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ВСЕ ТВОИ 
ТРЕЩИНКИ
Заканчивается реставрация памятника 
Родине-матери - символа воинской 
доблести нашей страны

Ладонь
На ней может развернуться 
легковой автомобиль.

Конструкция
Внутренность памятника 
подобна 11-этажному дому 
с небольшими комнатками 
площадью 3 на 3 метра и 
высотой 4 метра. Толщина 
железобетонных стен - 
25 - 30 см.

Каркас 
Жесткость и устойчивость 
обеспечивают 99 внутрен-
них стальных тросов.

           Меч
После постройки обнаружилось: меч 
вибрирует, издавая ужасающий звук. 
Поэтому в 1972 году его заменили 
на другой. В нем сделана перфорация: 
она уменьшает сопротивление ветру 

и гасит вибрацию. 
Вес - 14 тонн.

Только за неделю, с 23 по 29 ав-

густа 42-го, в Сталинграде были 

убиты 40 тыс. мирных жителей. 

А всего в Сталинградской битве 

погибло около 3 млн. человек.
Земля Мамаева кургана была так 

перепахана взрывами, что весной 

1943-го на ней не выросла трава.
Перед началом строительства 

на кургане обезвредили 40 тыс. 

мин, снарядов, авиабомб.

Не забудем! Не простим!
1944

Освобождение Сталинграда в 1943 году пере-
ломило ход Великой Отечественной. Уже в сен-
тябре 1944-го объявили конкурс на создание 
памятника. Письма шли мешками: и от архитек-
торов, и от простых солдат - они присылали 
эскизы в треугольниках полевой почты.

1941
Знаменитый агитационный 
плакат «Родина-мать зовет!» 
создал советский живописец 
Ираклий Тоидзе. Услышав 
о том, что Гитлер напал на 
СССР, в мастерскую художни-
ка вбежала жена с криком 
«Война!». Выражение ее лица 
потрясло Ираклия.  
Он тут же сделал набросок.  
Плакат в каком-то смысле 
стал прообразом монумента.

1967
Конкурс проектов начался при 
Сталине. Приказ о строитель-
стве подписал в январе  
1958-го Хрущев. Открыли мо-
нумент уже при Брежневе.

Высокое искусство Дума-
ешь, мне 
не хочет-
ся изва-

ять обнаженную 
женщину, полюбо-
ваться красотой 
тела? Хочется! Но 
я не могу, не имею 
права. Я должен 
в каждой вещи сво-
ей нести идею, 
быть солдатом. 

Евгений ВучЕтич

Меня спра-
шивает на-
чальство, 
зачем у нее 

открыт рот, ведь 
это некрасиво. Отве-
чаю: «А она кричит: 
«За Родину… вашу 
мать!» - заткнулись…

Евгений ВучЕтич

Храм 
Всех Святых

Площадь Скорби

Зал воинской славы

Монументальный рельеф

«Родина-мать 
зовет!»

Площадь Героев

Стены-руины

Площадь Стоявших 
насмерть

Эта фигура 
больше 

человеческого 
роста

в 30 раз.

Вес монумента - 
8000 тонн.

«Родина-Мать зоВет!» - центР МеМоРиаЛьного 
КоМпЛеКса «геРояМ стаЛингРадсКой битВы»

Монумент 
Победы 

141,8 м

Памятник 
Петру I 
98 м

«Родина-мать 
зовет!» 
87 м

Статуя 
Свободы 
46 м

Статуя Христа-
Искупителя 

38 м

«Воин-
освободитель» 

30 м

Чтобы помнили «Экспресс газета» № 45 (1290)2

12,5 м

16 м

ВУЧЕТИЧ и НИКИТИН 
возле огромного меча

В голове статуи 
есть удобная 
скамеечка 

Внутри памятник 
пронизывают
 натяжные тросы 
по 60 тонн каждый!

Знаменитый 
плакат Ираклия 
ТОИДЗЕ и его жена 
Тамара
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Архитектор 
Евгений Вучетич

В первые дни войны Вучетич ушел добровольцем 
на фронт. Служил рядовым пулеметчиком. В 1942-м 
прямо перед ним упала мина, осколки пробили 
шинель. Вучетича тяжело контузило, но он выжил.

Памятник «Родина-мать зовет!» открыли  
15 октября 1967 года. Церемонию, на которую 
приехал Брежнев, архитектор смотрел по телевизо-
ру. После контузии ему было тяжело говорить, на-
чинался тик, кашель, дергалась рука. Были сильно 
повреждены голосовые связки и плечо. Он почти 
не давал интервью и не выступал. Но очень много 
работал.

За многие годы памят-
ник сильно загрязнил-
ся. На нем оседали 

промышленные выбросы, 
особенно с восточной сторо-
ны, где расположен метал-
лургический комбинат, пе-
рерабатывающий лом чер-
ных металлов. А на северной 
стороне вырос мох.

Первыми к работе при-
ступили две бригады рестав-
раторов, приехавшие из Ка-
зани. Скульптуру начали 
чистить с помощью уни-
кальной технологии мягко-
го бластинга: мелкие ча-
стички кальция размером 
50 - 70 микрон под давлени-
ем омывали памятник, как 
душем. Они выбивали грязь, 
не повреждая поверхность.

Затем каждую трещину, 
выбоину, скол, следы от-
слоения бетона выделили и 
пронумеровали. Обозна-
чили на картограммах и 
определили, каким спосо-
бом «лечить».

Все повреждения запол-
нили раствором с помо-
щью «инъекций», загрун-
товали, покрыли специ-
альным составом.

За два года
 180 тысяч дефектов

выправили в монументе.
 16 км трещин заде-

лали во время работ. 
 99 металлических 

тросов, внутренние стяж-
ки заменили на новые.

Спаси и сохрани

Инженер 
Николай Никитин

Гениально сделал расчеты: монумент весом 8 тыс. 
тонн ничем не прикреплен к фундаменту. Однако 
стоит устойчиво. Как фигура на шахматной доске.

На фундаментах конструкции Никитина установ-
лено большинство московских высоток. А также 
540-метровая игла Останкинской башни. Она дер-
жится на фундаменте глубиной всего 3 - 4 метра!

Никитин, кстати, участвовал в проектировании 
Дворца Советов, который хотели в 30-е годы строить 
на месте храма Христа Спасителя. Вмешалась война: 
уже построенные на высоту семи подземных этажей 
сваи фундамента разобрали на противотанковые ежи.

Самые знаменитые его работы
«Перекуем мечи на орала» 

(Нью-Йорк)
«Воин-освободитель» 

(Берлин)
«Родина-мать зовет!» 

(Волгоград)

кстати
После работ в Волго-
граде казанцы отпра-
вились на Соловецкие 
острова - очищать 
постройки Спасо-
Преображенского Со-
ловецкого монастыря.

30 ярусов 
металлических 
строительных
лесов во время 
реставрации 
построили 
вокруг 
монумента

Анастасия ПешковА 
служила учетчицей 
в  Художественном 
фонде РСФСР. Раз-
местила свое фото 
в альбоме натурщи-
ков, где на него слу-

чайно наткнулся сам 
великий скульптор.

Скульптуру чистили с помощью 
уникальной технологии 
мягкого 
бластинга

валентина ИЗотовА 
работала официанткой  
в ресторане «Волго-
град». Там ее и приме-
тили молодые скульпто-
ры из бригады  

Вучетича, зашедшие 
пропустить по рюмочке.

Ему позировали четыре натурщицы

А фигуру он слепил, глядя 
на двукратную чемпионку
Европы по метанию диска 
Нину ДумбАДзЕ

екатерина 
ГребневА 

тоже из города 
на Волге. 

Девушку нашли 
на спортивной 

площадке.
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Лишь одна страна на пост-
советском пространстве 
по-прежнему отмечает 

7 ноября как День Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской ре волюции. Белоруссия! 

Александр Лукашенко  не 
устает повторять, что идеалы 
Октября стали символом воз-
рождения многих народов ми-
ра, воодушевили их на борьбу 
за свободу и равно-
правие. 

- Мы жили в Россий-
ской империи, были 
ее частью, свершилась 
революция, мы на-
чали строить вме-
сте с русскими и 
другими первое со-
циалистическое 
государство. Цели 
у него были хоро-
шие, благородные, 
- отметил прези-
дент. - Поэтому мы 
сохранили этот 
праздник, как со-
хранили луч-
шие достиже-
ния советской 
эпохи.

В курсе событий «Экспресс газета» № 45 (1290)

Григорий МИРОНОВ

-В Одессе уже было 
пророссийское вос-
стание в 2014 году, 
закончилось оно из-

вестными событиями в Доме про-
фсоюзов 2 мая, когда украинские 
националисты сожгли и убили 
безоружных людей, - напомнил 
Васильев. - Его подавили, а лиде-
ров убили, бросили в тюрьмы или 
вынудили эмигрировать. После 
этого в Одессе начало свою рабо-
ту беспрецедентное для Украины 
подполье, которое действовало в 
том числе и силовыми методами. 
Например, партизаны взорвали 
здание городского СБУ. Осущест-
влялись ответные атаки на волон-
терские центры помощи украин-
ским военным и штабы бандеров-
цев. Если посмотреть списки на 
обмен пленными за эти годы меж-
ду Украиной и республиками 
Донбасса, то вслед за ополченца-
ми ДНР и ЛНР больше всего там 

как раз политзаключенных из 
Одессы. 

- Но почему сейчас ничего не 
слышно о подобных партизанских 
акциях? Почему гордые и свободо-
любивые граждане этого русского 
города не сопротивляются фашист-
ским оккупантам?

- Все эти годы борьба идет в аб-
солютной изоляции, без всякой 
поддержки извне. Но рано или 
поздно любые ресур-
сы заканчиваются. 
В годы Великой 
Отечественной 
войны, напри-
мер, для пар-
тизан, действо-
в а в ш и х 
в тылу 

фашистов, существовал особый 
штаб при ставке Верховного 
главнокомандующего. Он от-
правлял и координировал ди-
версионные группы, которые 
поддерживали партизан. Любое 
движение сопротивления дей-
ствует именно так. Поэтому у не-
которых людей, мало знакомых 
с ситуацией, возникает вопрос: 
почему Одесса не поднялась, как 
шахтеры Донбасса, и сейчас как 
следует не сопротивляется? Но 
ведь многие одесситы поехали 
сражаться за ДНР или ЛНР! Там 
воюют около пяти тысяч жите-
лей нашего города. А оставшиеся 
патриоты были убиты радикала-

ми или попали в тюрьмы, 
оставив семьи без средств 

к существованию.
По поводу барельефа 

маршала. На следую-
щий день  после акта 

вандализма туда 
пришел неизвест-
ный и написал 

В Одессе бандеровцы демон-
стративно разрушили баре-

льеф легендарного маршала 
Георгия ЖУКОВА, расположен-

ный на здании Приморс кого 
военкомата. Вместо него уста-

новят мемориальную доску 
нацистам-карателям, воевав-
шим против донецких шахте-

ров. К оскверненному месту 
горожане стали приносить цве-

ты, однако пришлые ублюдки 
свалили их на землю и подо-
жгли. В связи с чем в соцсетях 

на одесситов вылился ушат 
грязи. Мол, жители города-

героя превратились в терпил и 
не хотят сопротивляться озве-

ревшим негодяям. Экс-депутат 
Одесского городского совета, 

политэмигрант Александр  
ВАСИЛЬЕВ рассказал «Экспресс 
газете», как на самом деле его 
земляки борются с оккупаци-

онной властью. 

Киев специально 
дискредитирует Москву 
в глазах одесситов 

Город-герой против фашистов

Георгий Жуков в 1946 году воз-
главил Одесский военный округ. 
Маршал Победы быстро очистил 
город от криминала. Он органи-
зовал засады из хорошо одетых 
мужчин, вальяжно прогуливаю-
щихся вечерами по городу. Когда 
налетчики нападали на прохо-
жих, переодетые офицеры рас-
стреливали бандитов в упор. 
Трупы преступников с улиц уби-
рали не сразу - в качестве меры 
устрашения. Режиссер Урсуляк 
снял об этой истории суперпопу-
лярный сериал «Ликвидация». 

К вашему сведению

Бандеровцев для бойни
в Доме профсоюзов
вооружили украинские
спецслужбы 

Э кс-сотрудник американ-
ской дипломатической 
службы Деннис Ортблад на-

писал статью в журнале The 
National Interest, где просит Ва-
шингтон смириться с воссоедине-
нием Крымского полуострова с 
остальной Россией. По его словам, 
санкции не дают должного эффек-
та, а население Крыма преимуще-
ственно русские, которые ассоци-
ируют себя с РФ и ее историей. 

По мнению Ортблада, для 
улучшения отношений с Мо-

сквой Дональду Трампу также 
необходимо пересмотреть роль 
НАТО, а именно вопрос про-
движения альянса на восток, и 
возобновить переговоры о кон-
троле над вооружениями. В ка-
честве третьего направления он 
предлагает развивать контакты 
между молодежью и наладить 
студенческие обмены. «И наш 
враг не Россия. Если уж на то 
пошло, наш враг - это недосто-
верная информация и страх», - 
пишет дипломат. 

Дипломат США признал 
Крым российским

Чаще всего 
убивают 
в Прибалтике

Е вростат назвал Бельгию 
лидером ЕС по общему 
количеству преступлений 

на душу населения. Второе ме-
сто заняла Франция. Третьей 
стала Испания. Далее идут Вели-
кобритания и Португалия.

При этом по числу убийств са-
мые высокие показатели в Лат-
вии, Литве и Эстонии. В Прибал-
тийских республиках идут посто-
янные криминальные разборки, 
но чаще всего люди гибнут там во 
время бытовых ссор на почве ал-
коголизма.

Наиболее безопасными стра-
нами в Европе оказались Слова-
кия, Венгрия и Словения.

Израиль потерял
секретную ракету

В распоряжении России 
оказалась одна из изра-
ильских ракет, использу-

емых в системе противоракет-
ной обороны «Праща Давида». 
Ее привезли из Сирии.

Накануне Израиль запустил 
две такие ракеты, при этом толь-
ко одна достигла цели. Вторая 
в результате сбоя упала на сирий-
ской территории и была вывезена 
с места крушения на сирийско-
российскую военную базу, после 
чего ее отправили в Москву.

Система «Праща Давида» счи-
тается секретной. По возможно-
стям она сопоставима с C-400.

Одессит 
и историк 
Александр 
ВАСИЛЬЕВ

Белоруссия 
оказалась умнее
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Памятник «вежливым людям» 
в Симферополе

Белорусы 
чтят заветы
Ильича
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краской на стене: «Жуков - герой». 
Его тут же схватили украинские 
националисты, жестоко избили и 
передали полицейским, которые 
посадили этого человека в тюрьму! 
Что в такой ситуации можно пред-
принять? Но ведь 
Георгий Жуков не 
какой-то локаль-
ный одесский герой 
или местная знаме-
нитость типа Миш-
ки Япончика или 
Григория Котовско-
го. Это же маршал 
Советского Союза! 
И в Москве, напри-
мер, проводится парад 
на 9 Мая. Почему нет 
жесткой  реакции со стороны 
официальных лиц РФ или Мини-
стерства обороны? 

- Неужели не осталось смельча-
ков, способных организовать хотя 
бы митинг? 

- Для того чтобы кто-то выхо-
дил с протестами, должна быть 

организация. Но пять лет Служба 
безопасности Украины делает все, 
чтобы такая пророссийская 
структура в Одессе не могла суще-
ствовать. Любые попытки людей 
сплотиться тут же попадают под 

колпак спецслужб. А бан-
деровцы, которые сно-

сили памятник Жуко-
ву, крышуются СБУ. 
Они занимаются 
откровенно крими-
нальными вещами, 
и у них есть ору-
жие. Как можно 
призывать мирных 
одесситов идти на 
вооруженную груп-
пировку с голыми 

руками? Мало того что они 
бандиты, так их еще поддержива-
ют спецслужбы! Знаю человека, 
решившего отомстить за погиб-
шего товарища: он хотел ликви-
дировать одного из организаторов 
бойни в Доме профсоюзов. Но на 
этапе замысла его арестовала 

СБУ. Он уже пять лет в тюрьме. 
И таких историй масса. 

- Какие сейчас настроения у жи-
телей Южной Пальмиры? 

