждого но-
вичка вам идет определен-
ный процент от прибыли. 
Это в методичках MLM на-
зывается «созданием пас-
сивного дохода». Есть, ко-
нечно, свои нюансы в раз-
ных компаниях, но общие 
принципы схожи. 

Читаешь сетевые зама-
нухи - ну прямо работа 
мечты! «Нет начальника и 
будильника! - обещают ра-
ботодатели. - Минималь-
ные стартовые вложения, 
возможность неограничен-
ного дохода! Успешное 
окружение амбициозных 
людей, которые буквально 
заражают вас своим успе-
хом и мотивацией». Свет-
лое будущее не за горами: 
«Сначала работаешь плот-
но и много, выстраиваешь 
свою сеть, а потом лежишь 
на пляже на Бали и получа-
ешь эсэмэски с регуляр-

ным пополнением баланса 
за счет работы своих ниже-
стоящих партнеров. То есть 
ты отдыхаешь, а твой биз-
нес работает сам по себе без 
твоего участия в этом». Ни-
чего не напоминает? Леня 
Голубков  в  рекламе 
«МММ» говорил гораздо 
ярче: «Мы не халявщики, 
мы партнеры!» 

Но только попробуйте 
заикнуться, что это, мол, 
пирамида. Вам снисходи-
тельно скажут, что, в отли-
чие от «МММ», вы продае-
те реальные товары - пище-
вые добавки, зубную пасту, 
пылесосы, парфюмерию… 
Они имеют реальную цену. 
А значит, это не афера. Бо-
лее того, в США 20 процен-
тов миллионеров подня-
лись именно на сетевом 
бизнесе. Появился он еще 
в 1945 году и работает до 
сих пор, значит - это не пу-
стышка. Крупнейшие ми-
ровые корпорации имеют 
оборот от $5 млрд. до  
$9 млрд. в год, а общий 
оборот этого вида торговли 
- $150 - 200 млрд. 
Сто дебилов 

А знаете что? Это все 
правда. Обороты здесь дей-
ствительно громадные, 
только вот проливаются 
они золотым дождем ис-
ключительно для высших 
руководителей. Например, 
в крупнейшей сетевой 
фирме Amway средний до-

рабСтвоСе
те

во
е

MLM

В 1989 году в нашей стране впервые появился 
сетевой маркетинг. А уже в начале 90-х огромное 
количество людей ходило со значками «Хочешь 
похудеть? Спроси меня как!». Все они продавали 
пищевую добавку «Гербалайф» - даже звучит как 
волшебное заклинание. Обладатели значков 
снисходительно поглядывали на советских клер-
ков и работяг. Они уже видели себя в малиновых 
пиджаках за рулем черного «бумера». Куда по-
девались все эти мечтатели?.. А вот сетевой мар-
кетинг прописался у нас основательно. Спустя 
30 лет уже десятки компаний продолжают со-
блазнять миллионы легковерных и отчаявшихся 
россиян призрачными надеждами. 

Это список сетевых компаний, работающих в Рос-сии, которые наиболее часто ищут в Интернете. Стоит ли с ними связываться, решать, конечно, вам. Но шанс поехать на Багамы с такой работой, как вы уже, наверное, поняли, крайне невелик.

Продавцы иллюзий

 Компания 
«Гербалайф» 
построена по 

принципу секты

Арест главы сетевой 
корпорации Amway 

в Индии Уильяма 
ПИНКИ за 

мошенничество

 Oriflame / «Орифлейм» (Швеция) - косметика, БАДы
 Mary Kay / «Мери Кей» (CША) - косметика, парфюмерия и др.
 Faberlic / «Фаберлик» (Россия) - косметика,парфюмерия
 Herbalife / «Гербалайф» (CША) - похудение, здоровье, косметика
 «Арго» (Россия) - БАДы, здоровье,косметика, парфюмерия и др. Amway / «Амвей» (США) - здоровье, косметика, бытовая химия, посуда «Мейтан» (Россия - Китай) - косметика, парфюмерия
 Mirra / «Мирра» (Россия) - косметика, парфюмерия, БАДы
 Nl International / «НЛ Интернешнл» (Россия) - здоровое питание, БАДы, косметика  Avon / «Эйвон» (США) - косметика, парфюмерия и т.д.

ход работника составляет 
около… $40 в месяц. И это 
- без учета расходов и до 
вычета налогов! 60 -  
70 процентов участников 
выбывают в течение пер-
вого года. Эти данные 
основаны на отчете аме-
риканской комиссии 
Securities and Exchange 
Commission (SEC). Там 
же сообщается, что око-
ло 2/3 от суммы всех вы-
плаченных премий фир-
мы NuSkin были получе-
ны 200 участниками 
пирамиды на ее верхуш-
ке, при наличии 63 тыс. 
так называемых консуль-
тантов. 

При этом в Америке, на 
родине сетевиков, их дея-
тельность хоть как-то пы-
таются регламентировать. 
Например, обязывают 
MLM-компании прини-
мать обратно непроданную 
продукцию по цене не ни-
же 90 процентов первона-
чальной. Запрещают при 
вербовке новых работни-
ков гарантировать им тот 
или иной уровень дохода. 
И категорически запреща-
ют схемы, где ты получишь 
деньги лишь при привле-
чении новых клиентов. 
А у нас? 

«В какую бы МЛМ-
компанию ты ни пришел, 
- делится опытом некто 
под псевдонимом Старый 
маразматик, - тебе всегда 
скажут одно и то же: «Су-
перкрутой бизнес. Маши-
на через полгода. 50 тысяч 
через три месяца». Даже 
когда уже очевидно, что 
это не так. И уже ясно, что 
про эту конторку все-все 

знают. И никак ты не най-
дешь сто дебилов, желаю-
щих возложить свои кров-
ные на алтарь твоего бла-
гополучия».

Договоры, по его сло-
вам, составляются как 
филькины грамоты: «Ком-
пания ничего не подписы-
вает, никаких печатей. Со-
ответственно, может вне-
запно перестать платить 
без объяснения причины. 
Это вообще законно что-
то продавать без кассового 
аппарата, чеков, квитан-
ций? Это же торговля 
вчерную». 

Абсолютно точно! Лю-
бая продажа товара без че-

ка - правонарушение. 
К тому же 90 процентов 
«дистрибьюторов» не пла-
тят налоги - да и с чего? 
Свои бы деньги отбить. 
Про соцпакет и пенсион-
ный фонд не стоит даже 
заикаться. 95 процентов 
участников цепочки зара-
батывают ниже среднего 
уровня по стране. А то и 
едва сводят концы с кон-
цами. 

тоталитарный 
«Гербалайф» 

Теперь о товарах, кото-
рыми оперируют сетеви-
ки. Вот что об этом пишет 
наш «маразматик»: «Он 
(продукт. - М. П.) всегда 
представляется как уни-
кальный, обладающий не-
повторимыми свойства-
ми. На поверку оказыва-
ется, что рынок пестрит 
аналогами, причем гораз-
до более дешевыми. Каче-
ство и натуральность про-

дукта хрен проверишь. На 
флаконах по-русски ни 
слова. Свойства всяких до-
бавок для здоровья сомни-
тельны, их эффект неоче-
виден. Да, зубная паста 
вроде как заживляет дес-
ны. Ну, зашибись, раз 
в год и дедова палка стре-
ляет. А с остальным-то 
что?! Парфюм держится не 
три дня, а три часа. Пома-
да и тушь комкуются. Лак 
держится слабо…» 

Символом сетевого мар-
кетинга стал «Гербалайф». 
И весьма зловещим... 
В Институте лечебного пи-
тания Академии медицин-
ских наук Российской Фе-
дерации этому «чудо-
продукту» вынесли вер-
дикт: «От набора трав, вхо-
дящих в состав продукта, 
похудеть нельзя». По дан-
ным парижской газеты 
«Нувель обсерватер», «Гер-
балайф» связан с тотали-
тарной сектой «Церковь 
объединения», а другие 
СМИ сообщали о причаст-

ности к бизнесу «Церкви 
сайентологии», решением 
суда запрещенной в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 

Заканчивается «хожде-
ние в бизнес» такого рода 
примерно одинаково. 
«Я убедилась, что не 
успешная бизнес-леди, 
а маленькая гаечка в огром-
ной машине, - писала Ека-
терина С. из Кировска. - 
Я ничего не зарабатывала 
(кроме баллов, которые 
можно потратить на покуп-
ку продукции), я втюхива-
ла никому не нужную про-
дукцию друзьям, родным, 
бывшим коллегам, покупа-
ла сама у себя, я тратила на 
эту работу больше време-
ни, чем на прошлую. 
Я опять была как загнанная 
лошадь - только ничего за 
это не получала. Деньги, 
путешествия и автомобили 
получала самая верхушка 
пирамиды, до которой не 
добраться». Мечтатели, до-
бро пожаловать в реальный 
мир! 

95 процентов участников 
многоуровневого

маркетинга влачат 
жалкое существование
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Нина АЛЕКСЕЕВА 

Поскольку разрабо
тать единый стан
дарт на крафтовое 

пиво невозможно, ведь 
оно создается по разным 
рецептам, большая его 
часть будет считаться кон
трафактом. А значит, 
вместо него на полках ма
газинов останется лишь 
смесь из спирта и гази
ровки, которую порой де
лают крупные произво
дители. Неужели нам 
действительно придется с 
этим столкнуться? Объ
ясняет гендиректор не
коммерческого партнер
ства «ИВМ Консалтинг 
Групп», академик РАЕН, 
член Комиссии по услу
гам в области аудита, вну
треннего контроля и фи
нан совоуправленческого 
консультирования Виктор 
Солнцев:

 Это вполне реально. 
И происходит потому, что 
частные пивоварни отвое
вывают у крупных компа
ний очень приличный 
кусок рынка и созда
ют конкуренцию. 
Монополисты ра
ботают под всемир
но известными мар
ками, которые 

как бы гарантируют каче
ство и соответствие стан
дартам, к тому же платят 
большие налоги, но на са
мом деле выпускаемую 
в России продукцию и 
пивомто назвать нельзя. 
Это пивной напиток, соз
данный из концентрата 
путем газации. 

Я не берусь утверждать, 
что 100 процентов частни
ков работают честно, но, 
сопоставляя их пиво с га
зированной «водичкой», 
сделанной под маркой 
крупнейших мировых 
брендов, потребитель ча
сто делает выбор в пользу 
«доморощенных» напит
ков. Олигополисты  не
сколько крупнейших 
игроков огромного и пер
спективного рынка Рос
сии  реагируют на это 
очень болезненно и всеми 
силами пытаются убрать 
конкурента, даже притом 
что он занимает пока не 
более 5 процентов рынка. 

Крупные компании и 
без того несут убыт

ки изза падения 
темпов роста 
алкогольно
го рынка, ко
торое отме
ч а е т с я  в о 
всем мире. 

Для них это означает, что 
топменеджеры не до
ждутся солидных пре
мий, а структуры, лобби
рующие интересы компа
ний на местах, не получат 
на это деньги.

Да, олигополисты пла
тят налоги, за что их и лю
бят, причем эти отчисле
ния подчас больше тех, что 
делают нефтяники, что, 
к слову, для меня тоже 
странная ситуация. Но это 
не дает им права впаривать 
покупателю суррогат. 
Плюс рекламные контрак
ты  прежде всего на теле
видении. Если объем «пив
ной» рекламы сократится, 
будут приложены все уси
лия, чтобы вернуть ее за
казчиков обратно. По су
ществу, происходит кар
тельный сговор против 
малых предпринимателей, 
которые стали уже заметны 
на рынке. 

Малый бизнес в очеред
ной раз окажется под угро
зой. «Неожиданно» начнут 
возмущаться жители, в до
мах которых находятся ма
газины, торгущие крафто
вым пивом, продавцам 
станут устраивать провока
ции. В сетевые супермар
кеты частников не пустят 
 там могут торговать толь
ко свои. Они останутся без 
работы, а мы, потребите
ли,  без качественного 
продукта.

Крафтовое пиво 
выживают с рынКа

На полках магазинов представлен 
сплошной суррогат

С 2021 г. в России собираются запретить вы-
пуск пива, которое производится частными пи-
воварнями мелкими партиями по собственным 
рецептам. Таковы требования нового регламен-
та Евразийского экономического союза о безо-
пасности алкогольной продукции, где указано, 
что пивом считается напиток со строго опреде-
ленным соотношением солода, крахмало- и са-
харосодержащих ингредиентов.

прикинь!
■ Проверка, проведен-
ная Роскачеством, не 
обнаружила на полках 
магазинов настоящего 
пива - из семи взятых на 
анализ напитков отече-
ственных марок не на-
шлось ни одного, кото-
рый бы соответствовал 
госстандартам. Под ви-
дом пивных напитков 
продаются низкосорт-
ные слабоалкогольные 
коктейли, не соответ-
ствующие органолепти-
ческим показателям. 
У них отсутствует вкус 
сброженного солодового 
напитка с хмелевыми 
горечью и ароматом. 
Также во всех напитках 
оказалось меньше  
40 процентов сусла.

На 
кинофестивале 
в Анапе актер 
Юрий БЕЛЯЕВ 
налегал на 
продукцию 
местной 
компании, 
которую  
набрал на 
халяву

КРУПные вложения будут сделаны 
Эмиратами в экономику РФ. Профи
нансируют, в частности, разработки 
в области нефтехимии, транспорта, ме
дицины. «Речь идет о проектах на сумму 
порядка $1,4 млрд., и они охватывают 
самые разные отрасли»,  заявил Пре
зидент России Владимир Путин в ходе 
визита в Объединенные Арабские Эми
раты. 

Эта страна не первый год инвестиру
ют в экономику России. К примеру, 

фонд Mubadala стал одним из первых 
партнеров Российского фонда прямых 
инвестиций, вместе они уже реализова
ли более 45 проектов на сумму $2,3 млрд. 
«Доходность от этих вложений иногда 
в три раза превышает общемировые 
стандарты»,  отметил Президент РФ. 
Одно из направлений взаимного сотруд
ничества  производство автомобилей 
представительского класса Aurus. Араб
ские партнеры вошли в акционерный 
капитал компании.

РыбаКи, работники 
лесных хозяйств и про
сто молодежь, которая 
любит погонять по без
дорожью, скоро получат 
серьезный агрегат, кото
рому не страшны любые 
топи. На базе балаши
х и н с к о й  к о м п а н и и 
«Рекстроймонтаж» запу
скают производство бо
лотоходов «Ника». 

 Комплектующие 
у нас преимущественно 
отечественные. Сделали 
пилотный экземпляр, 
очень удачный. В крат
чайшие сроки наладим 
производственную ли

нию, создадим рабочие 
места и займемся массо
вым выпуском,  поде
лился планами замести
тель генерального ди
ректора предприятия 
александр Ко-
зырев. 

Также на базе пред
приятия начнут соби
рать мотовездеходы 
«Мастертехно».

Россия и ОАЭ 
подписали 
соглашения 
на $1,4 млрд.

Самый мощный в России трех
секционный магистральный грузовой 
тепловоз 3ТЭ25К2М, собранный на 
Брянском машиностроительном за
воде, предназначен для вождения гру
зовых поездов повышенной массы. 
Его проверили в условиях Байкало
Амурской магистрали на участках 
с горными хребтами и перевалами и 
подтвердили, что локомотив спосо
б е н  в е с т и  с о с т а в  с  в е с о м 
7,1 тыс. т даже на участках с подъе
мом.

В текущем году РЖД направляют 
на обновление локомотивного парка 
88,6 млрд. руб. Планируется закупить 
670 локомотивов, в том числе и 12 те
пловозов серии 3ТЭ25К2М.

На БАМе испытали тепловоз-монстр

«Ника» грязи не боится

Самый мощный 
локомотив собрали 
в Брянске

Президент РФ Владимир 
ПУТИН и наследный принц 

ОАЭ Мухаммед Аль 
НАХАЙЯН

Самолеты 
ВВС ОАЭ 
нарисовали 
в небе 
российский 
триколор

 За рулем - 
замгендиректора 

компании 
«Рекстроймонтаж» 

Александр КОЗЫРЕВ
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Ирина СМИРНОВА

К освенной вино-
вницей гибели 
Марьянова  его 
родня и бывшая 

возлюбленная, фигуристка 
Ирина Лобачева, считают и 
вдову Ксению Бик. 

- Сначала она, как опыт-
ный психолог с Украины 
(уже происхождение долж-
но насторожить - не зря 
она вся в судах за каждую 
чашку), убедила Дмитрия, 
что он - хронический алко-
голик (что, видимо, прав-
да, потому что Дмитрий 
допился до депрессии и ал-
когольной эпилепсии), что 
он - отец ее ребенка (это 
полный бред), - трансли-
ровал мнение родственни-
ков Дмитрия блогер Андрей 
Егоров. - Потом совала во 
все наркологии и клиники, 
какие только попадались 
(17 штук), хотя давно из-
вестно, что помогает толь-
ко натуральная секта «Ано-
нимные Алкоголики», и то 
каждому десятому. Зная 
его диагноз и что давно по-
ра заняться запущенным 
тромбозом, помещала в за-
крытые заведения, где он 
мог умереть в любой день…

После смерти народного 
любимца Бик принялась 
подавать иски в суд, пыта-
ясь признать свою дочку 
Анфису (ее она родила 
в первом браке с «королем 
харьковских бензоколо-
нок» Сергеем Коваленко) 
иждивенкой Марьянова. 
Если бы Фемида встала на 
сторону Ксении, она могла 
бы добиться включения де-
вочки в число наследни-
ков. И тогда Бик стала бы 
хозяйкой половины долей 
в двух московских кварти-
рах и подмосковной даче, 
принадлежащих ее по-
койному мужу. 

Пока же прямых 
наследников трое - 
сама Бик, 90-лет-
ний отец Марья-
нова Юрий Геор-

гиевич и 22-летний сын ак-
тера Даниил (его родила 
модель и продюсер Ольга 
Аносова). Суммарная стои-
мость этой недвижимости, 
по подсчетам специали-
стов, 33 млн. руб. Так что 
Бик есть за что сражаться. 