- Каждая такая информацион-
ная кампания, где предъявляют-
ся претензии к одесситам, есте-
ственно, не прибавляет оптимиз-
ма. Складывается впечатление, 
что их специально 
запускают киев-
ские пропаганди-
сты, чтобы дис-
кредитировать РФ 
в глазах горожан. 
Мол, посмотрите, 
как там к вам от-
носятся. Жители 
Одессы и так ока-
зались не в самой 
лучшей политиче-
ской ситуации, но 
поверьте, баре-
льеф Жукова со 
временем вернется 
на свое законное 
место. 

только
Одессу в 1794 году 

основала русская им-
ператрица Екатери- 

на II на месте отвоеван-
ной у Турции деревуш-

ки Хаджибей.

факт

Город-герой против фашистов

Открытое письмо 
Никите Сергеевичу

В 2014 году Никита Ми-
халков в авторской про-
грамме «Бесогон» вы-

ступил с заявлением, которое 
до сих пор гуляет по Интерне-
ту и до глубины души возму-
щает одесситов: 

- В Одессе с бандеровцами 
воюет мизерное меньшинство 
жителей, - заявил Никита 
Сергеевич. - Вежливые зеле-
ные человечки туда не придут. 
Не приедут на танках и не 
прилетят на вертолетах. Ни се-
годня, ни завтра, ни послезав-
тра. Они уже пришли туда  
200 лет назад. И с тех пор 
не уходили. 

Русские - это вы! Или вы не 
русские? Если русские, то до-
кажите! 

Никита Сергеевич, дорогой! 
Вы же огромный авторитет. 
И город этот для вас не чужой - 
«Рабу любви» здесь снимали. 
Так возьмите это дело на себя. 
Действуйте так же мужествен-
но, как Виктор Потоцкий, на 
образе которого воспитыва-
лись советские пионеры и 
комсомольцы. Организуйте 
доставку подпольщикам хотя 
бы стрелкового оружия, собе-
рите деньги для их семей, най-

дите специалистов по соз-
данию партизанского 
штаба. Помогите одес-
ситам не словом, а де-
лом, как Кургинян в свое 
время Донбассу. 

Ну или хотя бы сни-
мите фильм про «одес-
скую Хатынь» с теми же 
Нахапетовым и Соловей 
в главных ролях. С ве-
ликой музыкой Эдуарда 
Артемьева. Но только 
честный фильм - про 
героев Одессы, отдав-
ших жизни в борьбе 
с укрофашизмом. 

Подонок демонтирует
барельеф маршала

Георгия ЖУКОВА 

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ у могилы 
своего деда-фронтовика

Партизанские листовки во время фашистской 
оккупации Одессы в 1941 - 1944 годах

МИХАЛКОВ в фильме
«Раба любви» сыграл 
одесского подпольщика 
и должен понимать, 
что революции 
без патронов не бывает

- Ну да. 
С Жуковым как-то 

некрасиво получилось. 
Но я не лох,

 дедушка!

- Не лох, 
внучок. Ты - 
ССЫКЛО! 

in
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Госпереворот 
в Праге организовали 

продажные чекисты

Григорий МИРОНОВ

О дин из главных 
организаторов 
чехословацкой 
бархатной ре-

волюции - Людвик Зиф-
чак в 1990 году дал се-
кретные показания пе-
ред парламентской ко-
миссией. Его слова не-
давно стали достоянием 
общественности. Оказа-
лось, местные чекисты 
специально внедрили 
его в движение чешских 
диссидентов, чтобы 
спровоцировать массо-
вые волнения. Для этого 
Людвику выдали новые 
документы на имя Мила-
на Ружички и устроили 
в финансовый институт 
в городе Острава. Ново-
испеченному первокурс-
нику тогда было почти 
30 лет. На полученные от 
Службы госбезопасно-
сти ЧССР деньги он ор-
ганизовал кружок едино-
мышленников и начал 

выпуск нелегальной ан-
тисоветской газеты.

«Убитый» студент
Именно Людвик-

Милан создал Независи-
мый студенческий союз, 
который впоследствии 
стал самым массовым ан-
тигосударственным дви-
жением и вывел людей на 
улицы. Его куратором 
в спецслужбах был гене-
рал контрразведки Алоиз 
Лоренц, завербованный 
американцами. ЦРУ ор-
ганизовало рекламу но-
воявленного молодежно-
го лидера через пропа-
гандистские ресурсы ти-
па радиостанций «Не-
мецкая волна» и «Голос 
Америки». 

И в ноябре 1989-го 
Зифчак получил задание - 
вывести на демонстрацию 
как можно больше людей. 
Причем организаторы 
митинга получили от вла-
стей официальное разре-
шение. Партийные вожди 
наивно полагали, что за-
конопослушная чешская 
молодежь не пойдет на 
несанкционированные 
акции.

Шествие сначала про-
ходило тихо-мирно, но 
кукловодам нужна была 
кровь. Провокаторы ста-
ли уводить толпу к центру 

Праги, где находятся го-
сударственные учрежде-
ния, и провоцировать 
стражей порядка. И в этот 
момент пражские силови-
ки получили приказ гене-
рала-предателя Лоренца 
разогнать шествие. Засви-
стели в воздухе пластико-
вые дубинки, и через 
40 минут Вацлавская пло-
щадь опустела. 

В больницу обратились 
несколько сотен человек. 
Сексот Зифчак сделал за-
явление для европейских 
журналистов о якобы уби-
том в потасовке студенте 
Мартине Шмиде. Но поз-
же выяснилось: человек 
с такой фамилией вече-
ром того же дня пошел на 
танцы. А на «фотодоку-
ментах» изображен при-
творившийся убитым… 
сам Людвик Зифчак! Об 
этом прекрасно знали 
правоохранительные ор-
ганы, но чешские чекисты 
приказали милиционерам 
держать рты на замке. Ин-
формацию об «убитом 
Шмиде» раструбили все 
западные СМИ. Из-за 
«забитого до смерти сту-
дента» запылали новые 
акции протеста. Началась 
всеобщая забастовка, а на 
улицы Праги вышло око-
ло 700 тысяч человек. По 
совету Службы госбезо-
пасности и под давлением 

толпы Компартия ЧССР 
объявила об отказе от од-
нопартийной системы и 
обязалась начать перего-
воры с оппозицией.

Городские 
сумасшедшие

Удивительно, но ни-
какой оппозиции до 
этого момента в стране 
не было вообще! Орга-
низация писателя-дис-
си ден та Вацлава Гавела 
«Хартия 777» представ-
ляла собой кружок го-
родских сумасшедших 
с двумя десятками по-
стоянных участников, 
собиравшихся раз в ме-
сяц в пивной обсудить 
политику и поругать 
коммунистов. Но имен-
но Гавела предатели из 
чешских спецслужб вы-
двинули на роль нового 
президента. Только 
в 2018 году американ-
ский олигарх Джордж 
Сорос признался, что 
«Хартия 777» и будущий 
президент Чехослова-
кии финансировались 
из его кармана. А проте-
сты и митинги пропла-
тил подконтрольный 
ему американский На-
циональный фонд де-
мократии, который, 
в свою очередь, взял 
деньги у ЦРУ.

В результате тех собы-
тий социалистическая 
Чехословакия рухнула, 
а через несколько лет 
распалась на Чехию и 
Словакию. Демонтаж 
ЧССР был осуществлен 
против воли большин-
ства граждан. Все соц-
опросы показывали, что 
народ не хотел развала 
страны. 

В итоге большинство 
чехов и словаков поте-
ряли все привилегии, 

Причиной чешского «майдана» стал живой труп
В ноябре 1989 года в Чехословакии нача-

лась бархатная революция. Сегодня, через  
30 лет, не осталось никаких сомнений, что это 
была хорошо спланированная акция запад-
ных спецслужб. На поводу у американских 
разведчиков пошли часть пражской полити-
ческой элиты и силовики, которые стремились 
сбросить коммунистическое руководство с це-
лью захвата власти и приватизации фабрик, 
заводов и других экономических активов в сво-
ем узком кругу. Этот же отработанный прием 
США провернули и в СССР в начале 90-х.

только

факт

Согласно опросам, 
63 процента словаков 

и 64 процента чехов бы-
ли за сохранение единой 
Чехословакии.

Обманутые чехословацкие братушки вышли 
на митинг из-за фейкового убийства студента

Провокатор Людвик 
ЗИФЧАК теперь 

занимается 
гостиничным 

бизнесом

В Праге 
невозможно 
пройти по 
улице, не 
увидев 
нищих
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Причиной чешского «майдана» стал живой труп

которые имели в соци-
алистические времена. 
Начались развал эко-
номики и безработица. 
Большинство крупных 
промышленных пред-
приятий было закрыто. 
Самые же лакомые ку-
ски промышленности 
были скуплены за бес-
ц е н о к .  К о м п а н и ю 
Škoda, например, при-
обрел Volkswagen. То 
же самое произошло и 
со знаменитой чеш-
ской обувной фирмой 
Bata. Сейчас ее штаб-
квартира в канадском 
Торонто.

Надежды никакой
На сегодняшний день 

владельцы 42 процентов 
фирм, ведущих свою де-
ятельность на террито-
рии Чешской Республи-
ки, - иностранцы. Кста-
ти, из них 17 тысяч ком-
паний принадлежат 
россиянам. Мы кон-
тролируем вдвое 
больший объем 
чешской экономи-
ки, чем, напри-
мер, Германия.

Еще хуже си-
туация в Сло-
вакии: боль-
ш и н с т в о 
предприятий 
уничтожено, 
на теневую 
э к о н о м и к у 
приходится бо-
лее 22 процен-
тов ВВП. Это 
звучит как фейк, 
но на самом деле - 
суровая правда: 
в целях экономии 
местные пенсио-
неры сливают во-
ду в унитазе че-

рез раз. А средняя зарпла-
та в Братиславе в два раза 
ниже, чем в Москве. 

- Мы выживаем толь-
ко за счет дешевой рабо-
чей силы. Она позволяет 
транснациональному ка-
питалу получать боль-
шую прибыль. Поэтому 
надежды на рост уровня 
жизни нет никакой. Им 
проще закрыть завод и 
перенести его в другое 
место, чем обеспечивать 
социальные гарантии, - 
утверждает председатель 
Национального совета 
Словакии Андрей Данко.

Все чаще звучат голоса 
местных политиков, не-
довольных антироссий-
скими санкциями. Сло-
ваки не хотят жертвовать 
благосостоянием ради 

непонятных им 
игр брюссель-

ской бюро-
кратии.

На днях действующий 
председатель ОБСЕ, гла-
ва МИД Словакии Ми-
рослав Лайчак назвал 
пять лет своей жизни 
в СССР во время учебы 
в МГИМО прекрасней-
шим временем. После 
этих слов рейтинг поли-
тика в республике под-
нялся сразу на пять пун-
ктов. Явлению тут же да-
ли название «социали-
стическая ностальгия». 
А самый популярный и 
уважаемый политик 
в Словакии сегодня - 
Владимир Путин. 

Похоже, «ностальгия» 
одолевает сейчас всю 
Восточную Европу. Лю-
ди поняли, от чего их за-
ставили отказаться. Ил-
люзии рассеялись. 

 Премьер-
министр 

Словакии Петер 
ПЕЛЛЕГРИНИ 

в кулуарах 
намекнул, что 

не прочь, чтобы 
российский 

президент 
освободил его 

страну от 
американской 

оккупации  

Предатели Борис ЕЛЬЦИН и Вацлав ГАВЕЛ (справа) 
подняли тост за развал своих государств 

Артем СТОЦКИЙ

9 ноября 1989 года под 
влиянием массовых 
народных выступле-
ний правительство 

ГДР сняло ограничения на 
сообщение с Западным 
Берлином. Этому предше-
ствовала безрезультатная 
трехдневная попытка ген-
сека Социалистической 
единой партии Германии 
и председателя 
Госсовета ГДР 
Эгона Кренца до-
биться от по-
сольства СССР 
на Унтер-ден-
Линден ответа, 
одобряет ли ЦК и 
лично Михаил 
Горбачев решение 
открыть границу? 
От Москвы хоте-
ли получить чет-
кий ответ: стре-
лять или не стре-
лять в разрушаю-
щих стену демон-
с т р а н т о в ?  Н о 
Кремль молчал. 

Советский посол 
Вячеслав Кочемасов 
не знал, что отве-
тить немецким то-
варищам. Посколь-
ку сам не мог дозво-
ниться даже до свое-
го начальника Эду-
арда Шеварднадзе, не го-
воря уже о Горбачеве. 
Единственный, с кем ему 
удалось связаться, был 
замминистра иностран-
ных дел Антон Ковалев. 
Тот предложил «пере-
дать немецким друзьям, 
что это их внутреннее 
дело!». На просьбу при-
слать письменные ука-
зания Москва вообще 
отрубила связь. 

В конечном итоге, как 
вспоминает в мемуарах 
резидент КГБ в Восточ-
ном Берлине полковник 
Иван Кузьмин, вечером 
9 ноября растерянный 
посол Кочемасов выпил 
бутылку водки и выру-
бился на диване в рабо-
чем кабинете. Его приме-
ру последовали остальные 
работники посольства. 
Так они проспали и конец 
холодной войны, и паде-
ние Берлинской стены.

К утру границы между 

ГДР и ФРГ фактически не 
существовало. В ночь на 
10 ноября в Западный Бер-
лин через КПП прошли 
более 60 тысяч восточных 
немцев. Спецслужбы пои-
ли их шампанским и каж-
дому дарили по 300 ма-
рок - очень приличную 
сумму по тем временам. 
Около 45 тысяч, выпив и 
прикупив шмоток, верну-
лись обратно.

Во второй половине дня 
10 ноября в посольство 
поступило указание пере-
дать Кренцу поздравление 
от Горбачева. Содержание 
послания было следую-
щим: «Все сделано совер-
шенно правильно. Так 
держать - энергично и уве-
ренно!»

Следом позвонил Ше-
варднадзе: «У нас есть 

сведения, что во-
енные что-то ше-
велятся. Никаких 
действий не пред-
принимать!» По-
хмельный посол 
вызвал главноко-
мандующего ЗГВ 
генерала Бориса 
Снеткова и пере-
дал ему приказ 
центра - «заме-
реть и уйти в се-
бя».

Так на фоне 
этого всеобщего 
анабиоза и на-
чалось объеди-
нение Герма-
нии, стоившее 
впоследствии 
С о в е т с к о м у 
Союзу неис-
числимых эко-
номических и 
политических 
потерь.

- Не исключено, что 
в основе действий Горба-
чева лежало обычное че-
столюбие. Он хотел войти 
в историю как «объедини-
тель Германии» и вошел, 
получив за это Нобелев-
скую премию мира, - счи-
тал экс-заведующий 
Международным отделом 
ЦК КПСС Валентин Фа-
лин. - Хотя тут может быть 
еще одна причина. Уже 
после распада СССР на 
вопрос французского те-
левидения, есть ли буду-
щее у коммунизма, Миха-
ил Сергеевич ответил: 
«Вы что, хотите опять 
в бараки?» То есть глава 
КПСС в какой-то момент 
переобулся и стал убеж-
денным антикоммуни-
стом? Может быть, здесь 
и кроется ответ на вопрос, 
как в одночасье рухнул 
СССР, а партийные и 
комсомольские вожди 
вдруг быстро преврати-
лись в капиталистов.

Советский посол 
в ГДР напился  

и проспал  
падение стены

прикинь!
■ Проведенный в канун 
юбилея соцопрос пока-
зал тоску восточных 
немцев по социализму. 
52% жителей бывшей 
ГДР уверены, что уро-
вень демократических 
свобод сейчас ниже, чем 
до 1989 года. 58% заяви-
ли об усилении бюрокра-
тического произвола. 
Недовольство уровнем 
школьного образования 
выразили 56%. Но боль-
ше всего людей волнует 
низкий уровень обще-
ственной безопасности. 
70% опрошенных отме-
тили рост преступности.

В 1961 году 
«Крокодил» объяснял 
построение 
Берлинской стены 
желанием уберечь 
ГДР от тлетворного 
влияния Запада

Глава немецкого 
МИДа Хайко МААС 
 поблагодарил Михаи-
ла ГОРБАЧЕВА за то 
«счастье, которым  
стало для всех немцев 
объединение Герма-
нии». Так в Берлине от-
метили 30-летие сноса 
стены, отделявшей  
западную часть города 
от территории ГДР.
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Евгения КОРОБКОВА, 
Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

Ч е р н о - б е л о г о 
«Француза» о 50-х 
годах называют 
лебединой песней 

79-летнего режиссера 
Смирнова, лентой, не усту-
пающей его же «Осени» и 
«Белорусскому вокзалу».

Если в двух словах - это 
история про диссидентов. 
Парижанин Пьер (Антон 
Риваль) приезжает в Совет-
ский Союз. По официаль-
ной версии - на стажировку 
в МГУ. По факту - искать 
репрессированного отца, 
в прошлом белого офицера.

Следить за сюжетом 
фильма тяжело и утоми-
тельно, а по большому сче-
ту и не нужно. Поиск Пье-
ром отца - это всего лишь 
рамка, для того чтобы вме-
стить череду короткометра-
жек. Тут тебе и прекрасная 
электричка до Лианозово, и 
блестяще воссозданная 
коммуналка, в которой жи-
вут пожилые сестры, и вы-

пускницы Смольного, и 
представители Лианозов-
ской школы. Конечно же, 
один из самых ожидаемых 
и красивых эпизодов - ху-
дожник Оскар Рабин и его 
«Барак». Лохматый мужчи-
на в трико вытаскивает 
откуда-то картину, ставит 
на табуретку. Молчит, пря-
чет назад.

Какими были 
диссиденты

Первые несколько ми-
нут именно картинка 
очень захватывает и восхи-
щает. Предельно досто-
верная, отлично снятая 
знаменитым Юрием Шай-
гардановым, оператором 
«Собачьего сердца». Каж-
дый кадр - словно фото-
графия из «Огонька» 80-х. 
Каждую хочется вырезать 
и приклеить на стену.

Но прекрасная картинка 
сначала засасывает в себя, 
а потом вызывает уста-
лость. Ее слишком много. 
Возникает ощущение, что 
и кино не кино, а больше 
видеоарт.

А уже когда «внимания 
и эмпатии» перестает хва-

тать совсем, понимаешь, 
что режиссер манипулиру-
ет. Диалоги неестественны. 
Диссиденты лишены объе-
ма и тоже стали плоскими 
картинками. Они дисси-
дентствуют подчеркнуто-
активно и очень прямоли-
нейно. Яро ненавидят эту 
страну, мечтают променять 
ее на другую.

Ощущения прозрения 
от фильма Смирнова не 
было никакого. И все бы 
ничего - ну мало ли скуч-
ных фильмов. Но произо-
шел момент, который ра-
зозлил зрителей. Послед-
ние кадры - это пост-
скриптум. Фильм посвя-
щен «памяти Александра 
Гинзбурга и его друзей, тех, 
кто хотел жить не по лжи» 

На премьеру своего шестого полнометражного фильма - 
«Француз» - Андрей СМИРНОВ собрал цвет отечественной либе-
ральной медиа-тусовки. Кроме своего зятя Анатолия ЧУБАЙСА, 
Андрей Сергеевич позвал телеведущего Николая СВАНИДЗЕ, пи-
сателей Виктора ШЕНДЕРОВИЧА и Аллу ГЕРБЕР, режиссеров Ан-
дрея ЗВЯГИНЦЕВА и Кирилла СЕРЕБРЕННИКОВА, кинокритика Ан-
тона ДОЛИНА, вдову Александра СОЛЖЕНИЦЫНА Наталью Дми-
триевну. Актриса Ирина РОЗАНОВА, явно понимая, куда ей пред-
стоит идти, на всякий случай надела перстень, на котором выгра-
вированы строчки из главной охранительной молитвы всех пра-
вославных «Псалом 90»: «Живый в помощи Вышняго».

На премьеру «вечного»  
фильма Андрея  
Смирнова Ирина  
Розанова пришла с молитвой

Панкратов-Черный, 
испугавшись  

смерти, решил 
жениться

Андрей СМИРНОВ (справа) и его супруга Елена 
ПРУДНИКОВА еле убедили режиссера Александра 
МИТТУ, что в кинозале тепло, так что куртку, шарф 
и шапку можно оставить в гардеробе

РОЗАНОВА 
весь вечер 
была сама 
не своя

Николай СВАНИДЗЕ 

не против, чтобы 

его Марина 
стриглась под 
мальчика

Вдова СОЛЖЕНИЦЫНА 
сожалела, что фильм 
снят не на 
государственные 
деньги

Жена 
ПАНКРАТОВА-
ЧЕРНОГО так и не 
разрешила ему 
сходить в буфет

Алла ГЕРБЕР считает, 
что «Француза» следует 
выдвинуть на «Оскара»



9

Евгения КОРОБКОВА

Т рагикомическая буржуаз-
ная драма Нигины Сайфул-
лаевой «Верность» вполне 
могла бы сойти за порно-

графическую. Секс и сцены соития 
показаны там обильно и со смаком. 
В гостинице с лодочником, стрель-
нувшим двести рублей «на люкс»; 
на пляже и в машине; на окне ван-
ной комнаты и на унитазе там же. 
Откровенно, с характерными зву-
ками сытого хрюканья и почавки-
вания. Но на удивление не пОшло.

Недавно одна известная писа-
тельница, организатор литератур-
ных курсов, сломала всю голову, 
пытаясь найти хоть одного автора, 
кто хорошо пишет о сексе. Так и не 
нашла. С кино примерно то же. 
Вспомните, к примеру, как Тодо-
ровский в недавнем фильме «Одес-
са» умудрился предельно асексу-
ально и неправдоподобно изобра-
зить пятнадцатилетнюю Лолиту, 
которая свела с ума героя Евгения 
Цыганова. Посмотришь на эту Ло-
литу и хочется заорать «Не верю»: 
невозможно же вообразить, чтобы 
растакая-то чувырла могла на что-
то сподвигнуть.

Еще раньше режиссер Оксана 
Карас в фильме «Выше неба» неап-
петитно и без уважения засветила 
грудь молоденькой актрисы - так, 
будто это не грудь, а жаба. 

Уже хотя бы за то хочется по-
аплодировать режиссеру Сайфул-
лаевой, что она сумела сделать «ка-
чественный секс». Но это не един-
ственная заслуга «Верности».

В фильме по сценарию Любови 
Мульменко рассказывается о том, о 
чем наши режиссеры тоже не гово-
рят: личные отношения. Можно ли 
сохранить семью в нынешних 
условиях, когда зачастую супругов 
не объединяет ничего, кроме об-

щей постели? Муж-актер (Алек-
сандр Паль) и жена-гинеколог (Ев-
гения Жаринова) испытывают кри-
зис семейной жизни. Страсти утих-
ли, а помидоры завяли.

- Что у нас с сексом? - интересу-
ется она. 

- По мне, так лучше никакого, 
чем вялый, - равнодушно отвечает 
он и пускается в привычные для 
мужчин рассуждения, мол, это не я 
виноват, а сама виновата, не исхо-
дят от тебя вибрации, то да се.

По мнению жены, причина кро-

ется не в отсутствии вибраций, 
а в измене. Чего уж проще: муж-
актер завел роман с партнершей по 
сцене. Желания проверять догадку 
у Лены нет. А вот желание ото-
мстить - есть. И мстя будет страш-
на, в духе «Нимфоманки» фон Три-
ера. 

Череда измен показана во всей 
неприкрытой откровенности. Но 
ни модная эротическая стрижка 
главной героини, ни неприкрытая 
нагота стремительных событий не 
затмевают сути повествования. 
Каждая новая измена оборачивает-
ся новым унижением и новой по-
терей себя. И последствия приоб-
ретают катастрофический харак-
тер.

- Понимаешь, секс - это не то, 
что можно. Это то, что нель-
зя, - объясняет запутавшейся 
Лене коллега-доктор. 

Но не в этом идея карти-
ны…

Парадокс эротической 
ленты Триера в том, что, ис-
пытав на себе все виды запре-
щенной любви, его героиня 
остается чистой. Парадокс 
картины Сайфуллаевой в том, 
что ее героиня обретает себя 
в тот момент, когда теряет все. 
Причем предел наступает не 
с очередным любовником, 

а с мужем, обрядившим ее в про-
ститутский костюм и грубо пои-
мевшим. 

И вот здесь возникает мысль 
эротически-семейная. То, что и 
с мальчиком, и с дядечкой нельзя, 
оказывается вполне можно 
с одним-единственным человеком. 
И даже больше того - нужно ему 
для поднятия самооценки. Проя-
вить великодушие, простить, по-
нять. Чтобы услышать «Я люблю 
тебя» с осмысленным ударением на 
последнем слове.
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«Ты мне скажи, ты у него сосала?» - выпы-
тывает у жены молодой супруг-рого носец. 
Впрочем, выпытывает без обиды, а из ин-
тереса. Ему важны детали. «Он тебе в рот 
кончил? Ааа, в презерватив. Так себе ты 
ему дала», - тянет разочарованно.

На экранах - очень 
откровенное кино Нигины 

Сайфуллаевой «Верность»

Качественный секс 
с глубоким смыслом

- гласят финальные ти-
тры. Гинзбург (в фильме 
он назван Аликом) - со-
ветский диссидент, выпу-
скавший поэтический 
альманах «Синтаксис» 
(в фильме назван журна-
лом «Грамотей»).

Постскриптум людей 
обидел более всего. Лю-
бую, даже очень правиль-
ную мысль можно выра-
зить не совсем корректно. 
Не знаем, что хотел сказать 
Смирнов, но получилось, 
что «не по лжи» в Совет-
ском Союзе жили только 
диссиденты.

Слишком много 
вранья

Появившийся на пре-
мьере «Француза» Алек-
сандр Панкратов-Черный 
старательно избегал жур-
налистов. Его - редчайший 
случай - сопровождала су-
пруга Юлия Монахова. 
Дочь советского киноопе-
ратора и кинорежиссера 
Владимира Монахова.

Долгое время пара жила 
гражданским браком, вы-
растила сына Володю, ко-
торому сейчас 39. Актер не 
хотел расписываться из-за 
обиды на тестя - тот думал, 
что Саша ухаживает за его 
Юлей ради карьеры. 
И только в 2012-м они схо-
дили в загс. Панкратов 
признался, что стал боять-
ся смерти и решил непре-
менно сделать вторую по-
ловинку своей законной 
наследницей.

- Жену свою я никогда 
не прятал, - признался он 
нам в кинотеатре. - Ну не 
хочет Юля светиться перед 
камерами. Не ее это ам-
плуа. Она любящая и лю-
бимая женщина. Зачем ей 
эти перетирания мозгов? 
Смотрите лучше телеви-
зор. Там вам столько всего 
наговорят про мои закон-
ные и незаконные браки. 
Я сам порой за голову хва-
таюсь: как это они умудря-
ются столько вранья наго-
родить в короткую едини-
цу времени? И ведь люди 
смотрят и верят всей этой 
ерундистике!

- Если Юля не любит 
светиться, зачем пришла на 
премьеру? Можно же было 
по-тихому, на вечерний се-
анс, в будний день...

- Как это почему? Меня 
мало волнуют россказни 
в Интернете. Я их просто 
не читаю. Потому что они 
отравляют людям жизнь. 
У меня много работы, лю-
блю общаться с друзьями и 
открыт для всех, в ком 
нуждаюсь. Точка. А кино 
у Смирнова получилось 
вечное. По-другому просто 
быть не может. Нам с же-
ной понравилось.

После недавнего
сериала
«Содержанки», 
где актеры 
правдоподобно
занимались
любовью 
в кадре,
снимать 
подобное
 захотелось 
и другим
режиссерам

Александр ПАЛЬ 
и Евгения 
ЖАРИНОВА
пропустили роли 
через себя

Так, по мнению 
Саши ПЕТРОВА, 
выглядит 
мужской  
оргазм (кадр  
из сериала 
«Метод»)

Евгений ЦЫГАНОВ 
во время интимных сцен 
в кино явно скучает. 
Интересно, как в жизни 
ему удалось стать отцом 
восьмерых детей?..



40 лет назад Эльдар РЯ-
ЗАНОВ закончил траги-
комедию «Гараж». Исто-
рию о том, как уважае-
мые сотрудники НИИ 
грызутся из-за мест 
в гаражном кооперати-
ве, только в первый год 
проката посмотрели 
28,5 млн. зрителей. По 
сложившейся тради-
ции репортеры «Экс-
пресс газеты» наве-
стили могилы актеров, 
снявшихся в леген-
дарной ленте.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Похоронена на 
Новодевичьем 
кладбище
Роль: Аникеева,  
член правления
Крылатая фраза  
героини: 

«Попрошу факт прода-
жи Родины зафиксиро-

вать  в протоколе»

В последние три года судьба-зло-
дейка будто испытывала народную ар-
тистку на прочность. Все началось 
с того, что на ее спине медики об-
наружили меланому - злокачествен-
ную родинку, которую вскоре удали-
ли. Никто не решался делать прогно-
зы, как коварная болезнь поведет себя 
дальше. Потом Саввина перенесла ин-
сульт. Врачи сделали операцию, но хи-
рургическое вмешательство, видимо, 
спровоцировало новую вспышку рака, 
пошли метастазы. В придачу ко всем 
недугам Ия Сергеевна получила тяже-

лую травму грудной клетки, уго-
див с мужем и сыном в аварию. 
Лечение и сиделку для актрисы 

оплачивал МХАТ, где Саввина 
прослужила 24 года. Понимая, 

что ее дни сочтены, Ия Сергеев-
на невероятно переживала за даль-
нейшую судьбу единственного сы-
на, страдающего синдромом Дауна. 
Но о 62-летнем Сергее до сих пор 
трепетно заботится последний муж 
актрисы - режиссер Анатолий Ва-
сильев, с которым Саввина офи-
циально оформила брак за две не-
дели до смерти, хотя фактически 
прожила с ним последние 30 лет.
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Леонид МАРКОВ (1927 - 1991)
Похоронен на Кузьминском кладбище
Роль: завлабораторией Павел Смирновский
Крылатая фраза героя: «Я в жизни очень много 

ошибался, но сейчас я встал туда, куда нужно»
Младшему брату Риммы Марковой с детства доводилось 

умирать на сцене (Леня с трех лет играл в Саратовском драм-
театре, где работал отец). Будучи абсолютно несуеверным, он 
и в зрелые годы соглашался погибать в кадре или изображать 

неизлечимо больных. Так случилось, на-
пример, на картине «Змеелов», где его ге-

рой страдал запущенной онкологи-
ей. В постперестроечном комедий-
ном эротическом фильме «Отель 

«Эдем» Марков исполнял роль Са-
таны, что вполне соответствова-
ло духу того непростого времени. 
После съемок в Крыму народ-

ного артиста СССР ангажировала фран-
цузская киногруппа. Подписывая кон-
тракт, он не придал значения словам ино-

странцев, оказавшимся пророческими: 
«Мы будем снимать вас до конца жиз-
ни». Через семь дней после старта съе-
мок у Леонида Васильевича ночью на-

чалась кровавая рвота. До этого он ре-
гулярно проходил профилактические 

осмотры, но оказалось, что врачи 
проморгали запущенный рак же-

лудка. Когда коллега Георгий Та-
раторкин затащил Маркова на 
обследование, врачи только раз-
вели руками: страшные метаста-
зы проникли во все жизненно 

важные органы. Леонид Василье-
вич сгорел за считанные недели.

10

Семен ФАРАДА (1933 - 2009)
Похоронен на Троекуровском кладбище
Роль: тромбонист
Крылатая фраза героя: «Не соглашаться с правлением - 

это все равно что против ветра плевать»

После инсульта в 2000-м последующие девять лет 
вплоть до самой смерти Фарада только и делал, что пере-
езжал из одной больницы в другую. Вдобавок, неудачно 
упав, сломал шейку бедра. Когда случился второй ин-
сульт, артист уже не мог самостоятельно ходить. Но са-
мым большим ударом стало безразличие бывших коллег.

- Сеня был окружен любовью семьи и внуков, - вспо-
минала вдова актера Марина Поли-
цеймако. - Но иногда мы слышали 
по ночам, как он всхлипывает. В ду-
ше у него были пустота и одиноче-
ство оттого, что друзья-актеры, 
с которыми в жизни многое было 
пережито, редко его навещали…

В мае 2009-го Семена Львовича 
сразил третий удар. Из больницы он 
не вышел.

Проводить Фараду в последний 
путь пришли многие знаменитости. 
И все эти люди, оставившие больно-
го артиста в беде при жизни, у его 
гроба в один голос повторяли: «Какой 
великий был артист! Какой замеча-
тельный человек ушел от нас...»