- Несколько заседаний 
было отложено по инициа-
тиве вдовы: то Ксения уе-
хала, то заболела, - объяс-
нила «Комсомолке» адво-
кат Даниила Марьянова 
Виктория Крылова. - Мы 
все это время вели перего-
воры, пытались догово-
риться. Начиная с сентя-
бря 2018 года Ксении пред-
л а г а л и с ь  в а р и а н т ы 
передачи ей большей части 
имущества. Лишь бы толь-
ко все закончилось. Ста-
рый дедушка, который уже 
не зарабатывает, и парень, 
который еще не зарабаты-
вает (студент), предлагают 
вдове взять больший кусок 
- только чтобы она прекра-
тила судиться и трепать не-
рвы старику… Сейчас суд 

отказал Ксении Бик в иске 
о признании ее дочери иж-
дивенкой. Она обжалует 
это решение в горсуде.

Сама Бик объясняла за-

тягивание процесса так: 
- Смотрим, разбираем-

ся. До последнего тянем, 
чтобы отложить судебные 
заседания, там история 
непростая, ждем, смо-
трим...

И в качестве ответочки  
упрекает родню мужа 
в травле (ее возмутило, 
что они собрали по поводу 
этой истории пресс-
конференцию) и в том, 
что они спустя два года 
после смерти поставили 
безобразный памятник на 
могиле Дмитрия. Первой 

надгробие раскритико-
вала в соцсетях подру-

га Бик - актриса Еле-
на Ксенофонтова:

-  Циничный, 
о с о з н а н н о  п о -
шлый памятник. 

Не любви, а абсолютного 
р а в н о д у ш и я  и  д а ж е 
какой-то неприязни к это-
му человеку. Дима был 
православным христиа-
нином. Нельзя было до-
пустить, чтобы на памят-
нике не было креста. Но 
крест, заполненный раду-
гой, - это омерзительно. 
Надо уважать путь друго-
го человека. 

Многие вслед за ней 
разглядели в радуге сим-
вол гей-сообщества, не 
обращая внимания, 
что это в фильме «Вы-
ше радуги» юный Ди-
ма сыграл первую яр-
кую роль.

Возмутило Ксено-
фонтову и то, что на 

плите не выбили отче-
ство актера. 

- К своему возрасту 
Дмитрий сделал достаточ-
но. Вы опошлили, изгади-
ли все что могли. В этом 
памятнике нет самого Ди-
мы, он не заслужил, - не-
годует Елена.

Тут же в бой вступила и 
сама Ксения, опубликовав 
переписку с братом мужа 
Михаилом и обвинив его 
в затягивании установки 
монумента. 

- Два года не было у Ди-
мы памятника. Два года, 
- написала Бик. - К слову 
сказать, по всем канонам 
памятник ставится на пер-
вую годовщину. И даже 
нищие люди ставят род-
ным и любимым памятни-
ки на последние гроши. 
В июле и августе было мо-
ре моих звонков и просьб 
встретиться и договорить-
ся о памятнике, ибо: а) это 
семейная могила; б) без 
документов на захороне-
ние даже директор клад-
бища отказался мне по-
мочь (цитата: «Ты хочешь, 
чтобы твой памятник они 
тебе завтра к подъезду 
привезли?»); в) моя мама 
предлагала сотню вариан-
тов сделать проект в Харь-
кове, не сильно дорого, но 
потрясающе красиво! Из 
белого мрамора! Чтобы 
остались Димины улыбка 
и глаза. Прости меня, Ди-
ма. Не смогла...

Вся эта история давно 
уже превратилась в без-
образный сериал по вза-
имному обливанию по-
моями. Очевидно, что за-
кончится он очень не 
скоро. 

- Каждый из «близких» 
виновен в раннем уходе 
хорошего артиста Дми-
трия Марьянова, - поды-
тожили авторы интернет-
канала «Закулиска». - 
Каждый, кто игнорировал 
болезнь Дмитрия - алко-
голизм; каждый, кто на 
фоне болезни предлагал 
ему выпить; каждый, кто 
использовал его болезнь. 
В этом случае - виновны 
все. А вот этот весь хайп 
неприличней любого ма-
лаховского шоу. И имеет 
отношение только к пре-
тензии на квартиры и ма-
шины, а не к памяти. Ради 
памяти Дмитрия Марья-
нова можно сделать толь-
ко одно - найти точки 
примирения.

Родня Дмитрия Марьянова 
погрязла в безобразных 
разборках

Два года назад в по-
лулегальной подмо-
сковной клинике по ле-
чению алкоголизма 
«Феникс» погиб 47-лет-
ний Дмитрий МАРЬЯ-
НОВ. На днях суд начнет 
анализировать вину ди-
ректора «Феникса» 
Ольги БОГДАНОВОЙ 
в смерти артиста. По ста-
тьям  за оставление 
в опасности и оказание 
услуг, повлекших по не-
осторожности смерть 
человека, ей грозит до 
шести лет лагерей. 
Между тем родственни-
ки Дмитрия продолжа-
ют ожесточенно делить 
его наследство. 

За наследство актера, которое 
оценивается более чем в 30 млн. руб., 

продолжается война без правил

только

факт

Марьянов до 
встречи с Бик менял 

любовниц раз в три го-
да. С Ксенией он про-
жил почти семь лет.

Актер с сыном 
Даниилом

Ксения оказалась 
единственной из 
многочисленных 
женщин Дмитрия, 
которой удалось 
его на себе  
женить

 Анфиса никогда не 
общалась со своим 
биологическим отцом

 Могила на 
Химкинском 

кладбище
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Итальянская вдова Хворостовского 
выпила на кладбище русской водки

На Новодевичьем кладби-
ще Москвы открыт памят-
ник оперному певцу Дми-
трию ХВОРОСТОВСКОМУ. 
16 октября ему могло бы 
исполниться 57 лет.

Михаил ПАНЮКОВ 

Всемирно известный ар-
тист скончался от рака 
мозга 22 ноября 2017 го-

да в Лондоне. Его тело креми-
ровали, а прах, согласно заве-
щанию, разделили на две части. 
Одну похоронили на его роди-
не, в Красноярске, на террито-
рии Сибирского государствен-
ного института искусств, кото-
рый теперь носит имя Хворо-
стовского, а вторую - на  Ново-
девичьем кладбище. Там и был 
открыт памятник, который соз-
дал скульптор Владимир Усов. 
Он же - автор надгробия в Крас-
ноярске. Для того чтобы памят-
ник увидел свет, родители вели-
кого баритона продали кварти-
ру, которую им подарил люби-
мый сын. 

Прилетела на церемонию и 
вдова - 49-летняя Флоранс 
Илли-Хворостовская вместе 
с детьми - Максимом и Ниной. 
Согласно русской традиции она 
на кладбище помянула мужа 
стопкой водки, закусив огурчи-
ком. В этом году супружеская 
пара отмечала бы 20-летие зна-
комства. 

Они встретились в 1999-м - 
играли в спектакле, где должны 

были изображать любовь. И она 
перетекла в реальную жизнь, 
хотя Дмитрий на тот момент 
был женат. 

Впрочем, первый брак сча-
стья Хворостовскому не принес. 
Он был страстно влюблен в ар-
тистку кордебалета Светлану 
Иванову. А она изменяла ему 
направо и налево, причем не 
только с мужчинами... Однаж-
ды он застал любимую в посте-
ли с лучшим другом, тоже тан-
цором. В ярости сломал ему два 
ребра, а жену серьезно избил - 
было даже опасение, что она не 
сможет больше иметь детей. 

В Лондоне изменщица все же 
родила простившему ее супругу 
двоих близняшек - Александра 
и Данилу. Но и это не сделало 
их жизнь гармоничной. Дми-
трий пристрастился к алкого-
лю, впал в депрессию. Новую 
жизнь подарила Флоранс. 

На церемонии открытия она 
рассказала, что намерена про-
должать благотворительную де-
ятельность. За пять лет семье 
Хворостовского удалось собрать 
58 663 367 руб. и облегчить стра-
дания 200 тяжелобольным рос-
сийским детям. 

Фото Руслана ВОРОНОГО

Вдова  
Дмитрия -  
Флоранс

Дочка  
баритона Нина 
целует бабушку

 Монумент на 
Новодевичьем

Папа певца Александр 
Степанович
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Юрий НИКОЛАЕВ

30 -летняя Инна 
Жиркова мно-
го сил и време-

ни отдает своему дизай-
нерскому проекту под 
брендом MiloMilo. А с не-
давних пор, когда на по-
диуме делает первые ша-
ги ее девятилетняя дочь 
Милана, маме приходит-
ся крутиться как белка в 
колесе. Вот и в минувшие 
выходные Инна изо всех 
сил поддерживала дочь на 
сезонном DLT Fashion 
Show в Санкт-Петербурге. 

- В таком масштабном 
и известном на весь город 
фешн-шоу она принима-
ла участие впервые. Ми-
лана совсем не волнова-

лась и держалась на поди-
уме очень профессио-
нально, - с гордостью на-
писала мама девочки 
в Instagram.

Мы за начинающую 
модель тоже очень рады. 
Лишь бы у Миланы оста-
лось время на учебу, что-
бы не повторять ошибок 
матери.  Напомним, 
в 2013 году, отвечая на во-
прос корреспондента 
ВГТРК, она не смогла 
вспомнить, кто такие Аг-
ния Барто и Самуил Мар-
шак, а также утверждала, 
что Солнце вертится во-
круг Земли.

Сразу после поддерж-
ки  дочери на дефиле Ин-
на улетела поболеть за му-
жа в игре с киприотами. 

- Вчера заезжала к му-
жу на минутку за билета-
ми, живем на Кипре друг 
от друга в 60 км. Ехала до 
него почти 2 часа - проб-
ки были, но зато пожела-
ла удачи лично, - подели-
лась Инна.

Приезд жены не стал 
сюрпризом для Юрия 
Жиркова - по признанию 
жены, ссорятся они лишь 
по пустякам и в любом 
случае остаются родными 
людьми. А последний се-
рьезный конфликт разго-
релся еще в 2013 году - 
после злосчастного ин-
тервью телеканалу. Тогда 
Юрий предложил Инне 
выбросить с балкона ко-
рону «Миссис Россия», 
которую она завоевала го-
дом ранее. 

Алена ФАДЕЕВА 

Т аиланд, конечно, не 
Гоа и не Амстердам, 
но накуриться (в пе-

реносном смысле, есте-
ственно) и там можно за 
милую душу. Во всяком 
случае, сына Владимира 
Преснякова-младшего и 
Кристины Орбакайте про-
било не по-детски. 

- Природа Таиланда не 
может не перегружать твое 
сознание. Когда ты воссо-
единяешься с природой 
в реальных джунглях, на 
какой-то момент чувству-
ешь себя вне системы, - 
поделился Никита Пресня-
ков в Instagram. И откро-
венно описал, от чего 
в жизни ловит кайф (мы 
вынуждены привести здесь 
только часть потока созна-
ния. - А. Ф.):

- Я люблю кататься на 
скейте и сочинять музы-
ку, путешествовать, лю-
блю любить жену и лю-
блю быть ею любимым, 
рубить альтернативный 

металл со своей группой 
Multiverse. Люблю прово-
дить время в компании 
друзей и угарать над вся-
кой херней, как полный 
долб… Люблю паркур, он 
дает мне ощущение сво-
боды. Люблю готовить па-
сту. Животных люблю. 
После концертов ягер-
мейстер люблю. Люблю 
сериалы и кино. Фило-
софствовать над суще-
ствованием нашего мира 
и разбирать все возмож-
ные теории о мультивсе-
ленной и о возможной си-
муляции нашей реально-
сти… Люблю не есть мясо, 
но люблю есть морепро-
дукты. Люблю долго зави-
сать в ванне. Люблю близ-
ких мне людей и оладьи 
тоже… Люблю порядок на 
кухне, но иногда в падлу 
его наводить… Люблю 
спать долго… Люблю ве-
селить свои носки, хотя 
они и так смешные… Лю-
блю дарить подарки! Лю-
блю, когда люди улыба-
ются и приветливые.

Что ж, я тоже «угарела» 
над этой фигней.

43-летняя балерина Настя ВОЛОЧКОВА призналась в Instagram, 
что после похода на спектакль «Машина Мюллера» в «Гоголь-
центре» полночи не могла уснуть.

Пресняков любит веселить 
свои носкиНикита ПРЕСНЯКОВ  

отправился развеяться 
в Таиланд, где и раскрыл 
всю свою подноготную.

Инна Жиркова 
зря поехала  

к мужу на Кипр

Никита ПРЕСНЯКОВ: дивлюсь я на небо та й 
думку гадаю: чому я не сокiл, чому не лiтаю?

Волочкову потрясли пенисы

В недавнем победном матче со сборной Кипра 
Юрий ЖИРКОВ участия не принимал - 36-летне-
му футболисту Станислав ЧЕРЧЕСОВ дал отдо-
хнуть. Поэтому поездка ветерана на остров полу-
чилась отчасти туристической. Намного труднее 
на Кипре пришлось жене защитника - Инне.

Мария ЗУЕВА

-Н а мой взгляд, это дей-
ствие даже спекта-
клем назвать сложно. 

Это омерзительный эпатаж, но 
никак не Искусство, - возмуще-
на Волочкова. - По возвращении 
домой не могла уснуть полночи. 
Это был шок! Я не знаю, как это 
передать в лицах… Но пред-
ставьте, когда на протяжении 
всего спектакля 2 часа на сцене 
бегают 20 абсолютно голых муж-
чин и женщин. Причем абсо-
лютно бесформенных. Скачу-
щих, прыгающих вприсядку… 
Ну какое впечатление могут вы-
звать на театральной сцене го-
лые мужики, стоящие на голо-
вах кверху задом и потряхиваю-
щие своими… Отвратительное… 
Многие покидали зал при виде 
такой картины. Я поступила так 
же на середине спектакля. (А как 
же слова Анастасии о том, что 
«на протяжении всего спекта-
кля… бегают абсолютно голые»? 
- М. З.) Театральная сцена - это 
святое! И после этого перфор-
манса будут осуждать мои шпа-
гаты или фото и видео моего 
стройного тела в купальнике на 
пляже. 

Кто ж сомневался: что позво-
лено Юпитеру, не позволено 
быку.

Накануне 
игры жена 

сняла с Юрия 
напряжение

Милана 
на шоу 

в Питере

Настя: баня - 
не сцена, 
здесь все 

можно
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Вера КОЛЯДИНА

Д енис любит живот-
ных. Вместе с женой 
Ириной открыл ате-

лье по пошиву одежды для 
собак, участвует в акциях 
по защите братьев наших 
меньших. Но и для такого 
зоофила стало большим 
сюрпризом, когда супруга 
сообщила, что взяла из 
приюта пару лаек. Можно 
сказать, подложила сви-
нью, точнее, сразу двух.

- Знакомьтесь! Пополне-
ние в нашей семье! И не од-
но, а целых два. Иришка 
поехала в собачий приют 
(предварительно меня не 
предупредив), выслала мне 
фото этих красавцев со сло-
вами: «Знакомься, это на-
ши собаки». А что я? Ну са-

ми посмотрите: глядя на 
эти мордочки, разве мог 
устоять? Они как брат с се-
строй неразлучные, не мо-
гут друг без друга, скулят и 
отказываются от еды. В об-
щем, забрали обоих, конеч-
но… А теперь о главном! 
Помогите с именами: се-
рый - пацан, светленькая - 
девица, - обратился Клявер 
к подписчикам в Instagram.

И сразу пошли предло-
жения: Кай и Герда, Чук и 
Гек, Иван и Марья… Мы 
в свою очередь советуем 
взять «говорящие» имена: 
для кобеля - Стас (в честь 
Костюшкина, бывшего пар-
тнера Дениса по «Чаю 
вдвоем»), для девочки - 
Алиса (рок-группа, от ко-
торой Клявер фанател 
в юности). 

Алена ФАДЕЕВА

-К геям я отношусь од-
нозначно отрица-
тельно. Это очень 

серьезная проблема, - счи-
тает Алферова. - Неправда, 
что они не влияют на нор-
мальных людей… Когда я 
училась в ГИТИСе, у нас пе-
дагог был геем. (Многие 
уверены, что Алферова име-
ет в виду Михаила Буткеви-
ча, некоторые грешат на 
Владимира Дудина. - А. Ф.) 
Очень известный человек. 
К нему приехали учиться со 
всей России, было много 
мальчиков из простых кре-
стьянских семей - нормаль-
ных мужиков. К концу обу-
чения весь курс стал голу-
бым. 

…Я видела, как агрес-
сивно эти люди действуют, 
как это расползается… Ес-
ли у кого-то есть медицин-
ские проблемы с этим, то 
пусть ведут себя не так 
шумно, не так демонстра-
тивно. Я видела много си-
туаций, когда они соблаз-
няют, делают из нормаль-
ных людей ненормальных. 

Я читала биографию 
Жана Маре. Когда он был 
маленьким, его соблазнил 
учитель. Он с такой болью 
пишет об этом, обращает-
ся к родителям: «Следите 
за вашими детьми, смо-
трите, проверяйте, потому 
что это очень страшно». 
Потом, когда он вырос и 
стал красавцем, в него 
безумно влюбился Жан 
Кокто. «Когда он предло-
жил мне сожительство, это 
было очень красиво, на-
столько красиво, насколь-
ко это мог сделать талант-
ливейший Кокто. Я сидел 
и думал: пойти мне по это-
му пути и иметь все - роли, 
признание, потому что он 
обещал бросить мир к мо-
им ногам, или остаться 
нормальным? К сожале-
нию, я выбрал Кокто и 
славу», - пишет Маре.

Как видите, все это не 
так уж просто, - не питает 
никаких иллюзий Ирина Ал-
ферова.

Весь курс Ирины 
Алферовой  
стал голубым

Жена  
подложила  

Денису  
Кляверу свинью

44-летний экс-солист дуэта «Чай 
вдвоем» Денис КЛЯВЕР весь в разду-
мьях: как назвать двух псов, которые 
неожиданно появились в его доме.