Артистов из фильма «Гараж» убили онкология, инсульты и безразличие коллег

Глеб Стриженов запил водкой упаковку

Ия САВВИНА 
(1936 - 2011)

снотворного и умер
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Эльдар РЯЗАНОВ  (1927 - 2015)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Режиссер комедии
Роль: всё проспавший завотделом насекомых

С распадом Советского Союза и после прекраще-
ния сотрудничества с драматургом Эмилем Брагин-
ским в творчестве главного комедиографа 70-х и 
80-х наметился явный спад. Хотя Эльдар Алексан-
дрович продолжал снимать, его поздние картины 
оказались гораздо слабее прежних. Он преподавал, 
работал на телевидении, где отстаивал свои либе-
ральные взгляды. К концу дней Рязанов, всю жизнь 
сражающийся с избыточным весом, стал еще чаще 
гостить на больничных койках. Туда его приводили 
то инфаркт, то инсульт, то проблемы с ногами, 
то острая необходимость сделать операцию на 
глаза из-за катаракты... Лечился он не только 
на родине, но и в Германии, Израиле и дру-
гих странах. А скончался режиссер в мо-
сковской больнице из-за острой сердеч-
ной недостаточности в 88 лет. Актер Са-
дальский уличил вдову мэтра в том, что 
она нарушила его последнюю волю: 
«Тело не успело остыть, а последняя 
жена Эмма Абай-
дуллина тут же по-
звонила Михалко-
ву с просьбой об 
отдельном захоро-
нении для мужа. 
И тот добился дру-
гой могилы на Но-
водевичьем. Эль-
дар Александрович 
хотел рядом со 
второй женой Ни-
ной Скуйбиной, 
с которой прожил 30 лет».

«Экспресс газета» № 45 (1290) www.eg.ru

Похоронен на Байковом кладбище Киева
Роль: жених
Крылатая фраза героя: 

«Выпустите меня, у меня сегодня брачная ночь!»
Брондукова снимали преи-

мущественно в эпизодах. Что-
бы прокормить семью, он ра-
ботал на износ и дома бывал 
месяц-полтора за год. Ежеднев-
ники   70-х годов расписаны по 
часам: вылет в Москву, съем-
ка, вылет на родину - на Укра-
ину, снова Москва... За неделю 
он совершал по три-четыре пе-
релета. В итоге в 1985-м на четы-
ре месяца слег с первым инсуль-

том. Выписавшись, он снялся в одной из серий 
«Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в «Чело-
веке с бульвара Капуцинов» и надолго остался 
без работы. В начале 90-х у забытого коллегами 

и обнищавшего артиста случился второй ин-
сульт, в 1997-м - третий. 14 дней актер на-

ходился в коме. Он выжил, но остался ин-
валидом - больше не мог ни говорить, ни 
двигаться. Квартиру в Киеве пришлось 

сдать, чтобы на эти деньги покупать до-
рогие лекарства. Умер на руках у жены 

Екатерины в скромном дачном до-
мике.

Глеб СТРИЖЕНОВ (1925 - 1985)
Похоронен на Кунцевском кладбище
Роль: Александр Якубов, ветеран ВОВ 
Крылатая фраза героя:  «Есть такая избитая фраза: я с ним бы 

в разведку не пошел. Так вот сегодня я сам с собой в разведку не пошел бы»

В отличие от его родного брата - хо-
лодного красавца Олега Стриженова - 
Глебу не довелось играть героев-
любовников. Тем не менее он снялся 
в 44 картинах, где исполнил и множе-
ство главных ролей. Мог бы и больше, 
но его нередко подводило здоровье. То 
и дело давали о себе знать последствия 
перенесенного в детстве воспаления 
легких. А в начале 70-х Глеба Алексан-
дровича стало подводить сердце. Из-за 

недугов Стриженов, например, не 
смог поучаствовать в озвучании «Гара-
жа» - его герой говорит голосом актера 
Владимира Прокофьева. Последней ра-
ботой Стриженова, у которого тогда 
уже обнаружили рак легкого, стала 
роль в фильме «Канкан в Английском 
парке». Говорят, что, зная о своем диа-
гнозе, Глеб Александрович принял 
упаковку снотворного, запив его пол-
литровкой водки, и умер.

Сыгравшая множество эпизодических ролей 
в кино Зоя Исаева чуть не погибла из-за халатно-
сти врачей в 1998-м. Она перенесла три операции 
на желудочно-кишечном тракте. После одной из 
них актриса осталась инвалидом второй группы. 
На протяжении последующих 15 лет Зоя Алексе-
евна в судах пыталась добиться денежной ком-

пенсации от горе-докторов, 
но в результате осталась ни 
с чем. Чтобы выжить, за не-
большой гонорар в 5 - 10 тыс. 
руб. снималась в телевизион-
ных ток-шоу. Но из-за прова-
лов в памяти, которые все ча-
ще стали мучить актрису, ее 
туда приглашать перестали. 
Могла выйти на мороз в легкой 
одежде. За пенсионерку очень 
переживала дочь - композитор 
Марианна Шепф, чьи песни ис-
полняли Валерия и Лариса До-
лина. Умерла артистка в 92 года. 
Урна с прахом Исаевой захоро-
нена в одной нише с ее мужем - 
архитектором Георгием Шеп-
фом.

Зоя ИСАЕВА (1924 - 2016)
Похоронена на Донском кладбище
Роль: женщина в желтом платке

Борислав БРОНДУКОВ (1938 - 2004)

Глеб Стриженов запил водкой упаковку
снотворного и умер
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Евгения 
КОРОБКОВА

Н е имеет смысла 
лишний раз по-
вторять то, что 
навязло у всех на 

зубах. Да, Людмила Георги-
евна страстно любила укра-
шения. Зная о маленькой 
слабости певицы, дорогие 
презенты ей преподносили 
и многие высокопоставлен-
ные поклонники. В общем, 
за долгую жизнь у Зыкиной 
образовалась целая сокро-
вищница.

Как подсчитали аноним-
ные эксперты, приблизи-
тельная стоимость коллек-
ции народной артистки тя-
нула на 160 млн. руб. Одна-
ко что случилось со всеми 
драгоценностями и сможем 
ли мы их увидеть когда-
нибудь во всем великоле-
пии - вопрос. Ходят упор-
ные слухи, что многие цен-
ные и старинные работы, 
в том числе изделия, сделан-
ные по эскизам Зыкиной, 
уже проданы. Правда, орга-
низаторы аукциона не скры-
вают, что выставили далеко 
не все: говорят, у наследни-
ков хватит добра еще на не-
сколько.

«Мои серьги»
Лот номер один, завет-

ный и самый-самый. Доре-
волюционная работа: мас-
сивные сапфиры-ка бо шо-
ны, украшенные двадцатью 
бриллиантами. Несмотря 
на кажущуюся массив-
ность, весят по шесть грам-
мов. В таких можно весь 
день проходить и не устать. 
А форма «малинка» - одна 
из самых популярных и 
сейчас.

- Эти серьги были люби-
мыми у певицы. Она назы-
вала их «мои серьги» и имен-
но в них запечатлена на 
большом количестве фото-
графий. На памятнике, 
установленном на могиле 

певицы, она тоже в них, - 
говорит глава Аукционного 
дома Иван Ефимов.

Стартовая цена изделия - 
1 млн. руб. Но эта сумма не 
отражает их реальной стои-
мости, уверен антиквар Вла-
дислав Кириченко:

- Такие серьги и без Зы-
киной стоят тысяч сорок 
долларов! Не исключаю, что 
и десять миллионов руб-
лей - не предел для такой 
красоты.

Эксперты затруднились 
сказать, когда именно Люд-
мила Георгиевна приобрела 

любимое украшение. Она 
была из крестьянской се-
мьи, поэтому говорить о 
том, что «мои серьги» были 
семейной реликвией, не 
приходится.

Мой коллега из «Комсо-
молки» рассказал, что дра-
гоценность продала певице 
его бабушка в конце 60-х.

- Это серьги из контра-
бандистской заначки, - рас-
сказал Алексей. - Прадед 
был одесским контрабанди-
стом, и, когда наступали 
сложные времена, семья 
сливала сбережения.

По словам журналиста, 
бабушка продавала украше-
ния платежеспособным 
гражданам. На Зыкину 
вышли через ребят из ан-
самбля «Дружба» - тех са-
мых, которые пели «Ах, Та-
ня, Таня, Танечка» в «Кар-
навальной ночи». Украше-
ния были проданы по цене 
«Жигулей».

- С детства помню, как 
бабушка, в очередной раз 
увидев Зыкину по телевизо-
ру, кричала мне: смотри, она 
опять в моих сережках! - 
вспоминает Алексей.

Алмазное 
ожерелье от 
Гейдара Алиева

Мало кто знает, но в пе-
риод существования СССР 
Азербайджан был одним из 
главных производителей 
ювелирных изделий. Еще 
один лот с феерической на-
чальной стоимостью  1 млн. 
руб. - драгоценное колье с 
27 бриллиантами из белого и 
желтого золота. Его изгото-
вили в спеццехе Бакин-
ского ювелирного завода. 

В 1972 году украшение по-
дарил певице лидер респу-
блики Гейдар Алиев, боль-
шой поклонник ее творче-
ства. (Именно в те годы и 
родился знаменитый «азер-
байджанский» анекдот про 
певицу: «Петь не нужно, ты 
туда ходи, сюда ходи».)

Причем сами азербайд-
жанцы до сих пор уверены, 
что подарок, преподнесен-
ный Алиевым, был настоль-
ко дорогим, что после его 
вручения директор ювелир-
ного завода Ахметов покон-
чил с собой, не вынеся от-
ветственности за золото и 
бриллианты партии, пре-
зентованные певице.

До сих пор не совсем по-
нятно, что произошло на са-
мом деле с товарищем Ахме-
товым. Ведь начальник юве-
лирного завода ушел из жиз-
ни не после визита Зыки-
ной, а некоторое время спу-
стя после визита дорогого 
Леонида Ильича. Именно 
тогда Алиев преподнес ген-
секу массу дорогих ювелир-
ных подарков.

В отличие от «моих серег» 
Людмила Георгиевна не за-
печатлена в своем колье на 
фотографиях. По одной из 
версий, это происходило 
потому, что оно не очень 
подходило к ее сценическим 
костюмам: певица предпо-
читала закрытые декольте, 
а колье требовало иного.

Любимые 
уральские 
самоцветы

Уральские камни были 
страстью Людмилы Георги-
евны, и часть коллекции, 
представленная на аукцио-

не, тому свидетельство. 
Здесь и настоящий 

шелковый мала-
хит, который не 

перепутаешь со 
скучными, как 
л и н о л е у м , 
з а и р с к и м и 
камнями, и 
загадочные 
фиолетовые 

аметисты, и 
любимая певи-

цей небесная би-
рюза. Совсем не-

дорогие браслеты из 
бирюзы Зыкина обожала 

в молодости и могла носить 
на руке сразу несколько 
штук.

Еще одно уральское укра-
шение - золотое кольцо 
с природным изумрудом и 
бриллиантом. В одном из 
телешоу как-то сказали, что 
купить эту красоту хотела 
сама Галина Брежнева, тоже 
большая ценительница юве-
лирных изделий.

Начальная стоимость 
украшения - 200 тыс. руб., 
конечно, невелика. Пре-
красные изумруды сейчас 

Всё на продажу «Экспресс газета» № 45 (1290)

В Азербайджане уверены, что  
из-за дорогих украшений певицы покончил  
с собой начальник ювелирного завода Ахметов

Новость от Аукционно-
го дома «12й стул» по-
разила даже видавших 
виды коллекционеров. 
В декабре (точная дата 
еще неизвестна) состо-
ится аукцион, на кото-
ром выставят 64 пред-
мета, принадлежавших 
русской певице. Ручки, 
туфли, кроссовки, шубы 
из норки и песца и, 
главное, украшения 
ЗЫКИНОЙ. Те са-
мые, о которых 
спустя десять 
лет после 
смерти Люд-
милы Георги-
евны не 
умолкают 
СМИ.

Зыкина скупала 
драгоценности  
одесских  
контрабандистов

 Михаил КИЗИН, 
последний 

мужчина 
Людмилы 

Георгиевны, 
считал ее 
главным 

бриллиантом 
нашей сцены
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Ирина СМИРНОВА

Эта история произо-
шла на дне рожде-
ния Виктора Яну-
ковича в бытность 

его президентом «незалеж-
ной». Михайлов и Зелен-
ский в числе других арти-
стов развлекали украин-
скую элиту на закрытом ме-
роприятии и случайно 
встретились нос к носу.

- До сих пор не могу 
понять, что хотел от Во-
вы Стас Михайлов, кото-
рый кричал на него за ку-
лисами, - поделился Ко-
шевой. - Он обиделся на 
пародию... Я не подходил, 
мы стояли все вместе. 
А он орал. Матом... И же-
на его там... Странная 
какая-то у них семейка.

По словам Евгения, 
в неприятную ситуацию 
вмешался певец Потап, ко-
торый в тот день тоже вы-
ступал на дне рождения 
президента:

- Леша (настоящее имя 
Потапа. - И. С.) говорит 
ему (Стасу Михайлову. 
- И. С.): «Тронешь «Квар-
тал», я тебе уши оборву!» 
А если бы еще и Потапова 
Настя Каменских вступи-
лась... Но Настюля не виде-
ла этого всего, слава богу.

Вероятно, российский 
повелитель одиноких вол-

чиц обиделся на номер Зе-
ленского «Откровения вы-
пившего Стаса Михайло-
ва», в котором комик в об-
разе нетрезвого шансонье 
развлекал телезрителей.

- Ну, здравствуйте, стер-
вушки мои, змеюшки под-
колодные мои, 40-летние 
пенсионерочки, покрашен-
ные мои, е-мое, итить-

колыхать, - поприветство-
вал женскую половину пу-
блики «Стас», поправляя 
огромный крест на груди. - 
Сегодня для вас божествен-
но будет петь бог - Стас 
Михайлов. Буду петь вам 
свои старые, спёртые пес-
ни, разведурочки мои. Что 
бы я вам ни спел, вы все 

равно будете в свои скрю-
ченные ручоночки хлопать 
и глазенками своими ша-
рить. Обычно я говорю вам 
хорошие слова, а сегодня - 
хрен вам. Ведь красивых 
слов полно, а баб красивых 
мало. И этим остаткам я по-
свящаю песню. Эпиграф: 
«Бабы - дуры, бабы - стер-
вы, у меня ведь тоже нервы. 
Всех послал без суеты к бе-
регам своей мечты». Девоч-
ки, улыбайтесь, коронки 
свои мне показывайте, па-
ричками трясите! Знаете, 
девочки, пятидесятилеточ-
ки мои, сладкие, была б моя 
волюшка, взял бы вас за ва-
ши реденькие волосы и 
в колодец с холодной во-
дичкой. Но не могу… Ни-

кто ж тогда мои песни слу-
шать не будет. А еще было 
желание... Вот бы стал я ге-
юшкой. А то мужики не 
слушают мои песни.

В подобном ключе, не 
выбирая выражений, Зе-
ленский в образе Михайло-
ва еще не раз смешил пу-
блику в своих шоу. И после 
конфликта со Стасом не 
остановился. В новогод-
ней программе выпустил 
13-минутный ролик «Стас 
Михайлов покоряет Евро-
пу», в котором жестко вы-
смеял попытки музыканта 
завоевать своими песнями 
западный рынок.

Несколько лет назад 
в интервью тому же Дми-
трию Гордону Михайлов по-
жаловался на распоясавше-
гося комика.

- Вы видели пародии 
на себя Владимира Зе-
ленского и «95-го квар-
тала»? - поинтересовал-
ся тогда Гордон.

- Увидел один раз и 
сказал ему: «Ну зачем ты 
это делаешь? Не делай, 

дружок, это пошлость, не 
будь клоуном»… Я всем па-
родистам говорю: «Не зли-
те меня лучше». Есть вещи, 
на которые я спокойно реа-
гирую... Чтобы не думали, 
что Михайлов не любит па-
родии. А за пошлость по-
блажек не будет.

стоят дороже некоторых 
бриллиантов. А уж ураль-
ские имеют особую цен-
ность. Наши камни были 
побочным продуктом добы-
чи бериллия с помощью се-
рии взрывов в шахтах. От 
таких взрывов изумруды 
приходили в негодность, и 
кто знает, сколько прекрас-
ных камней было загублено. 
Поэтому кольцо Зыкиной 
с изумрудом - большая ред-
кость и ценность.

Когда я, не удержавшись, 
попробовала надеть кольцо, 
оно оказалось очень велико. 
Даже под большой палец 
уместился еще мизинец. 
Все-таки Людмила Георги-
евна была крупной женщи-
ной, и не зря японцы назы-
вали ее «великаншей с до-
брым сердцем». Многие ее 
украшения носят следы до-
работки. Так, например, 
расширены под руку неко-
торые серебряные браслеты 
из бирюзы.

Искусственные 
камни

В коллекции много ве-
щей, которые не имеют 
большой материальной 
стоимости. Есть совсем ко-
пеечные серебряные колеч-
ки с фианитами. Немало и 
искусственных стекляшек - 
имитаций под рубины и 
сапфиры. Эта печальная 
история знакома многим. 
В Советском Союзе произ-
водство синтетических 
кристаллов было поставле-
но на поток. Сначала ис-
кусственные камни изго-
тавливались в интересах во-
енных, потом их стали ис-
пользовать в ювелирке. Та-
кие подделки не стоят ни-
чего, но в СССР их прода-
вали за немалые деньги. 
Многие вкладывали в по-
добные изделия сбереже-
ния, и наверняка до сих пор 
бабушки уверяют внуков, 
что это настоящие рубины 
и сапфиры.

Сохранилась фотогра-
фия певицы в гарнитуре 
с синтетическими голубы-
ми корундами. Знала ли 
Людмила Георгиевна, что 
некоторые ее камни не на-
стоящие, неизвестно, ведь 
ювелиры предпочитали не 
говорить об искусственной 
природе камней, не указы-
валась эта информация и на 
бирке изделия.

Понятно, что стартовая 
цена на такие лоты будет 
невысока, но неизвестно, 
каков будет итог. Побывав 
на одном из прошлых аук-
ционов, наша журналистка 
мечтала приобрести ма-
ленькое колечко, цена на 
которое стартовала от  
4000 руб. Но неожиданно 
к концу торгов безделушка 
ушла за 400 тысяч.

Стас Михайлов 
сцепился с  

«клоуном» Зеленским

В 2013 году, когда на экраны вышел фильм 

«Дублер» с Александром Реввой, Стасу 

Михайлову показалось, что шоумен там по-

издевался над его светлым образом. Певец подал 

жалобу в Останкинский суд Москвы, требуя с ки-

ношников компенсацию в 10 млн. руб. Но иск от-

клонили, посчитав, что художественная картина не 

могла ударить по репутации музыканта. Плюс юри-

стам артиста не удалось доказать, что образы Ста-

са Михайлова и героя Реввы идентичны. Но коман-

да шансонье добилась запрета проката «Дублера» 

на Украине и подала иск в Европейский суд по пра-

вам человека против Российской Федерации. Но и 

здесь не повезло.
Случались стычки у Стаса и с Максимом 

Галкиным. Кучерявый муж Аллы Бори-

совны рассказал:
- Пересекаюсь с ним однажды в гример-

ке. Говорит: «А что-то мне говорили, ты какую-

то херню про меня пел... что-то про разведе-

нок...» Я отвечаю: «Да, пел. Более того, Стас, 

я сегодня снова эту пародию буду делать... 

Да, эту же. Другой херни у меня для Вас нет!»





ЖАЛОБНАЯ КНИГА

50-летний кумир разведенок Стас МИХАЙЛОВ давно заслу-

жил репутацию обидчивого и заносчивого человека. С очеред-

ным свидетельством некрасивого поведения г-на Михайлова 

в интервью украинскому журналисту и политику Дмитрию ГОР-

ДОНУ выступил киевский шоумен Евгений КОШЕВОЙ. Он рас-

сказал, как несколько лет назад альфа-певец обложил отбор-

ным матом Владимира ЗЕЛЕНСКОГО - нынешнего президента 

Украины, а тогда худрука студии «Квартал 95».

Альфа-певца взбесили 
пошловатые шуточки над 

его поклонницами
in
st
ag

ra
m

Для дочек Стас - 
единственный 

и неповторимый.
Как и для его 

поклонниц

ЗЕЛЕНСКИЙ в том самом образе

РЕВВА 
в «Дублере»
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П о информации, 
которую раско-
п а л и  у ш л ы е 
журналисты, в 

прошлом Лев Деньгов был 
известен под другими име-
нем и фамилией - Павел 
Гузбанд. Свою карьеру, как 
и Кети Топурия, он начинал 
в шоу-бизнесе и выступал в 
качестве солиста группы 
«Арбат», обратившей на се-
бя внимание в середине ну-
левых незатейливым хитом 
«Голубоглазая».

- Поп-группа «Арбат» - 
это белорусский коллек-
тив с нордическим харак-
т е р о м  и  н е м е ц к и м  
прошлым, - сообщал в 
2005 году портал «Беларусь 
сегодня». - Поэт Дмитрий 

Лурье и композитор Павел 
Гузбанд в нежном возрас-
те покинули нашу страну, 
чтобы случайно встретить-
ся на чужбине и основать 
дуэт, который покорит 
русскоговорящую Герма-
нию. После того как ребя-
та взлетели на вершины 
хит-парадов, а в клубах 
каждый концерт сопрово-
ждался аншлагом, они 
призадумались: а не замах-
нуться ли нам на нашу си-
неокую Беларусь? И вот 
некоторое время назад 
«Арбат» впервые выступил 
в Минске на концерте 
группы «Руки Вверх!». 
«Я родился и вырос в бело-
русской деревне, - говорит 
Павел. - Поэтому, как бы 

хорошо я ни относился 
к Германии, сердце мое 
в Беларуси. Немецкий 
менталитет мне абсолютно 
не подходит, мы разные, 
как вода и огонь».

А несколько лет назад 
белорусский певец вне-
запно переименовался 
в Льва Деньгова и стал по-
мощником главы Чечни 
Рамзана Кадырова и руко-
водителем контактной 
группы по внутриливий-
скому урегулированию, 
которая помогала осво-
бождать граждан России и 
Беларуси, оказавшихся 
после свержения Муамма-
ра Каддафи в плену у но-
вых властей.

- Я с Ливией связан не 

первый год, - говорил 
Деньгов в интервью бело-
русскому порталу TUT.BY. 
- Впервые там оказался 
в 2008 году и начинал рабо-
тать при режиме Каддафи. 
Я жил там до революции по 
3 - 4 месяца и очень хорошо 
знаком с этой страной.

Сокровенные 
шарики в штанах

Благотворительной дея-
тельностью по освобожде-
нию пленников из Ливии 
очаровавший Топурию бе-
лорус не ограничивался и 
параллельно проворачивал 
разные бизнес-проекты. 
В частности, минувшей 
весной засветился в публи-

кациях о намерении пред-
принимателей из России 
инвестировать крупные 
средства в филиппинские 
банановые плантации.

Правда, некоторые ав-
торитетные издания, ссы-
лаясь на секретаря депар-
тамента сельского хозяй-
ства Филиппин Эмманюэ-
ля Пиньоля, выдвинули 
предположение, что День-
гов и никому не ведомый 
Мердан Гурбанов из компа-
нии Vigorous Alliance яко-
бы выполняли только роль 
ширмы, а реально банано-
вый проект продвигали 
криминальные структуры, 
связанные с торговлей за-
прещенными веществами.

- Пиньоль на своей 

странице в Facebook рас-
сказал, что некая россий-
ская группа намерена вло-
жить 8 миллиардов филип-
пинских песо (около  
$152 млн. по текущему 
курсу) в грандиозное пред-
приятие по выращиванию 
бананов,  -  указывал 
интернет-портал «Откры-
тые медиа». - На опубли-
кованных Пиньолем фото-
графиях среди чиновников 
в рубашках есть мужчина, 
одетый совсем неформаль-
но - в джинсы и черную 
футболку. Это представи-
тель инвесторов, живущий 
на Филиппинах фран-
цузско-российский биз-
несмен Роберт Гаспар, сле-
дует из объяснений Пи-
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33-летняя солистка груп-
пы «А-Студио» Кети ТО-
ПУРИЯ, которой никак не 
удавалось устроить лич-
ную жизнь после разво-
да с отцом своей дочери 
Оливии - бизнесменом 
Львом ГЕЙХМАНОМ, 
недавно оказалась 
в центре очередного 
скандала. Не успели 
ее поклонники пора-
доваться, что она пе-
рестала встречаться 
с рэпером-нарко-
маном Алексеем ДОЛ-
МАТОВЫМ по кличке 
ГУФ и нашла себе бо-
лее приличного муж-
чину - дипломата и по 
совместительству биз-
несмена Льва ДЕНЬГО-
ВА, как выяснилось, что 
и ее новый избранник 
отнюдь не отличается 
безупречной репутаци-
ей и имеет целую кучу 
скелетов в шкафу.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Новый 
бойфренд 
Кети Топурии 
жил с эскортницей-
бисексуалкой

Леве № 2  
певица уже вовсю  

признается в любви
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ньоля. Европейская пресса 
называла Гаспара одним из 
руководителей преступной 
группы «Кремлевская», от-
мывавшей деньги от нар-
котрафика, и правой рукой 
крестного отца восточно-
европейской мафии.

Не менее запутанной 
оказалась и личная жизнь 
Гузбанда-Деньгова. У него 
было две жены. Обеих он 
бросил с маленькими деть-
ми. Одна бывшая дама 
сердца - светская тусовщи-
ца и блогерша Ирина Рак - 
охотно раздает интервью о 
том, как несправедливо 
поступил по отношению 
к ней и их дочери экс-со-
лист группы «Арбат».

- Когда у нас родилась 
девочка, врачи вынесли 
страшный диагноз, сказав, 
что она скоро умрет, - го-
ворила Ирина телеканалу 
«Ю». - У нее начали отка-
зывать ножки. Тяжело и 
страшно все это вспоми-
нать. Мы уехали жить 
в Монако. Муж не захотел 
этих проблем и просто ме-
ня оттуда выжил. Пока мы 
летели назад в Минск, он 
попросил своих ребят по-
менять замки в нашем до-
ме. Было холодно. Муж не 
отдавал нам вещи. Выдви-
гал свои условия, чтобы я 
выписалась из дома. К это-
му были предпосылки. 
У нас не все было хорошо. 
Он и руку на меня подни-
мал, когда я беременная 
была. И ругались мы. В ре-
зультате я осталась ни 
с чем. Я была его женой. 
У нас был ребенок. Но он 
ничего нам не купил, ни-
чего нам не дал.

Если в России все сразу 
же принялись сочувство-
вать госпоже Рак и осуж-
дать Гузбанда, то на роди-

не Павла, в Беларуси, его 
поступок вызвал не столь 
однозначную реакцию. Уж 
очень сомнительную репу-
тацию снискала Ирина 
в светской тусовке бело-
русской столицы. Наибо-
лее подробный рассказ по-
пался мне на глаза, когда я 
перелистывал мин-
ский журнал «Пинг-
вин»:

«Эта девушка будора-
жит умы столичного бо-
монда давно. Мужчи-
ны - так у этих вооб-
ще крышу сно-
сит от одного 
е е  в з г л я д а . 
В одном из сто-
личных клубов из-за кра-
савицы была дуэль между 
двумя местными олигарха-
ми. И машина у нее за 
150 тысяч евро - подарили 
за красивые глаза. Ирина 
Рак - воплощение шика! 
Она этим и берет мужчину 
за те сокровенные шарики, 
которые он так бережно 
охраняет в своих штанах.

Дочь врача и в прошлом 
балерина Большого театра 
оперы и балета получила 
воспитание, образование и, 
самое главное, растяжку - 
все, что нужно для соблаз-
нения умной половины че-
ловечества. Несколько ме-
сяцев в году она живет 
в Италии. Любит уединить-
ся с другом на яхте вблизи 
Сан-Тропе, а потом ото-
рваться в клубе на берегу.

Однажды с подругой 
они перебрали лишнего и 
заглянули в казино. Там 
Ирине пришлось показать 
все балетные па, свою рас-
тяжку и сесть на шпагат. 
Как-то раз она занималась 
сексом в одном из евро-
пейских клубов прямо на 
танцполе. Эта штучка во-

обще помешана на сексе, 
а он на ней. И все без пра-
вил! Ирина бисексуальна и 
не скрывает этого. Девуш-
ка, которая привлечет ее 
внимание, должна быть 
красивой, изящной, тон-
кой и очень сексуальной. 
Стареющие полные тетки, 
целующие ее в губы на 
светских раутах, вызовут 
лишь отвращение. Ее лю-
бовь нужно заслужить!»

Провокационная 
попрыгушка

«Хорошо Ирина выгля-
дит, но Гузбанд от нее ушел 
к первой жене, - злорад-
ствовала на белорусском 
форуме diva.by одна из по-
сетительниц, называю-
щая себя MINI_lover. - 
Это уже вторая попытка, 
вроде на этот раз беспово-
ротно. Одна из причин - 
это отношение Ирины 
к ребенку, которого она 
бросила на нянь. Одно де-
ло - вместе по клубам ска-
кать. Другое - когда есть 
муж (пусть и неофициаль-

но), ребенок (с вопроса-
ми), а девочка дальше ска-
чет. Не каждый мужчина 
оценит. Вот и отвернуло 
его. Я верю в бумеранг по 
жизни. Ирина подумала о 
первой жене и двух мало-
летних детях? Жена - хоро-
ший человек и безумно лю-
бит его, дура. Вся его семья 
тесно с ней общается, не-
смотря на развод».

Другая посетительница 
форума под ником Такая 
возражала:

«Ой ли? Прям такой се-
мьянин, что отвернуло, 
ага. А может, отвернуло, 
потому что из семьи ушел 
в стиль жизни «праздник», 
чтобы по клубам скакать 
с красивой и раскованной 
«боевой подругой», и вдруг 
снова семья и маленький 
ребенок, еще и с «вопроса-
ми». Не каждый мужчина 
выдержит ребенка ново-
рожденного в принципе, 
а не очень здорового - тем 
более. И очень удобно 
слиться. Туда, где до сих 
пор ждут и примут, и гото-
вые дети подросли. Стран-
но, что осуждать продол-
жают Иру, а не мужиков, 
которые все эти ситуации 
и создают. Да, Ира, еще бу-
дучи юным созданием, 
когда я ее встретила впер-
вые, уже была весьма рас-
кованной и сексуально 
провокационной попры-
гушкой. Но уходят и от 
очень достойных женщин, 
когда никто не может ска-
зать: «Так ей и надо, заслу-
жила».

Еще одна форумчанка 
Shurik сокрушалась:

«Жаль, что Паша Гуз-
банд повел себя как теле-
нок с колокольчиком! По 
картинкам была такая кра-
сивая любовь! Помню, что 
Ире стекло в машине раз-
били за то, что она его уве-
ла. Но, простите, в этой 
всей ситуации единствен-
ный засранец - это Паша. 
А женщины очень хотят 
семью и любить всей ду-
шой».

Шило на шило
Ну что за напасть! 

Складывается впечатле-
ние, что и от нынешнего 
кавалера бедной Кети 
Топурии не приходится 
ждать ничего хорошего. 
Почему же певице так 

фатально не везет и на ее 
пути раз за разом встреча-
ются только такие пред-
ставители мужского пола?

- По-человечески Топу-
рия, конечно, заслуживает 
лучшего, - высказал свое 

мнение «Экспресс газете» 
шоумен и телеведущий Ру-
стам Солнцев. - Она очень 
классная девка в общении. 
Приветливая и смешли-
вая. Ржет громким раска-
тистым смехом. Когда-то я 
познакомился с ней у вхо-
да в ресторан. И она нача-
ла обнимать и целовать 
меня, как будто мы сто лет 
общаемся. Но у Кети та же 
проблема, что у многих де-
вок в шоу-бизнесе, кто 
подходит к сорока годам. 
Они не умеют выбирать 
себе спутников жизни. 
Как будто глухие, немые и 
в темноте руками машут. 
Первого попавшегося за 
уши хватают, кто в их по-
нимании кажется подхо-
дящим. И спешат выста-
вить его у себя в соцсетях, 
чтобы показать, что у них 
все в порядке.