Народная артист-
ка РФ Ирина АЛФЕ-
РОВА еще в дале-
ком 1972 году 
окончила ГИТИС по 
курсу заслуженного 
деятеля искусств 
Владимира ДУДИ-
НА. Сколько лет 
прошло, а некото-
рые скандальные 
эпизоды своей сту-
денческой жизни 
она помнит, словно 
это было вчера. Для 
части ее сокурсни-
ков они стали свое-
образным «хожде-
нием по мукам».

Россия
14

Греция
48

Швеция   
94

Нидерланды  
92

Великобритания 
               86

Болгария 
32

Франция 
86

Испания  
89

Украина 
14

Польша  
47

Литва 
28

Венгрия 
49

Чехия  
59 Словакия 

44

Германия  
86

Италия 
75

По данным недавнего опроса Pew Research Center, в России и на Украине 
самая низкая доля населения, которая одобряет гомосексуализм, -  
14 процентов (см. инфографику). В целом «жители Западной Европы гово-
рят о необходимости поддержать однополые пары чаще, чем граждане 
Центральной и Восточной Европы», - констатируется в отчете экспертов.

Денис: 
«чай 
втроем»

В России гомикам не рады

Мужем Ирины был настоящий мужчина 
Александр АБДУЛОВ. Даже певица АЗИЗА  

на днях призналась, что у них с Сашей 
случилась мимолетная интрижка

le
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«Подружка» Крида 
взяла награду в порно

Звездная быль «Экспресс газета» № 42 (1287)

На фасаде около пя-
того подъезда знаме-
нитого Дома на набе-

режной, где почти  
30 лет жил любимец 

публики Алексей БАТА-
ЛОВ, ушедший из жиз-

ни в июне 2017 года, 
торжественно открыли 

мемориальную доску 
в его честь. Идея ком-

позиции принадлежит 
младшей дочери акте-
ра - 51-летней Марии 

БАТАЛОВОЙ, страдаю-
щей ДЦП и с детства 

прикованной к инва-
лидному креслу.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Н а доске изобра-
жены силуэт си-
дящего за сто-
лом Баталова с 

нагрудным знаком народ-
ного артиста СССР и летя-
щие журавли - символ его 
главного фильма. 

У Маши с отцом была 
поразительная духовная 
связь. Они понимали друг 
друга с полувзгляда. Алек-
сей Владимирович посто-
янно наполнял дочь радо-
стью жизни и понимани-
ем, что она, несмотря на 
тяжелый недуг, полно-

ценная личность. И что 
ч е л о в е к  м о ж е т  б ы т ь 
счастливым в любой си-
туации и приносить поль-
зу другим.

Инвалидом Маша стала 
в результате врачебной 
ошибки в момент появле-
ния на свет.

- Врач в ту ночь, когда 
рожала моя жена Гитана, 
отпустила хирурга. И в ито-
ге роды приняли непра-
вильно, - с невыразимой 
болью вспоминал о тех со-
бытиях сам актер.

Увы, Мария с детства 
не может обходиться без 
посторонней помощи. 
Несмотря на это, после 

окончания школы она по-
ступила на сценарный фа-
культет ВГИКа. Ее ди-
пломной работой стал 
сценарий к фильму «Дом 
на Английской набереж-
ной», где главные роли 
сыграли Людмила Чурси-
на, Ольга Волкова и Анна 
Казючиц. 

А еще дочь Баталова 
стала писательницей. 
Присутствовавшая на от-
крытии мемориальной 
доски продюсер Ольга Ду-
наева порадовала ново-
стью, что три рассказа 
Марии об отце, которые 
вошли в книгу «Судьба и 
ремесло», недавно выдви-

Алентова и Меньшов 
помянули Баталова 
в «Спецбуфете № 7»

Дочь народного артиста 
СССР, прикованную 

к инвалидному 
креслу, 

выдвинули на 
литературную 

премию

П о к л о н н и к и 
Крида почему-
то страсть как 
хотят припи-

сать ему нежную дружбу 
со скандальной замор-
ской дивой Беллой Торн. 
Дошло до того, что с пода-
чи пиарщиков в Сети был 
размещен фотомонтаж, 
на котором она якобы по-
здравляет Егора с днем 
рождения. Между тем хо-

рошо осведомленная в та-
ких вещах Ксения Собчак 
упорно настаивает, мол, 
наш пензенский соловей 
- голубок.

Сама Белла еще 23 ав-
густа 2016 года призна-
лась в бисексуальности, 
а недавно и вовсе пусти-
лась во все тяжкие - сре-
жиссировала и сыграла 
одну из ролей в порно-
фильме «Она и Он». 
В основе сюжета - шек-
спировская трагедия «Ро-
мео и Джульетта». Во 
взрослой интерпретации 
у всех участников собы-
тий весьма длинные 
«шпаги». Может, поэтому 
места в короткометражке 

Егору не нашлось…
- На самом деле мы 

тратим добрую часть 
дня, думая о чем-то сек-

суальном, но просто бло-
кируем это внутри себя, - 
объяснила Торн свой ин-
терес к «клубничке».

Егор и Белла оказались 
рядом только благодаря 
шаловливым ручкам 
монтажеров

22-летняя американская певица и актриса 
Белла ТОРН («Застрял в тебе», «Простушка») по-
лучила за свой дебютный фильм «Она и Он» 
ежегодную премию крупнейшего порноресурса 
PornHub. Новость не по-детски возбудила фана-
тов Егора КРИДА (урожденного БУЛАТКИНА).

ТОРН давно проторила 
дорожку к сердцам 
настоящих мужчин

Владимиру 
Валентиновичу 
и Вере 
Валентиновне 
доверили открывать 
мемориальную доску

Дочь 
БАТАЛОВА 
Мария 
(в шляпке) 
с мамой 
Гитаной 
Аркадьевной 
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нуты на премию «На бла-
го мира». 

Одинаковый  
и с царями,  
и с дворниками

Почтить память люби-
мого Гоши из мелодрамы 
«Москва слезам не верит» 
пришли режиссер картины 
Владимир Меньшов и ис-
полнительница главной 
роли - его супруга Вера 
Алентова. Актриса была 
сильно простывшей и по-
стоянно шмыгала носом.

- Леша был огромным 
интеллигентом, по-настоя-
ще му открытым и располо-
женным к людям, -  сказал 
Владимир Валентинович. - 
Он был одинаков и с царя-
ми, и с дворниками. Это 
ужасно подкупало. И работа 
с ним доставляла огромное 
удовольствие. 

- Нам остается только 
вслед за классиком повто-
рить: «Не говорите с то-
ской: их нет, а с благодар-
ностию: были». Мы очень 
благодарны, что были при-
частны к этому замеча-
тельному человеку, - доба-
вила Вера Валентиновна 
к словам мужа. 

Прихрамывая и опира-
ясь на трость, на церемо-
нии появился 91-летний 
режиссер Владимир Нау-
мов. Его не выбило из ко-
леи даже то, что накануне 
из-за нарушения сердеч-
ного ритма его супруге - 
68-летней актрисе Наталии 
Белохвостиковой сделали 
экстренную операцию, по-
сле чего поместили в реа-
нимацию.

Михаил Ножкин, Ари-
старх Ливанов, Зинаида 
Кириенко - все они посчи-
тали своим долгом быть 
рядом с семьей Баталова 
в этот день.

- Ну все, девочки, теперь 
ваш любимый муж и отец 
будет всегда с вами. Сто-
ит только выйти из 
подъезда - и вот он! 
- обратилась к вдо-
ве Баталова Гита-
не, его старшей 
дочери от первого 
брака Надежде и 
младшей - Марии 
Тамара Семина.

Неформальное 
общение продол-
жили рядом - в за-
ведении под не-
обычным названи-
ем «Спецбуфет № 
7». Раньше на месте 
ресторана распола-
гался спецраспреде-
литель продуктов для 
элиты - и вся обста-
новка, включая бюст 
Ленина, с тех времен 
осталась прежней. 

В этом легендар-

ном доме жили дети Ио-
сифа Сталина - Светла-
на и Василий, всемо-
гущий Лаврентий Бе-
рия, летчик Михаил 
Водопьянов, поэт Де-
мьян Бедный, всех не 
перечесть. Почти 
весь фасад увешан 
мемориальными та-
бличками, и теперь 

к ним добавилась еще 
одна.

- Самое главное, что 
она появилась не в честь 
абы кого, а в память об 
очень хорошем, достой-
ном во всех смыслах чело-
веке! - поднял тост Всево-
лод Шиловский. И все 
присутствующие согласно 
закивали. 

Фото автора

В начале года Максим ГАЛКИН 
расширил территорию около своего 
замка в подмосковной деревне 
Грязь. Юморист докупил земли 
к прежним 128 соткам, практически 
вдвое увеличив владения. Это стало 
его главным подарком к 70-летию 
жены - Аллы ПУГАЧЕВОЙ. 

Игорь КОТОВ

В окружении Галкина говорили, что 
изначально он собирался постро-
ить на новых 
землях пра-

вославную часовню, а 
около нее разбить 
парк. Если от идеи с 
часовней он по тем 
или иным причинам 
отказался, то работы 
по организации ден-
дрария до сих пор 
идут полным ходом.  

Л е т о м ,  к о г д а 
43-летний юморист 
с женой и их детьми 
- двойняшками Ли-
зой и Гарри (на днях 
им стукнуло по 
шесть лет) отдыхали 
в Юрмале, в дерев-
не Грязь высади-
лась целая бригада 
гастар байтеров.

- Они проложи-
ли вдоль нового забо-
ра дорожку из плитки, 
вырыли несколько ко-
лодцев с водой, а внизу, в дальнем конце 
нового участка, выравнивают площадку 
для нового  строения, которое, по всей 
видимости, начнут возводить в ближай-
шее время, - поделились соседи звездной 
семейки.

Что отгрохают на этом месте, для со-
седей загадка. А Максим, к которому мы 

обратились за комментарием, интелли-
гентно увильнул от ответа.

- Ничего я там не строю, - немного 
нервно ответил он. - Разве что беседку 
поставлю и сад разобью. Каких он будет 
размеров? Насколько денег хватит. Ка-
кие деревья там посажу - пока не знаю. 
Главное, чтобы все было экологически 
чистым.

Недавно кто-то посчитал, что на со-
держание имения Галкин и Пугачева 
тратят каждый месяц примерно 700 тыс. 
руб. Увеличатся ли их расходы в связи 
с расширением? Однозначно да. Ведь 

когда все будет 
закончено, хозя-
евам придется 
нанять еще не-
сколько садов-
ников,  чтобы 
ухаживать за зе-
леными насажде-
ниями. 

Также на гра-
нице будущего 
парка установили 
абстрактную ме-
т а л л и ч е с к у ю 
скульптуру Геор-
гия Победоносца. 
Конструкция, ес-
ли внимательно 
присмотреться, 
очень напоминает 
восседающего на 
коне русского свя-
того, пронзающего 

копьем змея. Как 
известно, этот образ 

символизирует победу над дьяволом - 
врагом всего рода человеческого. Из-
древле Победоносец почитается как 
покровитель всех несправедливо оби-
женных и бессильных оправдаться. Он 
помогает в борьбе за правду, в любом 
добром деле. И защищает от злых лю-
дей и злых духов.

Георгий 
Победоносец 
защитит Пугачеву 
и Галкина 
от злых людей

Все лето певица и юморист 
провели с детьми в Юрмале

Тамара СЕМИНА 
и Игорь 
ЯСУЛОВИЧ почти 
не закусывали

Когда Зинаида КИРИЕНКО 
просила наполнить бокалы, 

Аристарх ЛИВАНОВ начинал 
со своей жены Ларисы 

(справа)

Михаил 
НОЖКИН 
бутылочку 
для поминок 
захватил из дома
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К юбилею оскаро-
носного фильма «Мо-
сква слезам не ве-
рит», которому в кон-
це года исполняется 
40 лет, «Экспресс га-
зета» выпустила спе-
циальный выпуск. 
Собрали самые ин-
тересные истории о 
том, как снимали это 
культовое кино, и о 
тех, кто снимался.

Спрашивайте  во всех   
киосках и супермаркетах 
страны!
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Евгения КОРОБКОВА 

Н е будет преувели-
чением сказать, 
что «Текст»  - 
один из самых 

читаемых современных ро-
манов. Два года назад, когда 
фолиант только появился на 
прилавках, реклама неслась 
из всех утюгов. Даже глухой 
услышал, что Глуховский, до 
этого промышлявший 
штампованием антиутопий, 
написал роман о современ-
ной России. Дмитрий Глу-
ховский - не самый блестя-
щий, но очень высокоопла-
чиваемый автор. В свое вре-
мя отлично поднялся на 
экранизации романа «Ме-
тро». Средств хватает и на 
безбедное житие в Испании, 
и на то, чтобы хорошо вло-
житься в рекламу новых 
произведений.  

Однако трудно сказать 
наверняка, что послужило 
причиной такой популярно-
сти книги. Возможно, дело 
не только в рекламе, 
а в удачном миксе жанров. 
Как остроумно высказался 
кинокритик Алексей Колен-
ский, перед нами типичный 
тюремный роман, замаски-
рованный под подростко-
вую литературу.

Топор 
Раскольникова 
летит со свистом

2017 год. Главный герой, 
Илья Горюнов (Саша Пе-
тров), возвращается из мест 
не столь отдаленных. Семь 
лет назад его, студента фил-
фака, посадил на нары мо-
лодой лейтенант из ФСКН, 
подбросив на дискотеке 
наркотики. Возможно, Го-
рюнов и не собирался 
мстить своему обидчику, од-
нако обстоятельства подтал-
кивают. Мать Ильи, един-

ственный родной человек, 
умирает за день до возвра-
щения сына, оставив ему  
5 тыс. руб., кастрюлю щей и 
свое непогребенное тело. 

«Чудесный танец звезд, 
на все, на все похожий», - 
писал поэт Виталий Кальпи-
ди, конечно, не про текст 
Глуховского, но почти про 
него. В романе очевидно 
проступают куски из попу-
лярной литературы. Тут те-
бе и прилепинский Санькя, 
который тащит на себе гроб 
отца, и «Черный бумер», 
уносящийся вдаль, и сери-
ал  «Черное зеркало», предо-
стерегающий о последстви-
ях новых технологий, осо-
бенно та серия, в которой 
женщина восстановила сво-
его умершего мужа из того, 
что было, а потом засунула 
его на антресоли. Но пуще 
всего мерещится топор Рас-
кольникова, со свистом 
пролетающий над головами 
читателя. И неслучайно ло-
яльные критики сравнивали 
«Текст» с «Преступлением и 
наказанием». Потерявший 
все Илья, решившийся на 
убийство, - это, конечно, 
Раскольников, желающий 
отжать проценты у судьбы, 
представленной не стару-
хой, а гламурным сотрудни-
ком ФСКН Петей Хазиным 
(его сыграл Иван Янков-
ский). 

Правда, в отличие от Рас-
кольникова, угрызений со-
вести Горюнов не испыты-
вает. 

За 5 мин до конца
Мало кто из критиков 

обойдет вниманием эпизод, 
когда Саша Петров в семей-
ных трусах лежит на крова-
ти и, простите, остервенело 
дрочит на видео из отжато-
го у трупа телефона. 

Но это единственный ра-
достный момент. В осталь-

Кинопанорама «Экспресс газета» № 42 (1287)

«Чем больше у вас воспоми-
наний, тем меньше что?» - 
на этот вопрос, заданный 
в программе «Что? Где? 
Когда?», знатоки дали кра-
сивый ответ: «Тем меньше 
места на вашем холодиль-
нике и в вашем смартфо-
не». Мысль о том, что ве-
щи становятся носителя-
ми нашей памяти, не но-
ва. Убийца вертит в руках 
телефон, в котором 
128 гигабайт памяти 
убитого. А можно ли 
воссоздать человека по 
его воспоминаниям?

24 октября на больших экранах 
снова Саша ПЕТРОВ, на этот раз - в экранизации ро-
мана Дмитрия ГЛУХОВСКОГО «Текст». Это тот ред-
кий случай, когда можно сказать две неожиданные 
вещи. Первая: Саша Петров сыграл одну из лучших 
своих ролей. Вторая: фильм получился интереснее 
книги. Наш кинообозреватель посмотрела «Текст» 
в компании знаменитостей на премьере в Москве.

В фильме «Текст» 30-летний  
артист сыграл одну из лучших 

своих ролей

Саша Петров  
онанировал  
на телефон

Иван 
ЯНКОВСКИЙ 
пришел на 
премьеру  
со своей 
девушкой -  
актрисой Верой 
ПАНФИЛОВОЙ, 
дочкой лидера 
рок-группы 
«Алиса» 
Константина 
КИНЧЕВА

Актриса и 
певица Женя 
МАЛАХОВА 
явилась 
в гордом 
одиночестве: 
после шести лет 
брака ее бросил 
любвеобильный 
режиссер и 
продюсер Ренат 
ДАВЛЕТЬЯРОВ

Макс ВИТОРГАН 
расцвел  
от чувств 
к молоденькой 
Нино НИНИДЗЕ, 
а его бывшая - 
Ксения СОБЧАК 
с новоявленным 
мужем 
Константином 
БОГОМОЛОВЫМ 
(в круге) 
старались  
не попадаться  
им на глаза
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ном кино получилось очень 
страшным. Мрак, безнаде-
га, тело в колодце и доволь-
но явственно проступаю-
щая мысль о том, что стра-
на у нас состоит наполови-
ну из зэков, а наполовину из 
вертухаев. Кланы отжимают 
у маленького человека 
жизнь, судьбу и надежды на 
будущее. 