Посмотрите на окруже-
ние той же Оли Бузовой! 
Это какие-то отбросы, ко-
торые нужно из автоматов 
говном расстрелять! В слу-
чае с Кети, возможно, еще 
дают о себе знать гены ее 
бати - грузинского вора 
в законе. Такое впечатле-
ние, что приличные муж-
чины вгоняют ее в страш-
ную тоску и она ищет на 
свою голову каких-то при-
ключений. Сначала ее уго-
раздило связаться с этим 
«обдолбашкой» Гуфом. 
Я уж не знаю, чем таким 
забористым он угощает 
девчонок. По-другому не 
объяснить, чем этот пре-
красный рэпер их так при-
влекает. Теперь Кети 
вскружил голову этот 
Деньгов, у которого по-
служной список, как 
у Каддафи. На фоне Гуфа 
он выглядит очень при-
лично - симпатичный, 
сексуальный. Но надолго 
ли это - большой вопрос. 
Точно так же мечутся дру-
гие известные девки. На-
деются, что новый мужчи-
на изменит их жизнь к луч-
шему. Только у них ни 
хрена не получается. Они 
меняют шило даже не на 
мыло, а на такое же шило.

По свидетельствам 
белорусских СМИ, его 
бывшая занималась сексом 
в казино и ночных клубах

Ира РАК.  
Фамилия ей к лицу

ГУФ недолго  
ходил  

в женихах Кети
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В московском отеле 

Marriott Royal Aurora со-
стоялся гала-ужин Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория». Кто такая эта 
Виктория, никто не знает. 
Скорее всего, любовница 
кого-то из организаторов, 
чьи имена настолько из-
вестны, что мне запрети-
ли упоминать их в репор-
таже. Да-да, именно та-
кие нравы царят в ны-
нешнем шоу-бизнесе. 
В общем, в этот раз я ре-
шил начать с коньяка, как 
с самого надежного сред-
ства от памяти. После не-
го не только чужую - 
свою фамилию забу-
дешь.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

В воздухе пахло све-
жими морепро-
дуктами и трево-
гой. Лоснящиеся 

деятели культуры почему-то 
напоминали мне о тленно-
сти. Если бы каждый из них 
был, скажем, пальто, то от 
многих моль не оставила бы 
уже и половины.

- Что за черт, - увидев это 
лицо, я мигом спрятался за 
штору. В нескольких метрах 
от меня сидел Олег Тягни-
бок, украинский национа-
лист, включенный Центром 
Симона Визенталя в топ-10 
антисемитов планеты. На 
раздумья не было времени. 
Тем более в руке у меня ока-
залась бутылка коньяка. 
А каждый советский чело-
век отлично знает, как ее 
использовать в подобном 
случае. Нас научили этому 
Штирлиц и Холтофф.

Отпив ровно половину, я 
с криком «хенде хох» кинул-
ся брать врага мирового си-
онизма в плен. Однако ме-
ня скрутили ровно за секун-
ду до подвига и правильно 
сделали. Поскольку за Тяг-
нибока я принял Игоря Ли-
хута, мужа Таисии Повалий. 
Обознаться немудрено. Как 
оказалось, предки музыкан-
та и антисемита из одного 
села.

Извинившись за ошиб-
ку, я нашел утешение в раз-
глядывании Яны Рудков-
ской. Интенсивная гормо-
нальная терапия сотворила 
с ней какое-то чудо. Жена 
фигуриста Плющенко нали-
лась, как осенний кабачок. 
Рядом с такой красавицей 
даже корейский панк Анита 
Цой застеснялась своей не-
мытой головы и замаскиро-
вала гнездо кепкой.

- Ой, к вам в рот муха за-
летела, - интеллигентно по-

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 45 (1290)

Нелли Кобзон предлагают продать на аукционе
                  парики Иосифа  Давыдовича

Александр 
ШАГАНОВ и Леонид 

ВЕЛИЧКОВСКИЙ 
никогда еще не 

были так близки 
друг другу, как 

в последнее время
Денис МАЙДАНОВ давно хочет 
поменять токсичную украинскую фамилию 
на русский аналог - Танцплощадкин

Боря ГРАЧЕВСКИЙ подсчитывал 
лайки в соцсетях, не  обращая 

внимания  на щебетание Татьяны
ВЕДЕНЕЕВОЙ  и Нелли КОБЗОН

Евгений БОЛДИН 
хвастался перед 
СВИРИДОВОЙ, как 
в конце 80-х бухал 
в Москве с 
Дональдом 
ТРАМПОМ

Михаил 
ШУФУТИНСКИЙ 
выпил за здоровье 
дочери КЛЯВЕРА 
и ПОЛЬНЫ

МАРКИН и ЛЫСЕНКОВ поспорили, 
попросит ли МАЛИКОВ завернуть ему 

деликатесы с собой, как в прошлый раз

Пока Юлия 
МИХАЛЬЧИК 
задумалась, 

Юрий МАЛИКОВ 
слопал всю 

красную рыбу
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шутил я над опрокинувшим 
рюмку Андреем Максимо-
вым.

Но смысл шутки до при-
кидывающегося интеллек-
туалом телебосса не дошел. 
А ведь должен знать, что му-
хами во времена Пушкина 
называли маленькие рю-
мочки. Помните, в «Евге-
нии Онегине» про дядю:
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей 
 бранился,
В окно смотрел и мух давил.

Речь там вовсе не о насе-
комых! «Задавить муху» 
означало - опрокинуть рю-
машку. Отсюда и «быть под 
мухой».

Огорченный падением 
уровня образования в стра-
не, я задавил целый рой раз-
нообразных насекомых.

Дочь Польны  
и Клявера  
борется за жизнь

Окружающие тоже вели 
себя подобающим образом. 
Юрий Маликов, по обыкно-
вению, ел за всю семью. 
Алена Свиридова с таким же 
энтузиазмом пила. Только 
Владимир Матецкий, как на 
рояль, налегал своим ком-
позиторским пузом на Ве-
денееву. От этого напора 
многочисленные натяжки 
тети Тани трещали и поры-
вались лопнуть.

- Да слезьте вы уже с нее, 

- опасаясь за подругу, хихи-
кала Нелли Кобзон.

Она совсем недавно сми-
рилась с утратой и нашла 
новый смысл своей вдовьей 
жизни. Теперь все ее мыс-

ли - создание мемори-
ального музея.

- В Министер-
стве культуры мне 
пообещали, что 

к 2020 году точно 
подыщут помеще-

ние под музей, - по-
делилась радостью 
Нелли. - Вот жду. 
Часть вещей уже 

раздарила.
- Зачем дарить? Мож-

но аукцион устроить. Вы-
ставить там парики Иосифа 
Давыдовича, - откуда-то из-
за спины предложил чело-
век, похожий на Бари Али-
басова.

Настоящий Алибасов 
для меня умер, когда при-
думал свое отравление 
«Кротом». Правда, идея 
с аукционом париков весь-
ма неплоха. Ну а куда их 
девать? Не вместо мочалки 
же использовать. Интерес-
но, сколько их. Штук де-
сять? Шестнадцать? 
Двадцать?..

- Настоящий певец мо-
жет быть только лысым, 
- понимающе перегля-
нулся Денис Майданов 
с Михаилом Шуфутин-
ским.

Тем временем меж 
столов разыгралось 
омерзительное зрелище. 
Создатель «На-на» зате-
ял танго с Анной Калаш-
никовой. Однако вместо 
танца недоотравленный 

Алибасов принялся выли-
зывать открытые участки 
девичьего тела. Его распоя-

савшийся язык смертельно 
жалил наше чувство пре-
красного, но нисколько не 
смущал Анну.

Оказывается, в погоне за 
рейтингами продюсеры по-
пулярного ток-шоу с геем-
ведущим договорились сле-
пить из них любовную пару. 
Чтобы под охи и ахи сту-
дийной аудитории обмишу-
ривать зрителей рассказами 
об очередном союзе «Бело-
снежки и гнома» или «Кра-
савицы и чудовища».

- Вернусь домой и выки-
ну телевизор, - мечтал я над 
бокалом итальянской ши-
пучки, невольно подслуши-
вая грустный разговор Де-
ниса Клявера все с тем же 
Шуфутинским.

Эвелин, 14-летняя дочка 
экс-«чайвдвоемщика» и 
Евы Польны, экстренно го-
спитализирована. У нее 
случился острый приступ 
астмы, который врачам не 
удалось купировать на ме-
сте.

- Это из-за реагентов, ко-
торые, едва выпал первый 
снежок, рассыпали. У всех 
детей от него аллергия и 
астма, - поддержали Дениса 
коллеги. - Травят горожан!

Хлебнув на дорожку кис-
ловатого противоядия, я 
вышел в сверкающую огня-
ми столичную ночь. На 
крыльце отеля топтались 
два знакомых силуэта.

- Ну что, к Вике? - увидев 
подъезжающий Rolls-
Royce, одновременно спро-
сили друг друга продюсеры 
премии Игорь Крутой и 
Юрий Костин. Глядя вслед 
захохотавшим в предвкуше-
нии скорого счастья милли-
ардерам, я вдруг понял, что 
забыть это не смогу.

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ

«Экспресс газета» № 45 (1290) Алкогольные хроникиwww.eg.ru

Продюсеры ток-шоу пытаются сделать 
из Алибасова и Калашниковой очередной любовный проект
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По слухам, 
Каримычу и Анне 
обещают три 
лимона за 
мнимый роман 

Муж Таисии - 
вылитый организатор 

киевского путча - 2014 
Олег ТЯГНИБОК (в круге)

Андрей МАКСИМОВ 
часто пьет  в компании 
этой миловидной собутыльницы

МАТЕЦКИЙ
прилег на тетю Таню
не по-детски

Анита ЦОЙ долго не верила,
что грудь и живот у Яны 

выросли сами по себе
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Автору некогда попу-

л я р н ы х  ш л я ге р о в 
«Америка-разлуч ни-
ца», «Заграница», «Лис-
тья летнего сада» в октя-
бре стукнуло 60. Но пе-
вец и композитор Игорь 
ДЕМАРИН эту дату встре-
тил в растрепанных чув-
ствах.

Яна ГОРДЕЕВА

-К то-то к моим 
годам давно 
стал доктором 
наук, профес-

сором, открыл что-то важ-
ное. А я что? - тяжело вздох-
нул Игорь Демарин. - В свои 
60 продолжаю заниматься 
творчеством, которое меня 
не особенно и удовлетворя-
ет. Плюс моя востребован-
ность, если честно, могла бы 
быть и побольше. Мне вооб-
ще с юбилеями не везет.  
50 лет не удалось справить - 
накануне произошел кон-
фликт со спонсорами запла-
нированного концерта (я 
тогда общался со многими 
богачами с Кузбасса), и на-
строение, как и сейчас, ока-
залось полностью испорче-
но. Деньги в этом мире мно-
гое значат. Самому арендо-
вать зал, заниматься прода-
жей билетов - тяжело. Я рас-
считывал, что мои состоя-
тельные поклонники что-то 
предложат в этот раз. Но 
нет, вся любовь оказалась 
только на словах.  Буду 
ждать 70-летия. Вдруг с ним 
выйдет лучше.

- Но рядом с вами любя-
щая семья - а это уже немало!

- Конечно. Наташа, 
моя супруга, сделала пода-
рок - в теплые 
края поле-
тим. Прав-
да, сыновья 
Игнат и Ро-
ман нам не 
смогут со-
ставить 

компанию. Роме - 21, он 
идет служить в Питере в Ан-
самбле песни и пляски За-
падного военного округа. 
А 18-летний Игнат сейчас 
учится на четвертом курсе 
музыкального училища. За-
кончит и тоже пойдет в ар-
мию. Откупать сыновей не 
собираюсь.

Глупость вышла
- Не жалеете, что когда-то 

переехали с Украины в Мо-
скву?

- Нет. Я в Москве почти 
30 лет живу. В 28 получил 
звание заслуженного ар-
тиста Украины. Представ-
лял родину на музыкаль-
ных конкурсах, а потом по-
чувствовал фальшь и понял, 
что надо ехать в Первопре-

стольную. Не хотел быть 
просто звездой Укра-
ины. За это меня те-

перь там предате-
лем часто называ-
ют. А еще, знаете, 

в 1988 году я уча-
ствовал в одном кон-

курсе с Киркоровым. 
Я тогда выиграл, а он 
даже в список лауре-
атов не вошел, сра-
зу же слетел. Юный 

совсем был, пло-
хо подготовился, 

а я уже окончил 
консерваторию 

и был настро-
ен на борьбу. 

Филипп тог-
да честно 

п р и з н а -
в а л с я : 

«Единственный конкурент 
для меня - Демарин. Его бо-
юсь больше всех!»

- Позже вы стали писать 
для него песни…

- Да и Филипп мне фи-
нансово очень помогал. 
В начале 90-х, например, за-
платил за одну песню «Я не 
вижу выхода» аж тысячу 
долларов! Тогда на эти день-
ги можно было год про-
жить - я за пятьдесят долла-
ров в месяц снимал жилье. 
А он уже стал суперзвездой 
и расплатился по высшей 
ставке. Он в этом плане 
всегда держал марку и 
сейчас держит. Мало 
платить - это же се-
бя унижать.

Несколько лет 
назад Александр 
Маршал  мне 
позвонил, по-
сле того как эту 
же песню спел 
в телепрограмме 
«Три аккорда», и 
сказал: «Игорь, 
публика теперь 
просит ее в моем ис-
полнении. Давай я 
у тебя ее куплю?» - «Нет, 
- говорю, - два раза ее не мо-
гу продать…» Киркоров сей-
час мою очередную песню 
записал. Рабочий диапазон 
у него, к слову, две с поло-
виной октавы, причем без 
фальцета!

- Правда, что вы с Юрием 
Антоновым из-за музыки од-
нажды крепко поссорились?

- Давно это было и бы-
льем поросло. Глупость вы-
шла. Мы и не ссорились 
особо, просто кто-то ему на-
шептал, что моя песня 
«Конвой» похожа на какую-
то его композицию… Когда 

Юрий Михайлович только 
начинал, писал музыку, на-
поминающую мотивы на-
ших с ним мировых коллег. 
Ну и что? Антонов мне даже 
тогда позвонил и предложил 
встретиться, чтобы разо-
браться. Я его побаивался… 
Потом все забылось.

Зато меня Иосиф Кобзон 
всегда поддерживал, был 
как крыло. Мы часто вместе 
выступали, и он, глядя на 
меня, сетовал: «Каких лю-
дей Украина потеряла!» За 

год до ухода из жизни Коб-
зон записал мою песню. 
Тогда он уже сильно болел, 
сил не было петь, но вот за-
хотел и записал. Он и рань-
ше много моего пел. О гоно-
рарах я никогда не просил, 
но Иосиф Давыдович все 
равно платил. И платил 
очень хорошо. На студию 
приглашал, чтобы я послу-
шал результат, а потом вы-
носил конверт и протягивал 
со словами: «На возрожде-
ние Отечества!» Я ему отве-
чал: «Отечество не продает-
ся!» - «Игорек, мы с тобой и 
не собираемся Отечество 
продавать, - хмурился Ио-
сиф Давыдович и добавлял: 
- Бери деньги, это твоя ра-
бота».

Глаза олененка
- С первой женой - пе-

вицей Ириной Шведовой - 
общаетесь?

- Нет. Ей в апреле тоже 
60 лет исполнилось. Но 

сейчас ее нигде нет, как, 
впрочем, и меня. У нас был 
хороший семейный и твор-
ческий дуэт, семь лет про-
жили вместе. Плодотвор-
ный период получился и для 
нее, и для меня. Разошлись 
мы не только как мужчина 
с женщиной, но и как ком-
позитор с певицей. Если 
честно, я мечтал, чтобы мою 
песню «Америка-раз луч ни-
ца» исполняла не Ира, а Лю-
ба Успенская. «Белый вальс» 
хотела София Ротару петь, 
но все Шведова себе забра-
ла. А она в первую очередь 
не певица, а актриса. Мне  
эстрада ближе. Я долго 
в этом плане ломал Шведо-
ву, давил на нее всячески. 
Впрочем, к каждому испол-
нителю у меня большие тре-
бования. В принципе мне 
нравится, как актеры пере-
сказывают песни, но этого 
же мало. Слава богу, Ира 
в результате отбросила ак-
терское поведение и другие 
подобные штучки на сцене 
и стала выступать вполне 
достойно.

- То есть ее слава была за-
служенна?