Вряд ли Глуховский пла-
нировал вывести свою кни-
гу до уровня метафоры. По 
закону жанра от тюремного 
романа не требуется ничего, 
кроме занятной истории. 
А вот режиссер Клим Ши-
пенко по мере сил отредак-
тировал «Текст». То, что 
у Глуховского оборвано и 
недодумано, в фильме ста-
рательно подшито и под-
штопано. И Саша Петров 
пришелся чрезвычайно 
в кассу, отработав за себя и 
за того парня, соединив сво-
ей органикой местами пло-
хо подогнанные куски. 
Прежде всего режиссер под-
чистил карму своего героя. 
Если в книге Горюнов уби-
вает сознательно, то в филь-
ме - по неосторожности. 
Шипенко не вешает на сво-
его подопечного и лишний 
труп, которым Глуховский 
украсил Илью щедро, как 
елку к Новому году. 

Один из слабейших мо-
ментов романа «Текст» - его 
финал. Не одного читателя 
привела в ступор неожи-
данно возникшая стилисти-
ка из «Отцов и детей», срав-
нение Ильи со святым Се-
бастьяном и одновременно 
нелепейший эпизод: за пять 
минут до конца Горюнов 
находит свой старый ри-
сунок по мотивам 
«Превращения» 
Кафки и начинает 
перерисовывать 
картину, потому 
что понимает, «как 
это надо сделать». 

«Ну и как?» - 
и н т е р е с у е т с я 
в комментариях раз-
драженный чита-
тель.

Режиссер про-
рабатывает эту ли-
нию. Кафка, поя-
вившийся в кни-
ге ни к селу ни 
к городу, убран. 
Появляется куда 
более логичная 
параллель с пор-
третом Дориана 
Грея. Илья весь 
фильм работает 
над портретом 
собственной ду-
ши. Пририсо-
вывает к кар-
тинке дополни-
тельные детали, пока его 
герой не становится совер-
шенным чудовищем, а по-
сле - снова человеком. 

Таким образом, режис-

серу удается избежать и чер-
нушного конца, и глухов-
ской однозначности. Его ге-
рой уходит в свет, искупив 
грехи. Появляется важная 
мысль о том, что нарушен-
ное убийством равновесие 
восстанавливается покая-
нием Ильи: тем самым 
«Текстом».

Бой с тенью
Однозначно удались те 

эпизоды, которые режис-
сер придумал сам. Блестя-
ще сыграна Петровым пер-
вая же сцена. Илья, 20-лет-
ний студент филфака, со-
бирается в ночной клуб, но 
против желания сына вос-
стает мать. «Никуда ты не 
пойдешь», - решительно 
заявляет женщина, садит-
ся на стуле в узком коридо-
ре, занимая проход, и тал-
дычит как заведенная: 
«Пока не сдашь завален-
ную романскую филоло-
гию, не пущу». - «Мама, ты 
самая лучшая, мама, я тебя 
люблю, мама, я сдам», - без 
толку повторяет Горюнов. 

Символическая напол-
ненность эпизода понятна. 
Мать стоит камнем на пути 
сына в рай. («Рай» - имен-
но так называется клуб.) 
В разных вариациях режис-
сер повторяет эту мысль. 
Мать дважды мешает герою 
наложить на себя руки. Не 
дает вернувшемуся Илье 
уехать в рай, в теплые 
края. Именно она делает 
его рабом телефона. Ведь 
первое сообщение, при-
шедшее на мобилу убитого, 
- от мамы. Она отпустит 
его, когда он «сдаст долги». 

Жаль, что пиетет режис-
сера перед автором не по-
зволил ему быть смелее и 
выйти на уровень друго-
го кино. Так, три жен-

щины, вцепившиеся 
мертвой хваткой 
в главного героя, 
должны были прий-

ти во взаимодей-
ствие друг с дру-
гом, чтобы побо-
роться за душу 
своего подо-
печного. 

При всех 
стараниях 
не  очень 
проработан 
финал. Сам 

ли ты убил 
себя или дал 

себя убить - ты 
сыграл в пораже-
ние, когда дол-
жен был сыграть 
в освобождение. 

Фото Бориса 
КУДРЯВОВА

Игорь КОТОВ

В первые своего «Мысленно-
го волка» Гай Германика по-
казала летом в Сочи на фе-
стивале «Кинотавр». Имен-

но там она рассекретила собственное 
интересное положение и представи-
ла коллегам отца будущего малыша - 
бизнесмена из Новокузнецка Дениса 
Молчанова. Как рассказали в окруже-
нии Валерии и Дениса, они познако-
милась на одной из вечеринок и не-
сколько месяцев назад тайком сы-
грали свадьбу на родине жениха.

До Молчанова длительные 
отношения с мужчинами у ре-
жиссера не складывались. Тем 
не менее она успела обзаве-
стись двумя детьми - дочкой 
Октавией (ей сейчас 11) и сы-
ном Северином (ему пять). 
Необычные имена брата и се-
стры, а также других звездных 
наследников не раз станови-
лись предметом злобных шуто-
чек в Сети. Самый приличный 
анекдот по этому поводу звучит 
так: «Алла-Виктория Киркорова, Мик-
Анджель Джигурда и Октавиа Гай Гер-
маника снимутся в новом российском 
сериале «Мои родители - придурки».

Заставят ли эти колкости дать бо-

лее привычное имя малышу, которо-
му Валерия вот-вот подарит жизнь, 
покажет время. Очевидно одно: но-
вый мужчина смог умерить эпатаж-
ность Гай Германики.

Возможно, когда-нибудь от своей 
фриковатости избавится и еще одна 
гостья премьеры «Мысленного вол-
ка» - 19-летняя Анна-Мария Ефремо-

ва, дочка любимца публики Михаила 
Ефремова, который, собственно, и 
привел ее в кинотеатр. 

Накануне странноватая наследни-
ца Михаила Олеговича и давно сле-
тевшей с катушек бывшей актрисы 
Ксении Качалиной опубликовала 
в соцсети признание, которого от нее, 
мальчикоподобной и называющей 
себя в мужском роде, в общем-то, и 
ждали.

- Я лесбиянка, - написала Анна-
Мария. - Девушки привлекают меня 
с детства. Мне не меняли ориента-

цию. Никакой грустной истории 
«становления» нет. Мои отноше-
ния с родителями на это не вли-
яли и не влияют. Я всегда была 
такой. Да, у меня был опыт 
с парнями. Да, это был хоро-
ший опыт. Они были замеча-
тельными партнерами и людь-
ми. Это просто не то. И ощуща-
лось не так... Я не ищу материн-

скую фигуру в своих партнершах. 
Фрейд сосет, Юнг облизывает... 

Я бы не смогла встречаться с жен-
ственным парнем. Это абсолютно 
разные вещи... Девушки, которые 
любят девушек, - вы не сломаны. 
С вами все хорошо.

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила 
Ефремова окончательно почувствовала себя 
лесбиянкой

В кинотеатрах стартовал ужастик с философским 
подтекстом «Мысленный волк», снятый 35-лет-
ней скандалисткой Валерией ГАЙ ГЕРМАНИКОЙ. 
Незадолго до московской премьеры глубоко бе-
ременная третьим ребенком режиссер удивля-
лась сама себе: «В этом фильме у меня никто 
в кадре не блюет и не пьет мочу, так что все могут 
вздохнуть с облегчением». 

Беременная 
Гай Германика устала 
от экспериментов с мочой

Агния 
КУЗНЕЦОВА на 

седьмом месяце 
от счастья

Продюсер Ольга ЛЕСНОВА 
познакомила Светлану 

БОНДАРЧУК с хвостатой сучкой 
волкособа (помесь волка и 

лайки) по кличке Чили

ЕФРЕМОВ с некоторой опаской 

познакомил мальчикоподобную дочку 

с актрисой Марией ГОЛУБКИНОЙ

Денис  
и Лера 
скрывают 
пол 
будущего 
малыша
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К ак известно, Нико-
лай Дроздов много 
лет увлекался при-
готовлением и пи-

тьем так называемой живой 
воды. Но буквально на днях 
напрочь забросил это заня-
тие. Ощутимой пользы, го-
ворит, нет: 

- Здоровье - это когда ор-
ганизму твоему хорошо, 
а внутри и снаружи все ра-
ботает. А с этой водой не 
разберешь. Очень запутан-
ная тема. Вроде и не хуже от 
нее. А как проверишь? 
Предлагают - вот вам «жи-
вая» вода, а вот - «мертвая». 
Давайте, мол, скорее ощела-
чивайте воду. Или закис-
ляйте. Но что потом будет 
с организмом? Кто может 
ручаться за результат? Ио-
низатор дома у меня стоит. 
Но заниматься этой ерунди-
стикой уже не вижу смысла. 
Пейте лучше проверенный 
веками чай и ведите актив-
ную жизнь! Только не пере-
усердствуйте. А то можно и 
переломаться. (В январе 
этого года во время утрен-
ней зарядки Николай Нико-
лаевич неудачно упал и сло-
мал в четырех местах клю-
чицу и ребра. - Э. Б.) 

Лебединая 
верность - миф

- Эля, что вас интересу-
ет? - глядя мне глаза, спро-
сил мэтр. - Любовь? Меж-
ду мужчиной и женщиной? 
Или между крокодилами? - 
и обворожительно засмеял-
ся. - Между прочим, самка 
крокодила - очень заботли-
вая мамаша. Она роет в пе-
ске глубокую яму, заклады-
вает туда яйца. Засыпает все 
песком. Ложится на это ме-
сто. И пока не вылупятся 
крокодилята, в течение по-
лутора - двух месяцев ничего 
не ест. С места не сдвинется. 
Ждет, охраняет. Причем по-
могает малышам вылезти из 
песка и каждого несет к во-
де. Если самец найдет клад-
ку, то может и съесть па-
рочку своих детишек. Цель 
спаривания самцов и самок 
- продолжение рода. Только 
человек сумел приспособить 
этот процесс себе на утеху. 

- А любви в животном ми-
ре быть не может? 

- Там сплошные инстин-

кты. Даже у лебедей. Когда 
погибает лебедка, допустим, 
от охотничьего выстрела, 
самец, сложив крылья, кам-
нем бросается за ней на зем-
лю. И будто бы разбивает-
ся насмерть. Но это все пе-
сенные фантазии. Самец 
просто приземляется ря-
дом с погибшей подругой. 
Походит вокруг нее. И ча-
са через два улетит дальше 
с другой стаей. Никакой 
любви тут нет. Обыч-
ное проявление мо-
ногамного инстин-
кта. И верности у ле-
бедей быть не может. 
Потому что верность 
относится к челове-
ческим отношениям. 

- А как расценить 
ваш уход из про-
граммы «В мире 
животных»? 

- Мое отсутствие на экра-
не - не уход в чистом виде. 
Остаюсь в программе науч-
ным консультантом. Плюс 
некоторые старые выпуски 

п о к а з ы в а ю т 
в повторе. 
Рад, что 
мы суме-
ли сохра-

нить фор-
мат, бренд 

и, надеюсь, своих зрителей. 
Фактически спасли уни-
кальную передачу. Правда, 
перешли на другой телека-
нал - «Карусель». Ведущим 
стал мой ученик Леша Ла-
пин. Ему всего 16. Но опыт 
у парня о-го-го - десять лет 
в кадре. 

- Правда, что с Еленой 
Малышевой у вас какие-то 
особые отношения? 

- Елена Васильев-
на для меня останет-
ся на всю жизнь са-

мой любимой и 
артистичной жен-
щиной. С одной 

лишь оговоркой - исключи-
тельно как ведущая переда-
чи о здоровье. Она по-
прежнему активна и очень 
сосредоточена на деталях. 
Любит показывать с экрана 
различные моделирования 
человеческой жизнедея-
тельности. Но мне она до-
рога тем, что спасла жизнь. 
Однажды весной для запи-
си программы я попросил 
своего приятеля серпенто-
лога привезти в студию па-
рочку гадюк. И одна меня 
укусила. Видите, вот место 

укуса. Отметина так и 

осталась. Думаю, стоит про-
вериться. Что-то мне ее 
форма и цвет не нравятся… 
Рука тогда страшно распу-
хла. Малышева случайно ее 
увидела. Забила тревогу. 
И настояла, чтобы меня на 
машине скорой помощи от-
везли в «Склиф». Оказался 
некроз.

- Доброжелатели обманы-
вают, будто в Анапе у вас име-
ются какие-то невероятные, 
элитные, хоромы? 

- Что вы, Эля! О скромно-
сти Дроздова давно уже сла-
гают легенды. В Анапе жи-
вут мои друзья, которые 
когда-то помогли нашей се-
мье оформить на побережье 
в собственность скромные 
апартаменты. А про элит-
ные хоромы слышу впервые. 
С моим именем это несо-
вместимо. 
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Легендарный ведущий программы «В мире 
животных» обзавелся апартаментами в Анапе

Известный телеведущий-природовед, 
профессор географического факультета 
МГУ Николай ДРОЗДОВ уже больше го-
да не ведет программу «В мире живот-
ных». Несмотря на свой почтенный воз-
раст (летом ему стукнуло 82), Николай 
Николаевич остается бодрым и актив-
ным. Он не пьет, не курит, а до недавнего времени бе-
гал и занимался йогой. Особенно любил это делать 
под шум морских волн. У Дроздова имеется комфорт-
ное жилище на Черноморском побережье - в Анапе. 
Хотя сам ученый почему-то это долго скрывал. 

Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Елена  
Малышева 
спасла  
мне  
жизнь

Николай Дроздов:

Среда

«В МИРЕ  
ЖИВОТНЫХ»

Николай Николаевич 
с супругой Татьяной 

Петровной, дочерью 
Еленой и внуками -  

Филаретом и 
маленьким Яном

На месте укуса 
образовалась 
шишка

Фото Евгении ГУСЕВОЙ / «Комсомольская правда»

Фото Анатолия ЖДАНОВА 
«Комсомольская правда»

МАЛЫШЕВА знает, 
что змеи делятся  
на три вида: 
неядовитые, 
ядовитые 
и жены
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Креативный продю-

сер Comedy Woman, экс-
капитан команды КВН 
«25-ая» Воронежского 
архитектурно-строи-
тель ного госуниверсите-
та, единственная звезда-
девушка популярного 
шоу Stand Up на ТНТ 
Юлия АХМЕДОВА госпи-
тализирована с нервным 
срывом. Она заставляет 
улыбаться миллионы те-
лезрителей, но сама 
нуждается в душевном 
равновесии и внимании 
близких. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Ю ля с улыбкой 
выходит на 
сцену: «Вы 
все знаете, 

что мои выступления на-
чинаются так: «Мне 33, и я 
не замужем», но в послед-
нее время у меня в жизни 
произошли изменения. 
(В зале бурные аплодисмен-
ты. Ахмедова делает кник-
сен, кланяется и продолжа-
ет.) Теперь мне 34! И я по-
прежнему не замужем...» 
(Взрыв хохота.) 

Это отрывок одного из 
многочисленных концер-
тов Stand Up, выложенный 
в Интернете. Юля выбрала 
себе для сцены образ оди-
нокой женщины «за 30», 
который оказался очень 
востребован зрителем. Вот 
еще одна цитата: «Женщи-
не, чтобы не спугнуть муж-
чину, нельзя дать понять 
ему, что она хочет замуж. 
Но в моем случае это не 
работает! В 30 лет делать 
вид, что ты не хочешь за-
муж, это как с перепоя 
притворяться, что не хо-
чешь пить. Тебе предлага-
ют минералку, а ты: «Ах, 
нет, спасибо - мне бы пе-
ченья или халвы!» 

Сейчас Ахмедовой 36, и 
она действительно никог-
да не была замужем. Ходи-
ли слухи, что ее связывают 
романтические отноше-
ния с коллегой по комиче-
скому жанру Русланом Бе-
лым, но Юля это опровер-
гает. Мол, слишком молод 
для нее. В видеоинтервью 
для журнала Glamour на 
вопрос, что бы она посо-
ветовала себе 20-летней, 
Юлия, помимо прочего, 
сказала: «Расставайся по-
быстрее с Антоном, нет 
смысла это еще на два го-
да растягивать». Кто такой 
этот Антон, осталось за 
кадром... 

Когда в Сети прошла 
информация, что Юля го-
спитализирована с нерв-

ным срывом, многие были 
удивлены - какой же срыв 
может быть у человека, ко-
торый умеет смеяться над 
собой?! А вскоре мы полу-
чили фотографии из кли-
ники на севере Москвы, 
которые сделала пациент-
ка отделения кризисных 
состояний. 

Пошла на 
поправку

- Вы только не подумай-
те, что я хочу Юле как-то 
навредить, - заверила нас 
автор фотографий Елена. 
- Я большая Юлина по-
клонница, тоже, между 

прочим, женщина за 30. 
Просто удивилась, что че-
ловек с таким чувством 
юмора может оказаться на 
моем месте. Кстати, «на 
моем месте» - это я бук-
вально сказала. Год назад 
лежала в отдельном боксе, 
который сняла для себя 
Юля, это стоит 3 тысячи 
в сутки. В общей палате 

лежать, с одной стороны, 
веселее, с другой - под воз-
действием лекарств люди 
начинают вести себя не 
очень адекватно, а кому-
то, напротив, препараты 
не помогают, и приходит-
ся слушать двухчасовую 
истерику. Так что Ахмедо-
ву я прекрасно понимаю, 
тем более она звезда.

По словам Елены, она 
не стала бы фотографиро-
вать знаменитость на боль-
ничной койке в беспомощ-
ном состоянии. Столкну-
лась с любимой артисткой 
у двери завотделением, 
а затем случайно увидела и 
расписку Ахмедовой, в ко-
торой та подтверждает, что 
добровольно покидает ме-

дицинское учреждение. 
- У нас не психушка, - 

поясняет Елена. - Психиа-
трическое отделение на 
другом этаже, и туда ино-
гда от нас отправляют лю-
дей, которые начинают 
буйствовать, но это крайне 
редко. Сюда приходят лю-
ди, которые считают, что 
им нужна психологическая 
помощь в связи со слож-
ными жизненными обсто-
ятельствами. Я, например, 
рассталась с мужем. Одна-
ко, хоть ты приходишь до-
бровольно, без разреше-
ния завотделением поки-
нуть больницу не имеешь 
права. Раз Юлю отпусти-
ли, значит, ее дела пошли 
на поправку, чему я очень 
рада. Знаю, что в прошлом 
году Ахмедова также про-
ходила здесь лечение. Ис-
кренне желаю ей сюда не 
возвращаться. 

В том самом видеоин-
тервью Ахмедова сказала: 
«Я бы могла сыграть глав-
ную роль в фильме «Слу-
жебный роман», асексу-
альную начальницу в стро-
гом костюме, которую 

встретил бы 
слабый муж-
чина и рас-
к р ы л  м е н я . 
Мне кажется, 
что моя жизнь 
чем-то напо-
м и н а е т  э т у 
историю».

П о ж е л а е м 
Юле встретить 
НОРМАЛЬНО-
ГО мужчину, 
который нако-
нец сделает ее 
с ч а с т л и в о й . 
И  к о н е ч н о , 
крепкого здо-
ровья! 
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Комедиантка 
Юлия Ахмедова  
лечится  
от затяжной 
депрессии

В отделении кризисных состояний она оплачивает отдельный бокс

Воскресенье
STAND UP

Юля постоянно 
находится 

в окружении 
ярких и 

талантливых 
мужчин, таких 

как Семен 
СЛЕПАКОВ,  

но до сих пор 
не замужем

АХМЕДОВУ отпустили домой, а это 
значит, что ее психологическое состо -
яние стабилизировалось. Возможно, 
пребывание в клинике она обыграет 
в одном из своих новых выступлений

in
st
ag
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m
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

С реди тех, кто ка-
тегорически не 
приемлет новую 
власть, 60-летний 

актер Николай Сахаров. 
Широкому зрителю он из-
вестен по фильмам «Не 
могу сказать «прощай», 
«Стрелы Робин Гуда», 
«Простые истины» и дру-
гим. Но главным для него 
всегда оставался театр - 
родному МХАТу им. Горь-
кого он служит уже 30 лет.

На нашу встречу Нико-
лай Юрьевич принес не-
сколько листочков:

- Вот почитайте, я на-
бросал свои размышления 
о ситуации в труппе. 

Я начала читать:
- Новый худрук Бояков 

- «человек, создающий ми-
ры». Так называлась статья 
о нем, вывешенная на до-
ску объявлений. Видимо, 
это кредо. На первой 
встрече с труппой 
Эдуард, маленький че-
ловек (имеем в виду 
его рост), стильненько 
приодетый, то и дело 
взмахивал своими тон-
кими балетными руч-
ками. Эти жесты, к сло-
ву, очень узнаваемы 
в московском бомонде. 
Он рассказал, что мно-
го в личной жизни наде-
лал ошибок, но искус-
ству был предан всегда. 
И за театр порвет. Да мы, 
собственно, сами порвем 
и за театр, и за кино, и 
еще много за что. Теперь, 
в свои 55 лет, он, Эдуард, 
воцерковился, повенчался 
с молодой и народил де-
тей. Ходит в храм. Занима-
ется йогой и хочет со вре-
менем весь театр приоб-

щить к этому делу. Неко-
торые уже «йогнулись» 
вместе с ним. 

Чайка летит вниз
- Бояков рассказал, - 

продолжает Сахаров, - 
что человек он сердо-

больный и 
в свое вре-

мя вернув-
шемуся из-

за  границы 
з н а м е н и т о м у 

питерскому ре-
жиссеру Зиновию Ко-

рогодскому благородно 
предоставил кров, и тот 
прожил у него долгое вре-
мя. Вспомнилось, почему 
свалил за бугор Корогод-
ский. Он был осужден по 
статье 121 УК РСФСР 
«Мужеложство». Несмо-
тря на приговор, Коро-
годский не сидел. Но вы-
ехать из страны ему при-

шлось, так как работать 
с ним больше не захотели. 
Тут бородатые мхатов-
ские мужики почесали 
свои репы. Но промолча-
ли.

Надо сказать, что од-
ним из принципов набора 
в доронинский МХАТ 
было то, что мужики бы-
ли похожи на мужиков, 
а женщины - на женщин. 

С чего же начал худ-
рук? Со спектакля по пье-
се Бергмана «Сцены из 
супружеской жизни». По-
ставил его Андрон Конча-
ловский. Поставил? Луч-
ше сказать - восстановил. 

А точнее, перенес на сце-
ну МХАТа. Там, кстати, 
всего-то два артиста - Вы-
соцкая и Домогаров. И оба 
не из нашего театра. Пе-
ред премьерой Кончалов-
ский заявил, что чайка, 
изображенная на занавесе 
театра, всегда летала и 
по-прежнему летит. По-
нять бы еще направление 
этого полета. Нам кажет-
ся - вниз. До кучи Андрон 
заявил, что будет ждать 
Доронину на спектакль 
с букетом цветов. Непо-
нятно, правда, кто с буке-
том, он или она? 

Далее выпущен был 
спектакль по пьесе Ивана 
Крепостного «Последний 
герой». Вот псевдонимы 
они берут - рехнуться мож-
но! Круче только Иван Без-
домный. Пьеса сомнитель-
ного качества с огромным 
количеством ненорматив-
ной лексики. Думаю, это 
в основном и привлекло 

Эдуарда. Такой конгени-
альный, скандальный 

продюсерский ход.
Впрочем, Бо-

якову это не 
впервой. Он 
еще в 2012 го-
ду на Между-
н а р о д н ы й 
Платонов-
ский фести-
валь в Воро-
неже при-
г л а с и л 
эстонский 
«Театр 099» 
со спекта-

клем «Педаго-
гическая поэ-

ма». Там было 

огромное количество мата, 
пропагандировались не-
традиционные сексуаль-
ные отношения и по сце-
не скакал голый мужик. 
(О таких же «творческих» 
поисках, уже в «Гоголь-
центре», - на стр. 12.)

Еще одна премьера - 
скороспелка (около двух 
месяцев репетировали) - 
«Последний срок» Вален-
тина Распутина. Поста-
новка Пускепалиса. От-
крывается занавес. На 
переднем плане слева 
женщина вяжет какой-то 
половик и рассказывает 
нам о том, что происхо-
дит. Назовем это «от ав-
тора». В это время в цен-
тре сцены и справа разво-
рачивается собственно 
действие. Мы видим ак-
теров, не понимающих, 
куда деть руки, со страш-
ной силой качающих 
глазную мышцу, чтобы 
выдавить хоть какую-то 
слезу, громко и пафосно 
вопящих текст, который 
элементарно не разобран. 
Куда смотрит зритель во 
время всего действия? 
Правильно! На бабку, вя-
жущую половик. Ведь она 
единственная выполняет 
хоть какое-то действие. 
А это как кошка, идущая 
по сцене. Ее не пере-
играть! Такой вот гени-
альный режиссерский 
ход, а вернее, полная ре-
жиссерская безграмот-
ность. На третий показ 
этого спектакля было 
продано лишь восемь би-
летов. Это прямо антире-
корд для Книги Гиннес-

Скандал в знамени-
том МХАТе им. Горького 
после замены на посту 
руководителя - 85-лет-
ней Татьяны ДОРОНИ-
НОЙ режиссером Эду-
ардом БОЯКОВЫМ, ко-
торый моложе ее на  
30 лет, разгорается с но-
вой силой. Коллектив 
р а з д ел и л ся  н а  д в е 
враждующие стороны. 
Одни поддерживают 
проводимые в театре 
реформы, другие рату-
ют за возвращение Та-
тьяны Васильевны. На 
днях дошло до рукопри-
кладства - несогласные, 
которым сильно урезали 
зарплаты и сняли все 
надбавки, с боем штур-
мовали финансовую 
часть с требованием 
предоставить докумен-
ты, на основании кото-
рых их лишили денег.

Фаворит Дорониной 
посвящал ей  

интимные стихи

Новый худрук МХАТа долго 
делил кров с человеком, 
осужденным за мужеложство

Татьяна  
Васильевна всегда 
тщательно следит 
за собой

 Эдуард БОЯКОВ считает Зиновия КОРОГОДСКОГО 
(в очках) своим учителем. Зиновий Яковлевич 

с 1962 по 1986 г. возглавлял Ленинградский ТЮЗ, 
поставил там множество успешных спектаклей, 

а потом был обвинен в изнасиловании рабочего 
сцены и вынужденно оставил свой пост
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са...  Кстати, а как теперь 
принимаются спектакли? 
Ведь принимать их должен 
худсовет во главе с прези-
дентом театра Дорониной. 
Но Татьяна Васильевна 
с конца января у нас не 
появлялась. Эдуард же, по 
его собственным словам, 
звонит ей иногда по теле-
фону и рассказывает ново-
сти. То-се, как спек-
такль прошел. Он во-
обще любит по скай-
пу с артистами по-
репетировать. Со-
временный та-
кой. Зная харак-
тер Татьяны Ва-
сильевны, чело-
века предельно 
к о н к р е т н о г о , 
представляю, как 
ей это нравится.

Попытка Бояко-
ва перевести всех 
актеров из штата на 
срочный договор отча-
сти увенчалась успехом. 
Испугались люди! Пошан-
тажировали их, купили 
будущими ролями, деньга-
ми, званиями, очень вир-
туальными, кстати. Даже 
Доронина, которая перед 
уходом не один десяток 
актеров ввела в штат, да-
ровав им таким образом 
«бессмертие», предосте-
регла: «Не подписывайте 
ничего, не повторяйте мо-
их ошибок». Но слаб чело-
век! Подписали! Смерт-
ный приговор свой подпи-
сали!

Понятно, почему Доро-
ниной нет в театре. По-
я в и с ь  о н а  т а м  х о т ь 
в каком-то ракурсе - и 

зритель рванет в театр. На 
последних ее спектаклях, 
за неделю до прихода Боя-
кова, но когда уже ясно 
было, что ее ушли, яблоку 
негде было упасть. Зачем 
же ей давать такой козырь 
как зрителя людям, фак-
тически ее уничтожив-

шим? Можно как угодно 
относиться к Дорониной, 
но не признать, что она 
большая актриса, звезда, 
событие и так далее, нель-
зя, и ходили в этот театр на 
нее, на имя ее ходили. 

«Если предадимся 
траху…»

- Да, Николай Юрье-
вич, сильно вы расчихво-
стили Боякова.

- На первом же сборе 
труппы с ним я понял, 

что это человек, кото-
рый лишь поначалу 
мягко стелет. Он сказал, 
что никого не тронет, 
а потом тут же уволил 
одного актера якобы за 
пьянку. Справедливо? 
Но дело в том, что дру-
гим людям позволи-
тельно ходить по театру 
нетрезвыми, они даже 
в таком состоянии спек-
такли играют, но они же 

подписали срочные кон-
тракты, которых так тре-
бовал от всех Бояков. 
И их никто не трогает.

- Почему срочные до-
говоры - это плохо?

- Они ни от чего не за-
щищают. Актера можно 
выкинуть в любой мо-
мент. Примерно такая же 
история произошла 

в Театре на Малой 
Бронной, когда туда 

пришел Констан-
тин Богомолов, 
- теперь он мо-
жет запросто 
уволить дого-
в о р н и к о в . 
Пусть,  мол, 
прежний ре-
жиссер их к себе 

в Ригу, или куда он 
там уехал, забирает. 

А у людей, которые 
состоят в штате, есть 

права. Им должны дать 
роль, другую, а там уже 
посмотреть, провалят 
они ее или нет. А бездар-
ных у нас по определе-
нию нет: Татьяна Васи-
льевна по крупицам со-
бирала таланты. Хотя 
Иосиф Райхельгауз не-
давно договорился до то-
го, что давно надо было 
наш МХАТ реформиро-
вать, поскольку «эта су-
масшедшая Доронина 
там все отбросы собра-
ла». Каково?! Я, когда 
услышал это, чуть не по-
перхнулся. Первая мысль 
была: «Эх, не зря твой те-
атр сгорел!»

- Мне говорили, что, 
скорее всего, Бояков в те-

атре человек времен-
ный, готовящий 

кому-то место. 
- Могу лишь 

предполагать. 
Как думаете, 
случайно ли 
у  н а с  п о -
явился Ми-
халков-Кон-
ч а л о в с к и й ? 
А Михалко-

вых,  замечу, 
много! И Ники-

та Сергеевич, ко-
торый теоретиче-

ски может стать ху-
д р у к о м ,  и  е г о  д в е 

до чери-актрисы. И сын-
ресторатор, который мо-
жет открыть тут очеред-
ное заведение. Словом, 
о г р о м н а я  п л о щ а д к а 
в центре Москвы, где 
можно заняться многим 
при всех талантах и жела-
ниях.

- Слышала, уже много 
лет вы пишете шуточные 
стихи с интимным укло-
ном. Даже сборник «гени-
тальной лирики» выпус-
тили.

- Да, есть такое увлече-
ние. Вот некоторые мои 
с т р о к и :  « И з ы д и , 
отцепись-ка, мохнатая 
пиписька!» или «Если 
предадимся траху, вся 

любовь предастся праху». 
Ну как?

- Весело. Говорят, от 
вас и самой Дорониной, 
у которой вы числились 
в фаворитах, в стихах до-
сталось?

- Ну да, написал про 
нее кое-что. Эти строчки 
даже в сборнике моем 
опубликованы. «Я к До-
рониной Татьяне не по-
лезу и по пьяни!» Как-то 
настроение было шуточ-
ное, вот и родилось само 
собой. Причем неудобно 
получилось: я читал эти 
вирши в театре коллегам, 
а она мимо проходила. 
Услышала и посмотрела 
на меня как-то не очень 
по-доброму.  Видно, 
обалдела слегка, но ни-
чего не сказала. В свое 
время именно она меня, 
тогда 29-летнего парня, 
принимала на работу. 
Сразу стала поручать 
главные роли. Играл 
в «Прощании с Мате-
рой», других спектаклях. 
А потом что-то между на-
ми произошло, отноше-
ния испортились. Виной, 
наверное, наши характе-
ры. У обоих очень силь-
ные. Что-то я не так по-
нял на репетиции, стал 

упираться, спорить. Ей 
это не понравилось. Но 
она меня не тревожила: 
не выгоняла, не третиро-
вала - каждый шел своей 
дорогой. Но когда она 
ушла, я понял, что если 
Доронина и была в чем-
то плоха, то она просто 
алмазом светится на фо-
не того, что появилось. 
Как говорится, что име-
ем - не храним, потеряв-
ши - плачем.

- Как сейчас поживает 
Татьяна Васильевна? 

- Живет в достаточно 
закрытом своем про-
странстве. Одна, детей 
нет, мужа тоже, хоть и 
была пять раз замужем. 
Без приглашения к ней 
в гости прийти не могу. 
Я не Сергей Гармаш, ко-
торый, как гласит теа-
тральная байка, по моло-
дости без предупрежде-
н и я  я в и л с я  д о м о й 
к Олегу Ефремову с ящи-
ком водки. Тот ему дверь 
открыл и тут же со слова-
ми: «Я вообще-то вино 
пью» - захлопнул перед 
носом… А так все мои 
телефоны у Татьяны Ва-
сильевны есть. Если по-
звонит, сразу прибегу. 
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 В расколовшейся труппе 
подозревают, что на их театр 

имеет виды семья МИХАЛКОВЫХ 
(на фото - Никита Сергеевич 
с женой Татьяной и дочками 

Анной и Надеждой)

Николай 
САХАРОВ крайне 

недоволен 
новыми 

властями 
в родном МХАТе

 Олег ЕФРЕМОВ в театрах, 
которыми руководил, 
заведовал не только 
репетициями, но и 

застольями

Сергей ГАРМАШ 
некоторых своих 

поступков под мухой 
стыдится до сих пор
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Фото Бориса 
КУДРЯВОВА



МХАТ под руководством Олега Табако-
ва. В результате Бордовских пропал. Га-
строли не состоялись. А поскольку все 
документы были оформлены на Муш-
такова, ему пришлось в течение не-
скольких лет выплачивать неустойку 
МХАТу. 

Серьезно пострадала от Бордовских и 
Самарская филармония. Он не оплатил 
им по договору аренду и обманным пу-
тем получил из кассы выручку за билеты 
- миллион рублей. Достоверно известно, 
что какую-то бешеную сумму он также 
вынес из кассы Самарского театра опе-
ры и балета. Но там все было шито-
крыто: кассир, боясь огласки, взяла кре-
дит и сама покрыла недостачу. 

А в филармонии был шухер кон-
кретный. На Бордовских даже писа-
ли заявления в полицию. Но поли-
цейские закинули все это в долгий 
ящик. Делали вид, что никак не 
могут его найти. Хотя он всегда 
находился на виду. Терся то око-
ло Тамары Гвердцители, то около 
Гелы Гуралиа из «Голоса». Рабо-
тал директором дрессировщи-
ка кошек Владимира Куклаче-
ва - сына Юрия Куклачева. 
А теперь красуется в качестве 
директора на официальном 
сайте Наргиз. Такой вот не-
потопляемый сгусток ко-
ричневого вещества.

«Этот человек 
многих 
подставил»

- Действительно, Его-
ра Бордовских какое-то 

время разыскивала по-
лиция, - подтвердил 
начальник самарско-
го гарнизонного До-
ма офицеров Алек-
сандр Назаренко. - 
У нас в Самаре 
э т о т  ч е л о в е к 
многих подста-
вил. Изначально 

он не производил 
впечатление афериста. Чест-

но говоря, я за него даже засту-
пался. Была ситуация, когда 
большие концертные компании 
хотели раздавить его и других 

мелких организаторов. Но я не 
давал этого сделать и предостав-
лял для их концертов свою пло-
щадку. И лично меня Бордовских 
до самого последнего момента 
старался не кидать. 

Тем не менее он все-таки 
остался должен нам за аренду две 
с половиной тысячи. А филармо-
ния и другие попали на более 
крупные суммы. Когда стало из-
вестно, что его взяла на работу 
Наргиз, я даже хотел ее преду-
предить, чтобы была осторож-
нее. К сожалению, связаться 
с ней не удалось.

«Экспресс газета» обрати-
лась к Егору Бордовских и по-
просила прокомментиро-
вать услышанное от его са-
марских коллег. Но он укло-
нился от разговора под 
предлогом, что якобы 
этих людей не знает и по 
поводу их претензий ни-
чего сообщить не мо-
жет.