- Абсолютно. Сейчас она 
в Москве живет. Слышал, 
что подумывала в Киев вер-
нуться, но в итоге осталась 
в России. Красивая баба, но 
после меня замуж офици-
ально так и не вышла. У нас 
по большому счету изна-
чально и семьи-то никакой 
не предполагалась. Только 
гастроли, планы на карьеру. 
Я о детях мечтал, нормаль-
ной жене, а не о той не-
устроенной жизни и съем-
ных квартирах. Однажды 
каждый из нас уехал на га-
строли, а вернулись мы уже 

Вспомнить всё «Экспресс газета» № 45 (1290)

За Настю 
Заворотнюк 

осталось 
только молиться

Игорь Демарин: 

Песни Игоря стали визитной
карточкой Ирины ШВЕДОВОЙ

Петр ЧЕРНЫШЕВ 
и его Анастасия

превратили рок-
оперу ДЕМАРИНА 

в грандиозное 
ледовое шоу

Филипп КИРКОРОВ  даже во время отдыха 
постоянно думает о работе

Юрий 
АНТОНОВ, 

кажется, 
любит кошек 
больше, чем 

людей
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в разные места. Лично я по-
ехал к своей теперешней 
жене Наташе.

- Получается, у вас был 
любовный треугольник: 
Ирина, Наташа и вы?

- Можно и так сказать. 
Мы одно время даже вме-
сте работали. Я Наташу 
с 1990 года знаю. Ей тогда 
16 лет было.

- Так-так...
- Ну а что тут рассказы-

вать? Наташа меня на 15 лет 
моложе. Она была и есть 
моя преданная поклонни-
ца: все песни знала и на пи-
анино могла любую сы-
грать. Но меня не только 
это тронуло. Когда посмо-
трел в ее глаза олененка, 
сразу потерял голову… Да, 

когда начался наш ро-
ман, у меня была жена 

Ира Шведова, но меня 
это не остановило. После 
развода с Ирой писали, что 
я променял звезду на про-
стую девочку. Но я уверен, 
что не прогадал: моя ны-
нешняя супруга - самая 

лучшая женщина на свете! 
И, кстати, она не гример, 
как пишут в Сети, а режис-
сер - ГИТИС окончила. 
А до этого вместе с Наташей 
Королевой училась в Киеве 
в эстрадно-цирковом учи-
лище.

- Отношения до сих пор не 
остыли?

- Нет. Мы же постоянно 
что-то придумываем. Млад-
шего сына Игнатом назва-
ли, сложив свои имена - 
Игорь и Наташа. А на 30-ле-
тие супруги я сделал ей 
не обычный подарок. Сама-
то она мечтала, чтобы я пес-
ню ей посвятил. Но тут нуж-
ны стихи, которых, я, увы, 
не пишу. После долгих му-
чений я решил удивить На-
ташу живописью. Способ-
ности соответствующие 
у меня были, но раньше я 
только карандашом пробо-
вал. Получилось неплохо. 
Когда я при всех вручил 
свой презент, первые секун-
ды в зале стояла гробовая 
тишина. Многие даже поду-

мали, что этот портрет я 
у кого-то заказал. Для Ната-
ши, кстати, сюрприза не вы-
шло. Накануне она уехала 
с детьми к маме, позвонила 
и стала допытывать, что я 
делаю. И, как хороший сле-
дователь, выбила призна-
ние: «Я пишу твой портрет, 
успокойся!» - «Ой, Игорь, 
извини, я повела себя как 
дура», - театрально вздохну-
ла тогда она.

Сорванные планы
- Вы написали мюзикл 

«Парфюмер». Как получи-
лось, что он превратился в ле-
довое шоу, которое курирова-

ли Петр Чернышев и Ана-
стасия Заворотнюк?

- Вначале я напи-
сал рок-оперу по 
роману Патрика 
Зюскинда. А потом 
мне неожиданно 
предложили хоро-
ший гонорар за ле-

довое шоу. Я и не 
верил в его успех, но 

во время репетиций 
понял, что будет круто. 

Чернышев с Заворотнюк ак-
тивно занимались поста-
новкой этого дорогого про-
екта. Балет на льду очень ли-
хой, летающие и поющие 
артисты…

После ледового шоу мы 
подружились с ребятами, 
большие планы строили, 
с одним проектом в Китай 
собирались поехать, но все 
неожиданно сорвалось. Бед-
ная Настя… Когда я узнал о 
ее болезни, сказал Пете: 
«Держитесь, если нужна бу-
дет какая-то помощь, я всег-
да готов!» Я обозначил свое 
присутствие. Но за Настю 
только молиться осталось. 
Каждый день, каждая мину-
та на счету. Молодая еще со-
всем женщина, мама кро-
шечной дочки. Я знаю, на-
сколько Петр ответствен-
ный и любящий человек, и 
не лезу со своими советами. 
Резко у нее все случилось, 
никто не был готов... Настя - 
не Алибасов, ей пиар на соб-
ственном здоровье не  
нужен. Дай Бог, выкарабка-
ется.

«Экспресс газета» № 45 (1290) Вспомнить всёwww.eg.ru

Композитор  изменял певице  Ирине Шведовой с  несовершеннолетней         фанаткой

Игорь и Наталья два 
десятилетия идут 

по жизни рука об руку

Композитор с сыновьями 
Романом и Игнатом (в круге). 
«Вкусы у нас с ними на 
музыку разные, - говорит  
ДЕМАРИН. - Я их никогда не  
прессую по этому поводу,  
но халтуру не приемлю. Взялся за 
аранжировку, будь добр, закончи!»

in
st
ag

ra
m

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА



20

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Как любитель 
а з и а т с к о й 
кухни, начну 
с вопроса о 

еде. К чему в китайской кух-
не вы до сих пор не смогли 
привыкнуть?

- Я не особый фанат «все 
попробовать и все потро-
гать». Однажды на моих гла-
зах один парень из таких 
чуть ласты не двинул... Нет, 
не от обжорства. Аллергия 
на какой-то компонент 
блюда. С тех пор осторожно 
отношусь к китайской кух-

не. Мозги живой обезьяны 
или блюдо «три писка», ког-
да поедают живых новорож-
денных крысят, не для меня. 
А вот жареными кузнечика-
ми, скорпионами, личинка-
ми шелкопряда «лакомил-
ся» много раз. Когда моему 
сыну Гордею было года два, 
няня ему чуть ли не каждый 
день готовила лягушек. 
И так чудесно это делала, 
что мы все вместе уплетали 
их с большим удовольстви-
ем.

- Почему говядина в Китае 
намного дороже свинины? 
И за субпродукты там при-
дется раскошелиться боль-

ше, чем за кусок мяса?
- Я задавал китайцам 

этот вопрос - они удивля-
ются. Дескать, это же и так 
понятно. Субпродуктов ма-
ло, мяса - много. Чего мень-
ше, то и деликатес. Что ка-
сается разницы цен, то тут 
тоже все прагматично. Се-
бестоимость производства 
говядины выше, чем свини-
ны. Китайцы говорят: для 
того чтобы выращивать сви-
ней, нужен только свинар-
ник, а разведение крупного 
рогатого скота возможно 
лишь на большой террито-
рии - это роскошь. И по 
времени цикл выращивания 
свиней в два раза короче, 
чем цикл роста крупного 
рогатого скота.

- Как вам с пятью детьми 
жилось в стране, где до не-
давнего времени из-за пере-
населения действовал закон 

«одна семья - один ре-
бенок»?

- Все наши дети 
родились в Мо-
скве. Последняя 
малышка, Ульяна, 
появилась на свет, 
уже когда мы верну-
лись из Поднебес-
ной. Китайцы, ко-
нечно, удивлялись, 
когда мы выходили 
всей семьей на про-
гулку. Сжимали руки 
в кулак и говорили: 
«Cиньфу», что озна-
чает «счастье». Труд-
ностей никаких не 
было. Мы все гражда-
не России, поэтому 

никакие местные льготы 
нам там не были положены, 
а нет льгот - нет проблем. 
Первенца Гордея, мы, кста-
ти, зачали на Тибете, куда 
отправились в путешествие. 
На входе в один из высоко-
горных храмов пара мона-
хов поглядывала на меня и 
на Ирину. Я поздоровался 
с ними по-китайски, пока-
зал большой палец, мол, хо-
рошо тут у вас. Один из них, 
оценив меня с головы до 
ног, отрешенно сказал: «Ви-
дишь вон ту вершину? Бери 
женщину, забирайся на са-
мый пик и люби ее. У тебя 
родится сын, и он будет ве-
ликим». Говорили они на 
китайском и, судя по все-
му, не догадывались, что 
моя супруга тоже все по-
нимает. Она в свою оче-
редь прошлась по мне и 
монахам осуждающим 
взглядом. «Да, какая 
пошлость», - поддак-
нул я Ире. Конечно, 
я не поверил в такой 
прогноз. Но на вер-
шину мы взошли... 
А 18.08.2008 года 
у нас родился Гордей. 

Пока не скажу, что он вели-
кий, но знания ему даются 
просто. Кубков и медалей за 
разные успехи не сосчитать, 
помогает мне в программах 
на Первом канале.

Борода из 
подмышек

- С супругой Ириной вы 
познакомились в Гуанчжоу. 
Занимались там бизнесом, 

а она приехала, чтобы 
стать учителем. До Иры 
с китаянками что-то было?

- Никогда. Не хотелось. 
Да и экзотика с торчащей 
бородой из подмышек ме-
ня не возбуждает. А у та-
мошних девчонок даже 
флешмоб такой был - 
у кого «борода» длиннее. 
Фоткали и выкладывали 
снимки в соцсети.

Что тогда, что теперь 
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Евгений 
Колесов:

 Не люблю 
случайные 

связи
Суббота

«ОТКРЫТИЕ КИТАЯ  
С ЕВГЕНИЕМ 
КОЛЕСОВЫМ»

На Первом канале стартует 
новый сезон программы 
«Открытие Китая с Евгением 
КОЛЕСОВЫМ». Уроженец Ха-
баровска и отец пятерых де-
тей, проживший в Подне-
бесной 20 лет, продолжит 
рассказывать нам о своей 
любимой стране.

К Международному дню 
КВН, который празднует-
ся ежегодно 8 ноября, 
«Экспресс газета» подго-
товила специальный вы-
пуск. Собрали самые ин-
тересные истории о тех, 
кто играл и играет. Пе-
ред читателями 
с необыч ной стороны 
откроются Павел Воля, 
Светлана Пермякова, 
Михаил Галустян, Се-
мен Слепаков, Юлий 
Гусман, Леонид Яку-
бович, Сергей Свет-
лаков, Михаил Мар-
фин, Татьяна Лазаре-
ва и многие-многие 
другие.

Ведущий «Открытия 
Китая» по совету 
монаха зачал 
первенца на горе

 На Ирине 
телеведущий 
женат 12 лет

У китаеведа 
четыре лапочки-
дочки и один 
сыночек: Ульяна, 
Милана,  
Гордей,  
Агата и 
 Есения

 Евгений открыл 
главный секрет 

азиатской кухни: 
если блюдо 
укусило вас 

в ответ, значит, 
оно свежее

 Девушки из Поднебесной устроили в соцсетях социалистическое 
соревнование: определяют, у кого самая сексуальная небритость
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в Китае много красивых 
девушек из России, Укра-
ины, Казахстана. Я всегда 
с удивлением смотрел на 
русских мужчин, которые 
женились на китаянках. 
Настолько разная у нас 
с ними ментальность...

- Вы с Ириной 12 лет 
вместе. Как сохраняете лю-
бовь?

- Конечно, бывает, что 
мы друг друга бесим, но 
это происходит раз в два-
три года. И длится не 
больше недели. Без кри-
ков. Когда пятеро детей и 
куча разных дел, кон-
фликты самоуничтожают-
ся быстро. Еще важно 
правило: женщина не вме-
шивается в дела мужчины. 
При этом мужчина дол-
жен полностью обеспечи-
вать семью, чтобы вопро-
сов о деньгах не возника-
ло. Плюс я знаю секрет. 
Женщина и цветы - слова-
синонимы, поэтому для 
цветов не должно быть 
особого повода. Подарил, 
на ушко шепнул пару ла-
сковых - и гармония. Цве-
ты не надо преподносить 
только в случае ссоры. 
Сначала стоит разрешить 
конфликт, наладить отно-
шения, и когда улыбки 
появились на лицах - тог-
да уже букетики. Иначе 
женщина может подумать: 
«Козлина, пришел зама-
ливать грешки, сволота! 
Нет, не приму этот ве-
ник!»

- Ну, на такую грубость 
можно нарваться, если из-
меняешь, ахаха…

- Я отрицательно отно-
шусь к изменам. Меня 
много раз пытались со-
блазнить - я же не ношу 
никакие кольца на паль-
цах. Каждый раз сдержи-
ваю натиск. Не люблю 
случайный секс. Это тра-
та энергии и времени - 
того, что я украду из се-
мьи.

- Вы романтик?
- Да. Самое романти-

ческое, что я сделал для 
супруги, - подарил пре-
красных детей. Очень 
люблю и ее, и их, и... 
себя! Вчера смотрели 
телевизор. На часах 
22.47, и Ира гово-
рит: «Семечек хо-
чется, у нас нет слу-
чайно?» Выхожу из го-
стиной, спускаюсь в ма-
газин, покупаю, прино-
шу: «Вот». Она - удивлен-
но: «Ты что, в магазин хо-
дил?» Нет, жена не бере-
менна, и я не подкаблуч-
ник - просто люблю ее. 
Вот из таких мелочей и 
состоит, на мой взгляд, 
тихая семейная жизнь.

- Шестого ребенка пла-
нируете? 

- Как Бог даст.

В московском манеже «Спартак» 
прошел гала-матч между сбор-
ной политиков и артистов в 

честь 90-летия со дня рождения выдаю-
щегося советского вратаря Льва 

Яшина. За команду актеров на поле 
вышел участник многочисленных 
телешоу Михаил Боярский, кото-
рому в конце декабря стукнет 70. 
Известно, что много лет он ак-
тивно болеет за питерский «Зе-
нит», но то, что и сам любит по-
гонять мяч, знали немногие. На 

этот раз Михаил Сергеевич вы-
шел на поле в своей легендарной 
шляпе. Дескать, не хочет изменять 

имиджу, а не потому, что стесняется 
лысины.

- В реальности футбол - как жизнь, 
- поделился «Д’Артаньян» после состяза-

ния. - Кто зажигает, активничает, хочет 
победить - тот и побеждает. Почему я так 
спортивно выгляжу? Подтянутый, живо-
та нет... Моей «вины» в этом мало. Гены 
все сделали сами. Но нужно следить, что-
бы эти самые гены были в полном поряд-
ке. Все свои желания, мечты я уже реали-
зовал. Осталась последняя - бросить ку-

рить. Хотя, честно сказать, эта напасть 
мне пока не сильно-то и мешает.

В будущем году ве-
дущий «Централь-
ного телевидения» 

на НТВ отметит серебря-
ную свадьбу - 25-летие 
брака. О том, что уже по-
ра начинать готовиться к 
торжеству, Вадим Такме-
нев неожиданно задумал-
ся за кулисами юбилей-
ного шоу Игоря Крутого с 
участием мировых звезд 
музыки и фигурного ка-
тания.

Телеведущий при-
знался, что, глядя на вы-
ступление юной и пре-
красной Аделины Сотни-
ковой, вспомнил свою 
Лену в таком же возрас-
те. Пара познакомилась 
во время учебы в Кеме-
ровском университете. 
Вадим осваивал профес-

сию журналиста, а Лена 
училась на филолога. На 
одной из вечеринок, ко-
торую организовал вы-
пускник филфака Евге-
ний Гришковец (ныне из-
вестный писатель, актер 
и музыкант), девушка 
поняла, что Вадик - ее 
вторая половинка. Через 
год они поженились.  
Будучи студентом, Так-
менев стал кемеровской 
телезвездой, подрабаты-
вая ведущим новостей на 
местном канале. Узнав о 
свадьбе талантливого 
парня, губернатор обла-
сти Аман Тулеев предло-
жил ему беспроцентный 
кредит на квартиру. Так 
молодая семья, в кото-
рой одна за другой роди-
лись дочки Полина и 
Агата, обзавелась пер-
вым собственным жи-
льем.

Но это не удержало 

Т а к м е -
нева в Ке-
м е р о в о . 
Вскоре его 
п р и г л а с и л и 
в штат НТВ. Он 
купил для семьи 
квартиру в под-
московном Коро-
леве, а когда доче-
р и  в ы р о с л и  и 
упорхнули из се-
мейного гнезда, 
приобрел таунхаус 
под Звенигоро-
дом.

Боярский сыграл
в футбол в шляпе

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
Суббота

Актриса Женя Мала-
хова после развода с 
продюсером и ре-

жиссером Ренатом Давле-
тьяровым отметила 31-й 
день рождения в компа-
нии близких подруг в ре-
сторане. На этот девичник 
собрались актриса Лика 
Каширина, Алена Андреа-
сян (бывшая супруга кино-
режиссера Сарика Андреа-
сяна), экс-солистка груп-
пы Reflex Алена Торга-
нова, звездный психо-
лог Женя Берёза. 
В этот вечер Мала-
хова получила нео-
бычный подарок с 
намеком - фалли-
ческий букет из 
толстой моркови 
и длинноплод-
ных огурцов, 
который укра-
сили шарики 
брокколи.