-Г -н Бордовских прекрасно 
втирается в доверие к лю-
дям, предлагает им пар-
тнерские отношения, обе-

щает какую-то взаимную выгоду, а по-
том благополучно всех сливает через 
финансовые «кидняки», - рассказала 
«Экспресс газете» одна из пострадав-
ших, бывшая сотрудница самарского 
агентства «Л-Концерт». - Он родом из 
села Тоцкое. Его настоящая фамилия - 
Гребёнкин. Но в Самаре он сменил па-
спорт и взял свою нынешнюю фами-
лию. 

Раньше Егор работал то ли парикма-
хером, то ли стилистом. А потом вдруг 
занялся организацией концертов. 
В свое время он ко мне подкатил с пред-
ложением быть партнерами. 

До этого у него была другая 
партнерша - девушка по имени 
Татьяна. Она зарегистрировалась 
как индивидуальный предприни-
матель. Оформляла на себя все 
договора. И на ней повисли беше-
ные долги Российскому авторско-
му обществу и другим организа-
циям. Но я тогда об этом не знала. 

Мы стали вести с Бордовских 
какие-то дела по концертам. Сам 
он при этом нигде не рисовался. «У 
меня сейчас кое-какие проблемы, 
- объяснял Егор. - А ты такая кру-
тая. Давай вкладывайся! У нас вме-
сте все получится». Выковырял из 
моих личных денег порядка милли-
она рублей якобы на наши совмест-
ные проекты. А потом разводил ру-
ками и говорил, что эти проекты 
плохо пошли и остались в минусе. 

Правда, я не могла предъявить ему 
никаких претензий. Все наши дого-
воренности были просто бла-бла-
бла, не подкрепленные никакими до-
кументами. Но у некоторых людей, 
которых он швырнул, есть этому до-
кументальные подтверждения. На-
пример, актер театра «Самарская пло-
щадь» Геннадий Муштаков в партнер-
стве с ним пытался привезти в Самару 
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
Серьезное беспокойство 
вызывает у многих в шоу-
тусовке дальнейшая судьба 
певицы Наргиз ЗАКИРОВОЙ. 
Как известно, недавно она со 
скандалом ушла из продюсер-
ского центра Максима ФАДЕЕВА и 
начала работать с новой командой. 
Но, похоже, необдуманно связалась 
не с теми людьми. В частности, ее ны-
нешний директор Егор БОРДОВСКИХ 
оказался замешан в ряде громких фи-
нансовых скандалов, от которых не-
сколько лет назад в Самаре пострада-
ли многие граждане и организации.

Ушедшая от Макса 
Фадеева Наргиз 
связалась  
с аферистом

Нового директора 
певицы в Самаре 

разыскивала 
полиция за 

махинации с концертами
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БОРДОВСКИХ уже повез 
ЗАКИРОВУ на гастроли
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В оспользовавшись паузой в выступлени-
ях, Спирс отправилась развеяться на 
Гавайи. Но только валяться на пляжах 

райских островов певице оказалось не с руки - 
хотелось привести себя в форму. 

- Я нашла эту восхитительную простую сту-
дию йоги в Мауи… Большую часть года я зани-
малась горячей йогой. Именно ее я выбрала и 
сегодня. Позанималась минут 20 и бросила. 
В общем, закончила растяжкой, шпагатом и 
йогой! Больше люблю кардио (комплекс для 
укрепления сердечно-сосудистой системы. -  
А. Ф.) и танцы, - поделилась Бритни.

Фото из тренажерного зала на острове Мауи 
многие пользователи оценили довольно высо-
ко, заметив, как похудела их любимица. Другие 
обратили внимание, что жирок на боках поп-
звезды все еще отчетливо заметен. А особо до-
тошные вообще упрекнули Спирс в фотошопе 
- дескать, не зря напольное покрытие на сним-
ках оказалось размытым. 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Бритни,  
The Baby One 

More Time!

Бритни 
не греет горячая йога

На концертах  
СПИРС  

выглядит очень 
соблазнительно

37-летняя  
поп-принцесса 
Бритни СПИРС 
похвасталась 
постройневшей 
фигурой.

П евица рассказала о 
долгожданном аль-
боме R9, выход ко-

торого не за горами:
- Новый альбом вдох-

новлен регги. Это не будет 
регги, каким все знают это 
направление. Но вы по-
чувствуете его мотивы во 
всех треках.

От завершения записи 
Рианну отвлекает разве что 
любовь к саудовскому 
мультимиллионеру Хасса-
ну Джамилю. Вместе они 
почти три года, и сейчас 
«барбадосская шоколадка» 
всерьез задумалась о заму-
жестве и призналась, что 
мечтает завести ребенка.

- Все идет очень хоро-

шо, так что я счастлива. 
И да, я, несомненно, хочу 
детей, - не скрывает РиРи.

Что касается свадебного 
платья, то пока невеста 
склоняется к творчеству 
модельера Джона Гальяно.

Звезда говорит, что не 
любит выставлять личную 
жизнь напоказ, но поклон-
ники могут узнать о ней 
много нового из биогра-
фического фотоальбома, 
который вышел нынешней 
осенью.

Рианна 
размечталась  
о свадьбе

31-летняя звезда r’n’b 
РИАННА в интервью 

ноябрьскому выпуску 
Vogue раскрыла не-

сколько секретов, ко-
торые волнуют ар-

мию ее фанов.

РИАННА хочет 
выйти замуж за 
Хассана ДЖАМИЛЯ  
(слева) в платье от 
Джона ГАЛЬЯНО

45-летняя Виктория БЕКХЭМ 
сделала важное для любой 
женщины признание.

В эфире британской 
телепрограммы This 
Morning, который 

шел из ее лондонского ма-
газина, экс-Spice Girl, 
ставшая дизайнером, за-
явила, мол, счастлива от 
того, что стала старше. 

И уверила зрителей, де-
скать, вообще никогда даже 

не пыталась выглядеть моло-
же. Просто хочет выглядеть хо-
рошо для своих лет. При этом 
Вики не скрывает, что в про-
шлом делала ошибки:

- Я наносила слишком 
много карандаша для губ! 
Слишком много, - с улыб-
кой заявила Бекхэм.

Виктория Бекхэм не боится стареть

В Spice Girls Виктория  
(на фото справа)  
имела прозвище Posh -  
шикарная, чем во многом  
обязана платьям от Jil Sander

Мать четверых 
детей говорит, 
что всегда 
предпочитала 
натуральный 
макияж 
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Для ежегодника ELLE 26th 

Annual Women редакция вы-
брала фотографии десяти 

суперзвезд Голливуда и шоу-
бизнеса. Журнал украсили фото 
Риз Уизерспун, Гвинет Пэлтроу, 
Николь Кидман, Натали Портман 
и других достойных 
женщин. Мы же вы-
деляем из их числа 
Шарлиз Терон - за 
смелость. Не каждая 
в 44 года рискнет 
сняться для гламур-
ного издания в ко-
жанке. Не зря ре-
дакция объяс-
нила соб-
ственное 
решение 
«креати-
вом и 
культур-
ным вкла-
дом» своих 
избранниц. 
Так круто, 
как Шарлиз, 
и должна вы-
глядеть испол-
нительница 
главной роли 
в боевике 
«Взрывная 
блондинка», 
выход сиквела 
которого за-
планирован на 
конец следую-

щего года.

П есня Shallow, ко-
торую исполнили 
Lady Gaga и 

Брэдли Купер, стала 
ударной в музыкальной 
мелодраме «Звезда роди-
лась». За нее исполните-
ли удостоились «Оскара» 
и двух «Грэмми». А аль-
бом с этим хитом стал 
платиновым аж шесть 
раз! (Платиновый статус 
в США получает запись, 
которую продали в коли-
честве 1 млн. экземпля-
ров.) 

Со дня триумфа про-
шел ровно год. По слу-
чаю первого юбилея 
пластинки «леди» зака-
тила вечеринку в узком 
кругу. А еще в Instagram 
порадовала армию своих 
фанатов снимком в ма-
кияже и платье от соб-
ственного бренда Haus 
Labs. Эту линию косме-
тики и модных штучек-
дрючек дива пред-
ставила широ-
кой публике 
прошлым ле-
том и сейчас 
не мыслит без 
нее свой 
имидж. 

Гости вече-
ринки достава-
ли виновницу 
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В эфире телепро-
граммы Good 
Morning America 

67-летний Мэттью 
Ноулз, отец Бейонсе и 

Соланж и их бывший про-
дюсер, рассказал, что в июле 

он перенес операцию по поводу рака груди. 
«Что за ерунда? - спросите вы. - Откуда у муж-
чины рак груди?!» Оказывается, этот смертель-
ный недуг поражает и представителей сильного 
пола, ведь у них тоже есть молочные железы, 
пусть и недоразвитые. В итоге каждый год  
1-  2 процента от общего числа заболевших этой 
формой рака приходится на мужчин.

Мэттью решил обратиться к врачу, когда 
стал замечать на постельном белье и своих ру-
башках капельки крови. Маммография выяви-
ла рак.

- Столько болезней, - думал я. - Почему 
именно эта? Как выяснилось, у меня есть ген 
BRCA2, и поэтому мне необходимо беспоко-
иться по поводу четырех заболеваний: рака 
простаты, поджелудочной железы, груди и 
меланомы. Остаток жизни придется посвя-
тить ранней диагностике.

Ноулз признался, что первым делом он по-
звонил Бейонсе и Соланж, ведь его дочери из-
за генетики находились в зоне риска. Узнав 
о болезни отца, они отправились тестировать  
ген BRCA2.

Н а днях Дакота 
Джонсон справила 
30-летний юбилей. 

Звезду «Пятидесяти оттен-
ков серого» от всей души 
поздравили Шон Пенн, 
Роберт Дауни-младший, 
Гвинет Пэлтроу, Майли 
Сайрус, Кейт Хадсон, а 
главное - солист Coldplay 
Крис Мартин. В мае пароч-
ка рассталась после двух 
лет отношений, но в авгу-
сте вновь воссоединилась. 
На вечеринке на вилле в 
Малибу именинница и ее 
бойфренд почти не размы-
кали объятий, целовались 
и отплясывали с энтузиаз-
мом дебютантов школь-
ной дискотеки. Кстати, 
музыку слышали только 
они - мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады звучали 
в наушниках. 

Гвоздем вечеринки 

стал многоярусный торт, 
сделанный в виде люби-
мого пса юбилярши - 
Цеппелина.

По случаю дня рожде-
ния дочери 69-летний Дон 
Джонсон был приглашен на 
телепрограмму This Mor-
ning, где с утра пораньше 
сообщил зрителям, что не 
хочет смотреть ее эротиче-
ский фильм «Пятьдесят от-
тенков серого». 

- Она всегда испытывала 
радость от съемок. Была и 
остается шалуньей. Но от-
цу некоторые вещи видеть 
не стоит, - объяснил он. 

Кинозвезда Дон ДЖОН-
СОН («Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо») 

в эфире телешоу при-
знался, что не все в дочери 

Дакоте он может принять.

Дон ДЖОНСОН не хочет смотреть 
эротические сцены с участием 

дочери Дакоты и Джейми 
ДОРНАНА (кадр из «Пятидесяти 

оттенков серого»)

Lady Gaga 
не на вес золота,  
а на вес платины

Вечеринка прошла тихо, 

потому что в зале был 
бесплатный Wi-Fi.

анекдот в тему

Кейт ХАДСОН  
подняла за  

юбиляршу бокал 
с «пятьюдесятью 

оттенками красного»

38-летняя 
поп-звезда 

БЕЙОНСЕ и ее се-
стра Соланж сде-

лали тест  
на рак гру-

ди.

Бейонсе опасается 
рака груди

Lady Gaga от- 
метила юбилей  
своего главного хита  
последних лет.

Мэттью и Тина НОУЛЗ 
с дочками БейОНСе

и Соланж

Alexandre 
Vauthier

$2800

торжества совсем не во-
просами о Shallow - тут 
все ясно без слов. Всех 
интересовало, как дви-
гается работа над ше-
стым студийным альбо-
мом Lady Gaga. Ответа 
гости не получили: пока 
неизвестна не только да-
та релиза пластинки, но 
даже ее название.

прикинь!
■ При бюджете $36 млн. фильм «Звезда родилась» собрал в мировом прокате $650 млн.

Отцу Дакоты Джонсон 
не по себе от ее шалостей

Взрывная  
блондинка в коже

Шарлиз 
ТеРОН

В руках певица 
держит 

памятную 
доску в честь 
Shallow, где 
все сказано
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Самый богатый ди-джей  
мира DJ Tiёsto (Тейс 
ВЕРВЕСТ) впервые 
женился. Невеста моложе 
жениха более чем вдвое. 

С ейчас Майли пережива-
ет нелегкие времена. 
Вначале приказал долго 

жить ее брак с 29-летней кино-
звездой Лиамом Хемсвортом 
(«Голодные игры»). Утешение 
она, казалось бы, нашла в объя-
тиях 31-летней модели Кейтлин 
Картер. Но связь оказалась не-
прочной, и уже в конце лета де-
вушки расстались. После «розо-
вого» периода наступил «класси-
ческий» - Сайрус замутила с 
22-летним австралийским певцом, 
двукратным чемпионом Зеленого 
континента по плаванию Коди 
Симпсоном. Новый бойфренд тро-
гательно заботится о возлюблен-
ной: неделю назад он посетил под-
ружку в больнице, куда она загреме-
ла с тонзиллитом, и спел страдалице 
нежную песенку. Она сразу пошла 
на поправку.

Оказывается, Коди запал на 
Майли еще 10 лет назад, когда уви-

Для торжества выбрали 
уединенный резорт 
в сердце штата Юта

Салют стал 
вишенкой на 
свадебном 
торте

Г олландский музыкант, ди-
зайнер одежды и филантроп 
DJ Tiёsto не раз признавал-

ся лучшим ди-джеем мира. За за-
слуги стал рыцарем Оранжевого 
ордена, назван самым популяр-
ным голландцем в истории, зара-
батывает по $25 млн. в год. 
(Сейчас его состояние оценива-
ется в $150 млн.) И вот такой ма-
терый человечище в 50 лет нако-
нец женился. Все свое состояние 
и регалии он положил к ногам 
юной невесты.

Счастливой избранницей DJ 
Tiёsto стала 23-летняя модель Ан-
ника Бакс (говорящая фамилия 
для супруги богача). В качестве 
приданого девушка отдала люби-
мому молодость и красоту. 

Впервые молодожены встрети-
лись в феврале 2015 года в нью-
йоркском ресторане Catch, а 
свадьбу сыграли не в таком ба-
нальном месте, а в футуристиче-
ском резорте в пустыне штата 
Юта, куда смогли добраться  
80 гостей. Которые и закусили 

белое и красное калифорнийское 
зеленым салатом с козьим сыром, 
винегретом, бифштексом и моро-
женым с бельгийским шокола-
дом. Вегетарианцев ублажили 
еще и тарталетками ручной вы-
делки с пармезаном и грибами. 

К церемонии готовились два 
года. За это время все было про-
думано до мелочей, а невеста об-
завелась двумя восхитительными 
платьями: от маститого Оскара де 
ла Ренты для церемонии и изра-
ильского дизайнера Берты для 
афтерпати. Жених щеголял в 
строгом костюме а-ля Джеймс 
Бонд от Тома Форда. (Странно, 
что не в одежде собственного ди-
зайна.) 

- Меня переполняют эмоции. 
Я люблю (Аннику. - А. Ф.) так 
долго и думал об этом дне посто-
янно, - поделился новобрачный.

Свадебная вечеринка прошла 
в местном ночном клубе, где для 
коллеги выступил DJ Coleman. 
Закончилось торжество гранди-
озным салютом. 

Свои чувства жених и невеста  
проверяли долгие пять лет, зато 

подошли к алтарю в хорошей форме

Майли Сайрус вылечил бойфренд

Тили-тили Тиёсто, 
жених и невеста

Минувшая неделя для 26-летней поп-звезды 
и актрисы Майли САЙРУС выдалась 
тяжелой и нервной.

Больничная палата певицы 
напоминала клумбу 

Коди СИМПСОН  
заменил Майли  
и мужчин, и женщин

дел девушку с Лиамом на премьере 
«Голодных игр». Все эти годы не мог 
ее забыть и вот дождался своего 
шанса.

Все эти страсти-мордасти одобри-
ли далеко не все из 100,2 млн. под-
писчиков в ее Instagram. Кое-кто об-
винил девушку в непостоянстве, не-
разборчивости, а некоторые хамы да-
же заявили, мол, она «позорная шлю-
ха». В ответ Майли напомнила, что 
она давно не та маленькая девочка, 
которую кто-то хотел бы видеть. Она 
выросла и живет взрослой жизнью. 
И вообще мужчины, особенно успеш-
ные, меняют женщин как перчатки, 
и никто их не осуждает. А все потому, 
что мы живем в «мужском мире». 

В борьбе с двойными стандартами 
Сайрус поддержала 23-летняя теле-
звезда и супермодель Кендалл Джен-
нер. От имени 117,1 млн. своих под-
писчиков в Instagram красавица при-
звала подругу не обращать внимания 
на нападки, ведь это неизбежно, ког-
да в мире столько злобы и зависти. 
Сама она тоже неоднократно стано-
вилась жертвой людской ненависти, 
и ничего - живет и здравствует.

Звездная ПЫЛЬ
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В XIX в. богатые люди вырывали зубы у кре-
постных и пытались поставить себе. Либо де-
лали из них протезы. 
Известны случаи второй смены зубов у паци-
ентов в 80 - 90 лет. По идее раз такое может 
происходить спонтанно, значит, есть возмож-

ность вызвать подобный процесс с помощью меди-
цинских манипуляций. Однако это явление крайне 
редкое. К тому же новые зубы очень похожи на мо-
лочные, то есть недолговечны.

В музее Британской стоматологической ассо-
циации хранится экспонат под названием «зу-
бы Ватерлоо». Это протез, изготовленный с ис-

пользованием настоящих зубов, вырванных или выпи-
ленных вместе с кусками челюсти у солдат, погибших 
в сражении при Ватерлоо в 1815 году. Покупавшие на-
боры зубные техники обдавали заготовки кипятком и 
устанавливали на базис из слоновой кости.

Палец в рот не клади

очень сложную структуру, 
несмотря на кажущуюся 
внешнюю простоту. Ден-
тин должен быть надежно 
защищен эмалью. Для ее 
выработки и обновления 
нужно активировать ада-
мантобласты - клетки, 
формирующие эмаль ко-
ронки при развитии зачат-
ка зуба, которые в нашем 
организме присутствуют 
ограниченное время. 

В 2013 г. китайские 
исследователи из 
Института биоме-

дицины и здравоохранения 
в Гуанчжоу использовали 
стволовые клетки, которые 
выделили из человеческой 
мочи. Опасность такого под-
хода - в самих стволовых 
клетках. Управлять в точно-
сти процессом их диффе-
ренцировки, то есть превра-
щения в клетку нужной тка-

ни, не всегда удается. Ство-
ловые клетки могут поддер-
живать рост опухолевых кле-
ток, а иногда и трансформи-
роваться в них. 

Следующая работа 
британских ученых 
показала, что син-

хронизировать пропорци-
ональный рост дентина, 
эмали и корней зуба не-
просто - в итоге получают-
ся очень слабые зубы.

В этом плане каче-
ственным скачком 
стала работа ученых 

Колумбийского универси-
тета (США): они создали 
каркас, который «привлек» 
уже собственные стволо-
вые клетки, и в каркасе об-
разовался дентин. Скорее 
всего, так безопаснее. Од-
нако росла эмаль и были 
проблемы с корневыми 
структурами зуба. 

В 2014 г. в Гарвард-
ском университете 
нашли способ стиму-

ляции собственных стволо-
вых клеток в основании зу-

Лечение и протезиро-
вание зубов - для всех 
без исключения живо-
трепещущая тема. 

Дабы облегчить стра-
дания человечества, уче-
ные разработали массу 
способов восполнить по-
терю. Протезы, коронки, 
импланты - все это хоро-
шо, но так хочется по-
мечтать о более продви-
нутом способе восста-
новления жевательной 
функции - например, от-
ращивать зубы заново, 
как волосы или ногти.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

С пециалисты в об-
ласти биоинжене-
рии работают над 
этим вопросом. 

Двигаются в двух направле-
ниях. Вырастить зуб отдель-
но и затем имплантировать 
его пациенту. Или заставить 
расти прямо во рту - как это 
происходит у крыс, бобров 
и других грызунов, а также 
у верблюдов и лам, у кото-
рых зубы растут всю жизнь. 
Активные изыскания в этой 
области начались в 2002 г., 
когда английские исследо-
ватели научились выращи-
вать у мышек целые, но по-
ка еще слабенькие зубы из 
отдельных клеток. Через 
пять лет японцы получили 
полноценные новые зубы, 
но без корня. Вскоре корень 
для грызунов появился, но 
выращенные зубы оказа-
лись намного меньше род-
ных зубов.
Стволовые клетки 
на каркасе

- Решение проблемы 
образования нового зуба 
в зрелом возрасте - задача, 
достойная самой высокой 
награды в науке и медици-
не, - уверен специалист по 
генной инженерии, канд. 
биол. наук Илья Духовли-
нов. - Сложность в том, 
что зуб представляет собой 

Зубы можно выраСтитьПервые шаги  
в экзоскелете

Макак примут в органы
СПЕЦИАЛИСТЫ Московского физико-техни-
ческого института вместе с коллегами из Китая 
осваивают метод, при котором в теле генетически 
модифицированных животных будут выращивать 
органы, пригодные для пересадки человеку. Тех-
нологию опробуют на свиньях, потом подключат 
японских макак. Если все пойдет по плану, уче-
ные создадут внутри тела животного органы, пол-
ностью состоящие из человеческих тканей. 

В ЛАБОРАТОРИИ 
Университета Грено-
бля (Франция) 
28-летний пациент 
прошел 145 м с помо-
щью экзоскелета. 
К мозгу мужчины, па-
рализованного после 
падения с балкона, 
подключили 128 элек-
тродов. Перед этим 
он два года трениро-
вался управлять ко-
стюмом в виртуаль-
ной программе. При 
испытании экзоске-
лет подвесили к по-
толку для безопасно-
сти. Теперь важно на-
учить больных ходить 
без использования 
подвесной системы.

прикинь!
Американский писатель 
Гарри Гаррисон в серии 
повестей «Билл - герой 
Галактики» рассказал о 
десантнике, отстрелив-
шем себе ступню, чтобы 
избавиться от опостылев-
шей службы. Но добрые 
доктора приживляют ему 
один трансплантат за 
другим. В результате на 
культе растет то птичья 
лапа, то слоновья нога, 
но Билл все равно годен 
к строевой: лапой ему 
было удобно червяков ко-
пать, а вторая сама охо-
тилась на мышей.

БРИТАНСКО-амери-
кан ский ученый, 
61-летний Питер Скотт-
Морган, страдающий 
болезнью двигательного 
нейрона, при которой 
происходит мышечное 
истощение и грядет ле-
тальный исход, хочет 
стать первым киборгом 
в истории под именем 
Питер 2.0.

Скотт-Морган сделал 
цифровую копию своего 
лица до того, как потеря-
ет над ним контроль. Он 
опробовал технологию 
отслеживания движений 
глаз, чтобы зрительно 
управлять компьютера-
ми, и прошел процедуру, 
лишившую его возмож-
ности говорить, - для то-
го чтобы при обездви-
женности не захлебнуть-
ся слюной. 

«Часть моего мозга и 
вся моя личность скоро 
станут электронными», 
- объясняет Питер.

Питер станет киборгом

Смертельно больной 
СКОТТ-МОРГАН 
продлит себе жизнь 
в теле аватара

Пациент управляет 
«умным» каркасом силой 

мысли
Регенерация 
тканей - технология 
ближайших ста лет

Илья ДУХОВЛИНОВ

В битве при Ватерлоо (1815 г.) погибло 
около 50 тыс. человек, и мародеры 

хорошо поживились, 
«обчистив» их челюсти
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Страшный день 11 дека-
бря 2017 г. Рита пом-
нит в деталях. Муж, 
Дмитрий Грачев, с ко-

торым отношения разладились 
и она твердо решила разве-
стись, усадил ее в автомобиль. 
Сказал, подбросит до работы, 
а сам завез в лес. Связал ей ру-
ки, заставил положить на пень 
и начал кромсать топором. 
Никакого аффекта - к престу-
плению подготовился. Обви-
няя жену в несуществующих 
изменах, все рассчитал: уби-
вать не станет, а вот искале-
чить постарается. Купил в ап-
теке жгуты, дабы жертва не 
истекла кровью. Завершив 
расправу, затащил чуть жи-
вую Риту в машину и отвез в 
больницу.

Убежать было невозмож-
но? - часто спрашивают ее. 
Нет, без шансов. Безлюдное 
место, ключи от машины - 
в кармане мужа. Связанные 
руки. «Я кричала, но в лесу 
меня никто не слышал. Когда 
попробовала отползти от пня, 

он стал рубить топором но-
ги», - описывает кошмар 
Маргарита.

Надежное плечо
История Риты Грачевой - 

не только пример чудовищ-
ной жестокости, но еще 
история безграничной 
поддержки, профессио-
нализма врачей, надежды 
и дружбы. Знакомые и 
незнакомые люди 
писали Маргари-
те в соцсетях, 
п р и х о д и л и 
лично, пере-
давали деньги.

Многие жен-
щины жалова-
лись на домаш-
них тиранов. 
Признавались: 
почти не верят 
в помощь поли-
ции. Рита сама об-
ратилась к участ-
ковому, когда ее 
избил муж. За-
явление не при-

няли, дескать, убьет, 
тогда пожалуетесь. 
«Мужчины не боят-
ся наказания. Закон 
о декриминализации 
побоев в семье его 

смягчил», - отме-
чает Маргарита.

Что ее раду-
ет? Она снова 
села за руль, на-
училась справ-
ляться без помо-
щи мамы, может 
затягивать шнур-
ки на коньках, 
варить кофе. 
Под руковод-
с т в о м  и н -
структора со-

вершила по-
г р у ж е н и е 

с аквалангом. 
Постепенно 
п р и в ы к а е т 
к  протезу. 
Он управля-
е т с я  б у к -
вально си-
лой мысли: 
д а т ч и к 
крепится 
к мыш-

цам, и когда Рита представля-
ет, например, что хочет сжать 
руку в кулак, спустя секунды 
протез реагирует на импульсы, 
посылаемые из мозга в руку, 
а потом через датчик от мышц 
- к протезу. Кисть сжимается и 
разжимается. Правда, у проте-
за нет чувствительности и 
в стрессовой ситуации его мо-
жет заклинить.

О чем мечтает наша герои-
ня? О хорошей работе, о 
прыжке с парашютом, о доч-
ке. Она хочет помогать инва-
лидам. Очень вероятно, вый-
дет замуж: рядом есть надеж-
ное плечо.

Ее оптимизм кого-то даже 
раздражает. А она считает: вы-
ход есть всегда, даже когда тя-
жело. «Задолго до трагедии я 
разместила на своей страничке 
фразу американского писателя 
Дэна Брауна: «Возможно все, 
на невозможное просто требу-
ется больше времени». Она 
стала моим жизненным кредо. 
В конце концов у меня есть 
ноги, мой характер, друзья, 
родные, дети. Я стараюсь не 
просто держать себя в руках, 
а быть счастливой», - пишет 
Рита. Книгу Маргариты Граче-
вой можно приобрести в книж-
ных магазинах и на shop.kp.ru.

Маргарита ГРАЧЕВА - мо-
лодая серпуховчанка, кото-
рой в декабре 2017-го рев-
нивый муж отрубил кисти 
рук. Мама двоих маленьких 
сыновей в 25 лет стала кале-
кой. Но она не сдалась - как 
этой на вид почти девочке 
удается не падать духом, по-
лезно прочитать всем.

Новая жизнь Маргариты
Искалеченная 
мужем женщина 
написала книгу

Рита ГРАЧЕВА 
снялась в смелой 
фотосессии

ба ультразвуком. Зубы на-
чинают расти,  но 
опять-таки не удается 
получить нормальные 
форму и размер. 

К опытам под-
ключаются уче-
ные из Дальнево-

сточного федерального 
университета. В их экспе-
риментах зубы растут ак-
тивно, у них крепкие кор-
ни - но есть сложности 
с эмалью. Хотя создана 
перспективная технология, 
применимая к выращива-
нию любого другого органа. 

Проблемы, которые на-
до устранить: не удается 
воспроизвести зубную 
эмаль и «синхронизиро-
вать» одновременный рост 
всех компонентов зуба - 
они получаются маленькие 
и кривые. Есть сложности 
с корнями - обеспечить 
«заякоривание» зуба в дес-
не сложно. Работы много, 

но мы стоим на пороге ре-
шения действительно уни-
кальной задачи.
Как полет на Марс

А что думают о передо-
вых технологиях практику-
ющие зубные врачи? Не бо-

ятся остаться без работы?
- В ближайшие полвека, 

а то и сто лет нам точно это 
не  грозит,  -  уверяет 
стоматолог-хирург Станис-
лав Васильев. - Выращива-
ние зубов - такая же реаль-
ность, как и полет на Марс: 
до широкого коммерческо-

го применения очень и 
очень далеко. Кроме на-
званных сложностей при 
воссоздании зуба, следует 
понимать, какой он будет 
формы. В этом плане вы-
растить из стволовых кле-
ток печень или почку легче, 
чем зуб, поскольку от того, 

будет печень круглая или 
квадратная, не зависит ее 
работоспособность. А для 
зуба это важно. 

Потом, даже если нам 
удалось вырастить зубы 
нужных форм и размеров, 
их надо пересадить на ме-
сто. Некоторое время я за-
нимался аутотранспланта-
цией: пересаживал восьмер-
ки на место удаленных 
шестых зубов. Но было мно-
го отторжений.

Приходилось иметь дело 
и с вывихнутыми зубами. 
Реплантировать их или пе-
ресадить зуб мудрости в под-
готовленную лунку проще, 
чем интегрировать зуб, вы-
ращенный в пробирке, но и 
тут он не всегда легко при-
живается. И пока мы не на-
учились вживлять собствен-
ные зубы со стопроцентной 
гарантией, что уж говорить о 
пересадке чужих зубов и вы-
ращивании новых!

Тема эта интересная. 

В Уфе, где я учился в мед-
университете, профессор 
Радмир Хасанов пытался пе-
ресаживать зубы от человека 
к человеку. Эксперименти-
ровал и с трансплантацией 
зубов, изъятых у покойни-
ков. Он консервировал эти 
зубы в растворе на основе 
башкирского меда и потом 
пересаживал живым людям. 
Пробовал лечить зубы вне 
ротовой полости. Их удаля-
ли, проводили нужные ма-
нипуляции и сажали на 
старое место.

Наконец, мы подошли 
к цене вопроса. Сейчас уста-
новить имплант в Москве 
стоит в среднем $1 тыс. Для 
трансплантации же зубов во 
столько обойдется только 
забор стволовых клеток. Так 
что выращивание зубов из 
стволовых клеток, как реди-
ски на грядке, удел далекого-
далекого будущего. 

только
В Египте археологи 
обнаружили выре-

занный из раковины 
моллюска искусственный 
зуб в челюсти человека, 

жившего 5,5 тыс. лет 
назад.

факт

Зубы МожНо вырастИть
Приживется ли здоровый 
клык, если поставить его 
вместо больного

имей в виду
В 2017 г. исследователи Мо-

сковского государственного 

медико-стоматологического уни-

верситета создали в пробирке 

мышиные зубы из зачатка, взя-

того у эмбриона. Там же осваи-

вается технология биопечати зу-

ба прямо в лунке. В ход идут жи-

вые клетки из пульпы удаленного 

зуба. Именно поэтому, утверж-

дает профессор Игорь Малы-

шев, разумно не отдавать молоч-

ные зубки «фее», а хранить их 

в банке стволовых клеток.

Станислав ВАСИЛЬЕВ

Франсиско ГОЙЯ, «Охота за зубами» 
(1799 г.): девушка извлекает 

у повешенного зубы, веря в их 
волшебную силу

instagram

ap
ex
de

nt
al
.ru



28 Игры разума «Экспресс газета» № 42 (1287)

РЕБУС

АНЕКДОТЫ
 - Однажды ты встретишь 
человека и сразу поймешь, 
что это твой будущий муж. 
Хотя с твоим характером 
точнее сказать - твой пер-
вый муж. 

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

 Ты для меня как наркотик. 
Я скажу тебе: «Нет!»

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

 На собеседовании:
- Назовите ваши положи-

тельные и отрицательные 
качества.

- Могу на все положить, 
потом все отрицать.

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

 - У подъезда вас ожидает 
белый «солярис».

- Тарковского или Содер-
берга?

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

 По данным Следственно-
го комитета РФ, треть всех 
преступлений совершается 
под воздействием алкоголя. 
Вдумайтесь в эту цифру: 
70% преступлений соверша-
ют трезвые! Увидел трезво-
го - перейди на другую сто-
рону, зачем рисковать!

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

 - Меня все ненавидят!
- Не драматизируй. Тебя 

ненавидят только те, кто 
с тобой знаком.

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

 - После того, что случи-
лось, я, как благородный 
человек, просто обязан на 
тебе жениться! - воскликнул 
Антон.

- А что случилось-то? - 
быстро одеваясь, испуганно 
спросила Света. 

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

 Рассказала сыну теорию 
струн. Пусть лучше от меня 
услышит, чем от шпаны 
во дворе.

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

 Уехал мужик в команди-
ровку на неделю. Возвра-
тился, а у него семь штра-
фов за курение на балконе.

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

 - Сынуля, ты очень много 
играешь в компьютер и зара-
ботаешь геморрой. Стоит ли 
игра свеч?

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

 - Сколько вам лет?
- Мне ближе к 30, чем 

к 25.
- А точнее?
- 55.

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

 - Не злите меня, и так тру-
пы прятать некуда! Шучу, 
шучу, места еще до фига.

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

 Наше отношение к окру-
жающим зависит от того, 
с какой целью они нас окру-
жают.

АФОНАРИЗМЫ
 Повезло тем, кому за 40. В молодости 
они наломали дров, но тогда не было 
Интернета, и теперь нет доказательств.
 Всю первую половину жизни мы 
ждем вторую, а всю вторую вспомина-
ем первую.
 Если с закрытым ртом сказать «где 
наши», получается «иди на х…». Но са-
мое смешное, что почти каждый это про-
читавший попробовал так сделать.
 Для интровертов в аду нет отдель-
ного котла.
 За фигурой надо непрестанно сле-
дить. А то, бывало, чуть зазеваешься, 
а фигура уже рульками пиво закусывает.

СКАНВОРД

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОН-

ТАЛИ. Гете. На-
лог. Вареники. 
Данте. Иосип. 
Евклид. Карт. 
Наст. Бараш. 
Ажур. Дама. Иу-
дея. Ост. Факс. 
Стресс. Марат. 
Вуду. Познер. Яик. 
Натр. Опак. Ис-
терика. Трап.

ПО ВЕРТИКА-
ЛИ. Недосып. Че-
палова. Само-
рез. Бенедикт. 
Анапа. Освен-

цим. Нулин. Ре-
жиссура. Октет. 
Тото. Нагиев. 
Бри. Муар. Уфа. 
Орт. Улар. Дарья. 
Пир. Арека. Ита-
ка. Идиш. Ястык. 
Кап.

ВЫЧЕРКИ-
ВАНИЕ

МАТ В ТРИ 
ХОДА

1. d7! :d7 
2. c6, и черные - 
в цугцванге,  
2...- 3. f6#.

Автор задачи 
Альфред де Мюс-
се - известный 
французский 
поэт-романтик.

РЕБУС
Глупые женят-

ся, а умные выхо-
дят замуж.

ОТВЕТЫ

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Зачеркните некоторые клетки так, 
чтобы сумма цифр в каждой строке 
и в каждом столбце равнялась 10.

МУЖСКАЯ ЛОГИКА ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
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Максим САМОХИН

До начала нынешнего сезона 
Косторная находилась в те-
ни мировых лидеров - Заги-

товой, Медведевой и Трусовой. Да-
же победительница недавнего 
чемпионата России Анна Щерба-
кова котировалась выше. Тем бо-
лее что прошлый сезон для Алены 
оказался смазанным из-за трав-
мы. Как вдруг последовал взрыв: 
победа в Финляндии с четвертой 
суммой в истории фигурного ка-
тания! От мирового рекорда Тру-
совой красавицу отделили всего 
3,85 балла. А еще ей удалось чисто 
исполнить аксель в три оборота. 
Таким прыжком во всем мире 
владеют лишь четыре спортсмен-
ки. Второй аксель, правда, ока-
зался недокрученным - так что ей 
есть где прибавить. 

- Нельзя сказать, что это мое 
оружие, потому что это такой же 
элемент, который может выучить 
кто-то другой. А я могу не спра-
виться с собой и не сделать его, - 
скромничает Косторная.

Главное, ее программа техни-
чески сложная (за компоненты 
она получила в Финляндии свы-
ше 70 баллов) и при этом сбалан-
сированная, артистичная, а ката-
ние - чистое и непринужденное. 

Не лишним в борьбе будет и то, 
что тройной аксель - триксель  
в короткой программе разрешен, 
а четверные прыжки - нет. 

- Главное для меня сейчас - до-
биться стабильности, - считает 
Алена.

Свой расклад на сезон в интер-
вью «Спорт-экспрессу» дал сере-
бряный призер Олимпийских игр 
2002 года, знаменитый хореограф 
Илья Авербух:

- По моим ощущениям, насту-
пает время Трусовой. Исходя из 
ее формы, из того, что видел, - 
Трусова сейчас способна вы-
играть чемпионат мира, даже 
уступив во второй оценке за ком-
поненты. Там она пока проигры-
вает Алене Загитовой и Жене 
Медведевой, но технический от-
рыв Трусовой так велик, что оты-
грать такое преимущество почти 
невозможно… Алина Загитова 
в очень хорошей форме. Она за-
матерела и остается одним из фа-
воритов сезона… Конкуренция 
очень высокая. Место Загитовой 
и Трусовой (в сборной. - М. С.), 
наверное, не обсуждается, но есть 
еще Лиза Туктамышева… Костор-
ная прекрасно владеет коньком.

В общем, нас ждет не по-
женски ожесточенная битва на 
льду.

Косторная 
побьет соперниц 

трикселем
16-летняя Алена КОСТОРНАЯ выиграла турнир Finlandia Trophy, 

опередив Елизавету ТУКТАМЫШЕВУ больше чем на 20 баллов. Так 
триумфально началась взрослая карьера нашей юной фигурист-
ки. Расстроенная Лиза во время объявления оценок сделала 
в адрес судей издевательский жест и выругалась, словно какая-
нибудь футболистка. А во время награждения демонстративно от-
вернулась.

Медведев заработал 
больше самого Федерера

Этот сезон стал невероятным для россий-
ского теннисиста Даниила МЕДВЕДЕВА. На-
чав год на скромном 16-м месте в рейтинге 
Ассоциации теннисистов-профессионалов 
(ATP), он благодаря ярким победам над луч-
шими мастерами ракетки стремительно 
взлетел на вершины мировой иерархии.

Антон САВЕЛЬЕВ
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В 90-е годы многие наши 
девушки хотели выйти замуж 
за иностранцев. Потом эта мо-
да постепенно прошла  - жут-
кие истории о борьбе за детей 
при разводе и разделе иму-
щества, видимо, отбили  охо-
ту.  Сегодня  мы расскажем о 
наших звездах спорта, кото-
рые рискнули связать свою 
жизнь с чужеземцами. И что 
из этого вышло.

Сергей ДАДЫГИН

Р усская красавица Алена 
Заварзина сделала себе 
имя в 2011 году, став чем-
пионкой мира в парал-

лельном гигантском слаломе. Уви-
дев ее на пьедестале почета, аме-
риканский сноубордист Вик Уайлд 
не мог оторвать от Алены взгляд. 
Позже он подошел к спортсменке 
и спросил, будет ли она выступать 
на этапе Кубка мира в Москве.

- Конечно, буду, - с улыбкой 
ответила Заварзина.

Она поторопилась. Вскоре Але-
на получила тяжелую травму 
и попала в больницу. Ей 
пришлось ходить на ко-
стылях. Но когда в Мо-
скву прилетел Уайлд 
и навестил ее в па-
лате, Заварзина за-
была о больной но-
ге. Отбросила ко-
стыли в сторону и 
поехала на стадион 
болеть за Вика. Это 
было настоящее без-
рассудство! Любое 
падение наверняка 
поставило бы крест на ее карьере. 
Но Алена в тот момент почувство-
вала, что хочет быть рядом с этим 
симпатичным и взбалмошным 
американцем. А в такие минуты 
голос разума не слышишь.

- Мы познакомились еще 
в 2009-м, на Кубке мира в Гол-
ландии, - раскрыла карты Завар-
зина. - Три года дружили, а по-
том стали встречаться. Он при-
езжал ко мне, я  летала к нему. 
Однажды Вик сказал, что хочет 
познакомить меня со своим от-
цом. А папа его жил не в США, 
а в Мексике. Это семь тысяч ки-
лометров на машине! Но мы по-
ехали. Вообще с Виком не соску-
чишься. Предложение руки и 
сердца он мне сделал на берегу 
реки Колумбия. Встал на одно 
колено и подарил кольцо. 

Свадьбу влюбленная пара сы-
грала в Новосибирске - родном 
городе невесты.

- Этот город меня поразил, - 
вспоминает Вик. - Там люди очень 
милые и приветливые. Они могут 
оставить машину на проезжей ча-
сти и уйти по своим делам. Дорогу 
все переходят кому где удобно. 
В день свадьбы мне пришлось вы-

купать невесту. Подруг у нее мно-
го, они такие голосистые! Но я под-
готовился заранее - расплачивался 
с ними шоколадками «Аленка».  

Вик Уайлд в то время трени-
ровался в основном на 

свои деньги. Среди 
американских сно-

убордистов он ко-
т и р о в а л с я  н е 
очень высоко - на 
этапах Кубка ми-
ра не попадал да-
же  в первую де-

сятку. С подачи 
Заварзиной ему 
предложили сме-
нить гражданство 
и выступать за 
сборную России. 

Оплату всех сборов и соревно-
ваний наше спортивное руко-
водство взяло на себя. Очевид-
цы рассказывали, что Вик обал-
дел от такой новости. Он поду-
мал и согласился. На Олимпиа-

де в Сочи американец с россий-
ским паспортом стал настоящим 
героем, завоевав сразу две золо-
тые медали. Самое удивитель-
ное, что незадолго до выступле-
ния Уайлд заболел. Перед стар-
том он бил себя по рукам, даже 
высовывал язык, чтобы как-то 
взбодриться. И выиграл! А еще 
одну олимпийскую медаль, 
бронзовую, в семейную копил-
ку добавила Заварзина.      

Дома у них готовит 
жена. Любимое 
блюдо - курица 
с картошкой и 
овощами, запе-
ченные в духовке. 
Но когда Алена 
сильно устает, 
к плите идет муж.

 - У него пре-
красно получа-
ются паста 
карбонара, 

яичница-болтунья. А еще он 
большой мастер в переворачива-
нии оладушек на сковороде, - 
смеется  супруга. -  Вик говорит, 
что американцы с детства едят 
оладьи, а мы, русские, дескать, 
переняли это у них.  

Год назад после конфликта 
с Федерацией сноуборда России 
Заварзина ушла из большого 
спорта. А недавно заявила, что 
ее мужу, двукратному олимпий-
скому чемпиону, уже четыре ме-
сяца не перечисляют зарплату. 
Уайлду сейчас 33 года. Он еще 
выступает, но без особого успеха. 
Похоже, теперь, когда отгремели 
звонкие фанфары, интернацио-
нальную семью сноубордистов 
ждет серьезное испытание на 
прочность.

Золото обмыли  
на Мальдивах
Ирина Кириллова - уникальное 

явление в мировом волейболе. 
Она стала чемпионкой мира, Ев-
ропы и Олимпийских игр. За дол-
гую спортивную карьеру Ирина 
успела поиграть в разных стра-
нах. Кириллова - чемпионка 
России и Югославии, трехкрат-
ная чемпионка Хорватии, дву-
кратная чемпионка Италии и 

пятикратная чемпионка 
СССР.  Такими дости-

жениями не может похвастаться 
ни одна волейболистка в мире! 
В 46 лет эта неугомонная женщи-
на опять удивила всех, неожи-
данно вернувшись на площадку 
и подписав контракт с клубом 
«Уралочка» из Екатеринбурга. 
Именно там под руководством 
Николая Карполя она начинала 
свою блистательную карьеру. 

С нынешним мужем Джованни 
Капрарой судьба свела Ирину 
в 1998 году.  Кириллова выступа-
ла тогда за итальянский клуб 
«Бергамо», где Джованни был 
вторым тренером. Однажды в ко-
манде произошел конфликт. Ири-
на поругалась с главным тренером 
и возвращалась домой в плохом 
настроении.  И вдруг увидела, что 
у дома ее поджидает Капрара.

- Не переживай, он у нас 
вспыльчивый. От главного многие 
девчонки стонут, - мягко сказал 
Джованни. Он как-то загадочно 
посмотрел на Ирину и нежно про-
вел рукой по ее волосам.  

В тот момент Кириллова офи-
циально была замужем, но брак 
давно трещал по швам. Выясни-
лось, что с первым мужем они 
совершенно разные люди. Встре-
чаться Ирина и Джованни стали 
лишь тогда, когда волейбольный 
сезон закончился. Чтобы не бы-
ло лишних пересудов.

Они расписались тихо, без вся-
ких пышных торжеств. А в 39 лет 
Ирина впервые родила ребенка.

- Я пыталась тужиться, но 
бесполезно. Поэтому врачи 
сделали кесарево сечение, - 
призналась Кириллова в бе-
седе  с нашим корреспонден-
том. -  Сказать, что очень бо-
ялась рожать, не могу. Дру-
гие даже позже рожают. 

Удивительно, но с малень-
ким ребенком на руках волей-
больная чета вскоре перееха-
ла из Италии в Москву. Капра-
ру назначили главным трене-
ром женской сборной России, 
а Кириллова стала его асси-
стентом. Муж с женой потру-
дились на славу: в 2006-м наша 
команда завоевала титул чем-
пиона мира. 

- По этому случаю Джован-
ни отвез меня и дочку Нику 
на Мальдивы. Там мы с му-

жем и обмыли золотые медали. 
Знаете, он может забыть про 
какой-то праздник, но потом 
сделает подарок без всякого по-
вода. Например, просто так ку-
пил мне дорогое колье.
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Но иногда такой брак 
приводит спортсменок 
к дисквалификации

кстати
После Игр-2014 вла-

сти подарили Уайлду 

и Заварзиной двух-

этажный особняк 

в Новой Москве пло-

щадью 285 кв. м и 

квартиру в Химках.

Ирина КИРИЛЛОВА родила мужу дочку Нику  в 39 лет

ЗАВАРЗИНА и американец УАЙЛД 
познакомились в Нидерландах

Миловидная 
Алена и 

мускулистый 
Вик производят 
впечатление не 

только на трассе

ЗаМуж За иностранца - это путь к успеху?!
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Теперь Капрара тренирует 
турецкий клуб «Эдзашибаши», 
с которым в 2015 году выиграл 
волейбольную Лигу чемпио-
нов. Ника уже подросла, она 
неплохо держится в седле, 
знает приемы айкидо и игра-
ет на гитаре. А ее отважная 
мама Ирина Владимировна 
наконец-то сделала паузу 
в тренерской работе и с голо-
вой ушла в семейные заботы. 
Надолго ли? 

У жены отняли,  
мужу дали
Толкательница ядра из Яку-

тии Евгения Колодко положила 
глаз на канадского легкоатлета 
Дилана Армстронга в Цюрихе, на 
этапе «Бриллиантовой лиги». 
Женя поздравила его с победой, 
но когда богатырь весом в 158 ки-
ло задал ей вопрос по-английски, 
девушка смутилась  и убежала. 
Если честно, по-английски она 
тогда почти ничего не понимала.

После Олимпиады в Лондо-
не, где Жене Колодко вручили 
серебряную медаль, уже Арм-
стронг внимательнее взглянул 
на россиянку. Их первое насто-
ящее свидание состоялось в Па-
риже. Молодые люди гуляли по 
Елисейским Полям, а когда 
дошли до Эйфелевой башни, 
Дилан признался, что боится 
высоты.

- Но он все равно поднялся на-
верх, - с восхищением говорит Ев-
гения. - Молодец, 
переступил через 
страх. Правда, к са-
мому краю не подхо-
дил. В тот вечер он мне 
и запал в душу. 

Запал так, что Же-
ня быстро забыла 
прежнего ухажера - 
Максима Афонина. 
С этим парнем она 
вместе тренирова-
лась в Якутии 
у своего отца 

- Николая Колодко. Узнав про ка-
надца, Макс жутко ревновал. Но 
в конце концов смирился.

Время, проведенное в Сибири, 
Дилану запомнилось особо. Ка-
надец познакомился там с род-
ственниками невесты и впервые 
попробовал русский самогон.

- Этот напиток так хорошо у не-
го пошел, что Дилан побратался 
со всеми сибиряками, - смеется 
Женя. - Он выучил много слов по-
русски (в основном матерных), 
а привкус самогона во рту у него 
оставался целую неделю.

Однако жить с Евгенией Арм-
стронг решил все-таки в Кана-
де. Они поженились в 2015 го-
ду в небольшом городе Камлупс 
(провинция Британская Колум-
бия). Все шло хорошо, пока спу-

стя год не грянул настоя-
щий гром. Перепроверка 

допинг-проб, взятых на Олим-
пиаде-2012 в Лондоне, показа-
ла: Евгения Колодко использо-
вала запрещенные препараты - 
ипаморелин (гормон роста) и 
туринабол (анаболик). Ее дис-
квалифицировали, а серебря-
ную олимпийскую медаль, за-
воеванную нечестным путем, 
пришлось вернуть.

На жену Армстронга соседи 
стали косо смотреть. Некоторые 
открыто предлагали ему отпра-
вить супругу, опозорившую свое 
имя, назад, в Россию. Однако Ди-
лан их не послушал.

- Евгения нарушила правила. 
Да, она виновата. Но Евгения - моя 
жена, я ее люблю и должен быть 
рядом с ней, - заявил Армстронг.  

Звезды повернулись так, что 
Евгения Колодко 

олимпийскую ме-
даль потеряла, а ее 
муж неожиданно 
медаль получил. 
На Олимпий-
ских играх - 2008 

в Пекине Дилан 
занял обидное чет-

вертое место. Лишь 1 см про-
играл белорусу Андрею Михне-
вичу. Но у Михневича позже 
нашли следы анаболиков, и его 

бронза спустя шесть лет доста-
лась канадцу.  Так что в целом 
семья Армстронга и Колодко не 
пострадала.  

Сочли за шпионку
Трехкратная чемпионка Евро-

пы по баскетболу Илона Корстин 
едва не вышла замуж за француза. 
Так получилось, что родители 
Илоны развелись, когда она была 
еще школьницей. Позже ее мама 
Ольга Лабруэль стала женой ино-
странца, переехала во Францию 
и забрала дочь с собой. Там в оча-
ровательную блондинку по уши 
влюбился молодой человек по 
имени Эрик.

- Я тогда играла за француз-
ский клуб «Бурж», а Эрик работал 
инженером в Институте косми-
ческих исследований, - расска-
зывала Корстин. - Это серьезная 

организация закрытого типа. 
Когда там узнали, что их сотруд-
ник встречается с девушкой из 
России, у Эрика сразу возникли 
проблемы. Появилась версия, что 
я шпионка. Позже я переехала 
в Самару, потом играла в Москве 
за ЦСКА. Эрик все бросил и по-
следовал за мной.

Однако в то время, по словам 
Илоны, на первом месте для нее 
была не семья, а баскетбол. В со-
ставе сборной России Корстин 
дважды завоевывала серебро на 
чемпионатах мира, а на двух 
Олимпиадах брала бронзу. Ка-
рьера удалась, но француз по-
чувствовал себя лишним. Про-
жив несколько лет в гражданском 
браке, они расстались. 

А замуж Илона вышла лишь 
два года назад. Не за иностранца, 
а за русского - банкира Владими-
ра Потапова.

В номере использованы фото 
Руслана ВОРОНОГО, Анатолия ЖДА-
НОВА («Комсомольская правда»), 
Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru и Reuters.

Отпечатано 
в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
141407, Московская обл., 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 3790

Дата выхода в свет: 
21.10.2019

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 592 550 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

Подписной индекс 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России»: 32255
О других способах подписки вы можете 
узнать по телефону (495) 777-02-82 
(круглосуточно, без выходных) или на сайте 
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Первый российский таблоид
Учредитель и издатель:  
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71
Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78  www.advert.kp.ru  eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

16+

имей в виду
На Олимпиаде в Лондоне Ев-гения Колодко заняла третье место, но победившая в толка-нии ядра Надежда Остапчук из Белоруссии была поймана на допинге. А потом и сама Женя была дисквалифицирована.

Канадец АРМСТРОНГ 
поддержал жену в трудную 
минуту

Евгения КОЛОДКО 
с ужасом 

вспоминает 
историю с допинг-

пробами

Илона КОРСТИН 
встречалась с инженером 

из Франции…

…а семью 
решила 
создать 

с русским 
банкиром 

ПОТАПОВЫМ

ЗамУж За иноСтранца - это пУть к УСпехУ?!
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