Под виниш-
ко и фитнес-
закуски при-
я т е л ь н и ц ы 
в д о в о л ь  н а  -
говорились о 
своей женской 
доле, обсудили, 
что все мужики 
сво... и перемы-
л и  к о с т о ч к и 

звездам шоу-бизнеса. 
Очевидно, что Давлетья-
ров, у которого до Жени 
случились романы с Ве-
рой Сотниковой и Ольгой 
Орловой, скоро предста-
вит миру какую-нибудь 
очередную молоденькую 
красотку. Из которой он 
снова слепит звезду и... 
отпустит на все четыре 
стороны.

Вадим и Елена

Разведенке Малаховой 
подружки подарили 
фаллический букет

Такменев 
готовится 
к свадьбе

Женя, Алена 
и букет 

«Девичьи 
грезы»

Аделина

фото Катерина 
Матусова
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46-летнюю не-
мецкую супермо-
дель Хайди КЛУМ 
называют коро-
левой Хеллоуина. 
Не подвела бело-
курая бестия «це-
нителей ужасно-
го» и в этом году.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Из-за Хайди 
Клум 

фанаты 
поломали 

руки

Нынешний Хелло-
уин в Европе и 
США стал рекорд-

ным по числу несчастных 
случаев. Три человека по-
лучили травмы разной сте-
пени тяжести, когда лома-
нулись поглазеть на Хайди 
Клум во время вечеринки в 
Нью-Йорке. И посмотреть 
было на что: «истинная 
арийка» пришла в неверо-
ятном костюме пришель-
ца. Обошелся он почти 
в $20 тыс. и потребовал 
более шести часов работы 
в поте лица. Вернее, до 

кровавых мозолей. Клум 
запросто перебила кучку 
банальных фредди крю-
геров, заезженных дже-
ков воробьев и облез-
лых женщин-кошек.

В лучах славы жены 
погрелся 30-летний Том 
Каулитц, гитарист немец-
кой поп-группы Tokio 
Hotel. Музыкант заявился 
в костюме астронавта. Ви-
димо, для того чтобы раз-
вить космическую тему 

наряда Хайди.

Аппетитную 
фигуру 
супермодели 
не спрятать 
даже под 
эпатажным 
нарядом

Муж  
и жена  - 

одна  
сатана

Лучшей певицей России  
стала украинка

П о две статуэтки от-
хватили 17-летнее 
дарование - Билли 

Айлиш, 25-летняя певица 
с биполярным аффектив-
ным расстройством Холзи 
(Эшли Франджипани) и 
маститая 29-летняя Тейлор 
Свифт, победившая в са-
мой престижной номина-
ции (см. табл.). А вот су-
пермодные Лана Дель Рей, 
Майли Сайрус и Ариана 
Гранде остались не у дел 
(последняя, кстати, пре-
тендовала на победу аж в 
шести номинациях!).

На MTV EMA тради-
ционно награждают са-
мых популярных певцов 

и певиц 
конкрет-
ных стран. 
Данные об 
их успехах пре-
доставляют сами 
заинтересованные госу-
дарства. Приз в номина-
ции «Лучший исполни-
тель из России» в ре-
зультате нешуточной 
борьбы (претендовали 
Zivert, группа Little Big, 
рэперы Noize MC и Face 
- странный набор, согла-
ситесь?) достался Maruv 
(Анна Корсун) - урожен-
ке Павлограда (Днепро-
петровская обл., Укра-
ина).

За минувшую неделю 
из Южной Калифорнии 
из-за лесных пожаров 
были спешно эвакуи-
рованы более 11 тысяч 
человек. Среди них Ар-
нольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, 
звезда баскетбола Ле-
Брон ДЖЕЙМС, актри-
сы Кейт БЕКИНСЕЙЛ, 
Кейт ХАДСОН и актер 
Джош ДУАМЕЛЬ. Едва 
отстояли и знаменитый 
Музей Джона Пола ГЕТ-
ТИ в Брентвуде.

-Сумасшедшая ночь, - 
по-спортивному 
лаконично выска-

зался о пережитом кошмаре 
звезда «Лос-Анджелес 

Лейкерс» ЛеБрон Джеймс.
По словам 45-летней 

актрисы Кейт Бекинсейл 
(«Перл Харбор»), всю 
ночь накануне она не 
сомкнула глаз. Огонь 

бушевал уже в пределах 
прямой видимости от ее 
дома в Пасифик-

Палисейдс, и она сни-
мала природную 

катастрофу на 

телефон. Выбраться само-
стоятельно женщина не мог-
ла - она не водит машину. 
В три часа утра к ее вилле при-
была машина пожарного де-
партамента Лос-Анджелеса.

- Я им очень благодарна. 
Они спасли меня и четырех 
моих домашних животных. 
Это настоящие ангелы. Осо-
бенно я переживала за Клай-
ва (персидский кот страдает 
эпилепсией. - А. Ф.), - рас-
сказала Кейт в телеинтер-
вью.

Хорошо еще, что 20-лет-
няя дочь Лили живет в Нью-
Йорке - а то у Кейт, навер-
ное, случился бы разрыв 
сердца.

Кейт Бекинсейл 
спасли в последнюю 

минуту

Лесные пожары Кейт 

снимала на мобильник

БЕКИНСЕЙЛ 
с трудом пережила 

ночной кошмар, 
но в телеэфире, 

рассказывая о нем, 
держалась 
молодцом

С дочкой другие проблемы: 
недавно у нее взломали 
телефон и обнародовали 
содержимое. Например, это

Домашний любимец 
продолжит радовать хозяйку

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

Платье певицы Оливии Ньютон-Джон из фильма «Бриолин» продано на аукционе  за $395 тыс.

«Лучшее видео» - ME! Тейлор Свифт
«Лучший исполнитель» - Шон Мендес
«Лучшая песня» - Bad Guy Билли Айлиш
«Лучший новичок» - Билли Айлиш
«Лучший поп-исполнитель» - Холзи
«Лучший рок-исполнитель» - Green Day

ЛАУРЕАТЫ: ИЗБРАННОЕ

В Севилье в 26-й раз вручили 
европейские музыкальные  
премии MTV EMA - 2019.  
Нельзя сказать, что всем сестрам 
раздали по серьгам.

Maruv 
показала 

все, на что 
способна
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«Мусоропровод» 
Шварценеггера забили яйца

П осле нескольких дежур-
ных вопросов Корден 
решил узнать у гостя, 

чем питаются Терминаторы. 
Шварценеггер замялся, и тогда 
приколист-ведущий предложил 
на выбор несколько деликате-
сов. Таких как бычий пенис. 
Подобная перспектива замо-
рить червячка актера не обрадо-
вала, и он предпочел, казалось 
бы, безобидные индюшачьи яй-
ца. И тут выяснилось, что в «ме-
ню» телестудии не яйца индюш-
ки, а тестулы индюка! Собрав 
волю в кулак, Арнольд запихнул 
в рот «лакомство». Выпучив 
глаза и с трудом подавив рвот-
ный рефлекс, Шварценеггер 

спешно запил угощение стака-
ном воды.

А вообще говоря, годы берут 
свое. В молодости Арнольд сме-
тал со стола все подряд, не зря 
друзья звали его «мусоропровод». 
Сейчас же признается, что на 
99 процентов стал вегетарианцем.

Партнерше Шварценеггера по 
«Терминатору» тоже пришлось 
пострадать из-за еды. 63-летняя 
Линда Хэмилтон рассказала жур-
налу People, что, готовясь к съем-
кам нового фильма, целый год 
сидела на низкоуглеводной дие-
те (налегала на овощи, ела много 
яиц, из жиров - только кокосовое 
масло). Конечно, пришлось еще 
и попотеть в фитнес-центре.

От 
сомнительной 
еды сломался 

даже Железный 
Арни

Мелани 
Гриффит 
стройнеет 
потея

С уществует мнение, что тот, кто 
рано начинает сексуальную 
жизнь, преждевременно увяда-

ет. К нашей героине это расхожее 
утверждение не относится. Гриффит 
отдалась 22-летнему Дону Джонсону 
(«Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»), когда ей едва стукнуло 
14. Более того, за плечами Мелани 
три не слишком удачных брака (два - 
всё с тем же Джонсоном), почти де-
сять лет пьянства и кокаинового уга-
ра, лечение от медикаментозной за-
висимости. Лет 20 бедняжка страдает 
эпилепсией, в 2009-м и 2017-м ей сде-
лали операции из-за рака кожи… 
Другая на месте Гриффит выглядела 
бы развалиной, а ей все нипочем. Не 
зря кое-кто говорит, что фигура Мел 
до сих пор ничуть не менее соблазни-
тельна, чем у ее 30-летней дочери 
Дакоты Джонсон («50 оттенков серо-
го»). В чем секрет? Сохранить завид-
ные физические данные Мелани по-
зволяют интенсивные силовые 
упражнения в спортзале.

Мелани в триллере  
1986 года «Дикая штучка». 
Увидев ее, Антонио 
БАНДЕРАС потерял голову 
и бросил жену Ану

За добрых три десятка лет оружие героини  
Линды ХЭМИЛТОН - Сары Коннор - не заржавело 

(кадры из «Терминатора» 1984 и 2019 годов)

Гардеробная  
у ГРИФФИТ  

тоже ничего. Да  
и белье (новинка 

от бренда Kit 
Undergarments) 

симпатичное

Селфи в Ins-
tagram ак-
трисы Ме-
лани ГРИФ-
ФИТ («Ноч-
ные ходы») 
не на шутку 
удивило ее 
поклонни-
ков - уж 
больно 
стройной 
фигурой 
похваста-
лась 
62-летняя 
женщина.

Если кто пропустил 
новость: в кинотеатрах 
сейчас вовсю показы-
вают шестую часть 
истории про Термина-
тора. По этому случаю 
исполнителя заглавной 
роли - 72-летнего Ар-
нольда ШВАРЦЕНЕГГЕ-
РА - пригласили на по-
пулярное телешоу 
Джеймса КОРДЕНА. Где 
попотчевали кое-чем 
особенным. Угощение 
встало у Железного Ар-
ни поперек  
горла.

Не выдержал 
и телеведущий
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С наступлением осени облетают не только ли-
стья с деревьев - у многих после летней жары со 
страшной силой лезут волосы. Сезонное выпаде-
ние шевелюры, безусловно, существует - это как 
линька у животных. К тому же после отпуска, осо-
бенно проведенного на море, где мы хорошень-
ко «подсушили» голову солнцем и соленой во-
дой, она действительно выглядит не очень. Но 
если волосы буквально сыплются и даже появля-
ются «лысые» очаги, речь может идти об алопе-
ции, и нужно срочно принимать меры.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Ч то делать и куда бе-
жать, спрашиваю у 
трихолога Татьяны 
Епифановой. Она 

отвечает:
- Первым делом на со-

стоянии волос отражается 
дефицит витаминов и ми-
кроэлементов.  Волосы мо-
гут выпадать из-за заболева-
ний щитовидной железы, 
при проблемах с половыми 
гормонами. У женщин 
с дисфункцией яичников 
часто преобладают мужские 
половые гормоны. Соответ-
ственно, они и теряют воло-
сы по мужскому типу - в пе-
редней части головы и на 
макушке. В этом случае 
речь идет об андрогенетиче-
ской алопеции.

А вы знали, что мужчи-
ны, полысевшие к 30 годам, 
реже болеют раком проста-
ты - это уже утверждение 
специалистов из Медицин-
ской школы при Универси-
тете Вашингтона (США). 
Они обследовали несколько 
тысяч онкобольных пред-
ставителей сильного пола 
в возрасте от 40 до 47 лет. 
Американские медики счи-
тают, что потеря волос вы-
звана повышенным уровнем 
гормона тестостерона, кото-
рый, в свою очередь, пода-
вляет дигидротестостерон - 
гормон, стимулирующий 
развитие рака простаты. 
Эксперты выявили и обрат-
ную закономерность: те, кто 
пользуется гормональными 
средствами для роста волос, 
почти на треть увеличивают 
риск развития у себя рака 
простаты.

Наследники  
по прямой

По мнению врачей, вы-
падение волос часто связано 
также с кожными проблема-
ми - псориазом или себоре-
ей, грибковыми поражения-

ми, стрессами и долгим при-
емом лекарств. Несбаланси-
рованное питание - еще од-
на причина облысения. На 
строгой диете, где нет жи-
вотных продуктов - мяса, 
молока, яиц, - нельзя сидеть 
долго. И хорошо бы решить 
с врачом, какие витамины 
в это время пропить.

И, конечно, никто не от-
менял наследственность. 
Причем «волосатость» пере-
дается не от отца к сыну, тут 
закономерность другая: 
мужчины генетически на-
следуют линию матери, 
а женщины - линию отца.

Частое окрашивание, за-
вивка или выпрямление во-
лос не спровоцируют алопе-
цию. И наоборот, никакие 
шампуни не в силах ее оста-
новить. К слову, более ча-

стое мытье головы может 
вызвать перхоть, что услож-
нит лечение. И, между про-
чим, бальзамы и маски, ко-
торыми мы так любим поль-
зоваться, чтобы придать 
объем, блеск, сделать воло-
сы послушными, забивают 
луковицы. А они должны 
дышать. Поэтому наносить 
их нужно исключительно на 
сами волосы, а не на кожу 
головы.

Горе луковое
Будем спасать волосы на-

родными методами? Смета-
на, касторовое масло, лук, 
чеснок, горчица, настойка 
перца, сырое мясо на лыси-
ну - все это не работает и да-
же может навредить. Напри-
мер, втирание популярного 
репейного масла усиливает 
кровоток. При этом поры 
забиваются, и ситуация 
осложняется. Электриче-
ские расчески также способ-
ны усилить выпадение. 
Осторожнее и с «уколами 
красоты», которые многие 
делают прямо на дому. Надо 
понимать, какие препараты 

Спасение 
волос на 
голове может 
привести 
к импотенции

Как только температу-
ра на улице ушла в минус, 
нужно надевать шапку. 
«Отмерзшие» луковицы - 
это не миф, а очень се-
рьезная проблема. Кроме 
того, для волос вредны 
резкие перепады, когда 
с холода мы входим в те-
плое помещение. Голов-
ной убор помогает сгла-
дить контраст.

Если пересаживать волосы долго и дорого, соз-
дать иллюзию стриженой шевелюры поможет пер-
манентный татуаж - трихопигментация. В верхние 
слои кожи тончайшей иглой точечно вводится пиг-
мент. Года через два пигмент светлеет и полно-
стью выводится из кожи.

прикинь!
В облысении, возмож-
но, виновата сила при-
тяжения, считает пла-
стический хирург из 
Турции Эмин Устунер. 
Говорит: «Под действи-
ем гравитации кожа на 
голове оттягивается по 
направлению к земле. 
У молодых людей жи-
ровая ткань под кожей 
плотная, и давление, 
оказываемое на волося-
ные фолликулы, не 
столь велико. А с воз-
растом слой жира ис-
тончается, и давление 
растет. Область за уша-
ми дольше сопротивля-
ется силе гравитации, 
поэтому с боков сохра-
няется больше волос».

В Университете Висконсина (США) придумали 
головной убор для лысеющих, способный 

разбудить спящие фолликулы

Волосяные 
фолликулы

Вшитые  
электроды

Тату на вашу голову

Чудо-кепка

Андрей УРГАНТ  
попробовал Гошу КУЦЕНКО 
на вкус после того, как тот 
рассказал ему любимую 
байку:  мол, лишился 
шевелюры, прыгнув 
в Москву-реку по просьбе 

Маши ПОРОШИНОЙ -  
девушка хотела яркого  

доказательства  
любви

Рано лысеющие мужчины 
реже болеют раком простаты

Дмитрий НАГИЕВ 
«с локонами» (в круге) 
и без: и кто скажет, 
что лысина 
молодцу не к лицу?

1984 г., 
выпускной 

ЧТоБЫ МоЗГ  
Не ВЫНеСЛо

Устройство 
питается от 
энергии, ко-
торая генери-
руется при 
ходьбе.  
При трении 
электродов  
о кожу голо-
вы происхо-
дят слабые 
разряды, сти-
мулирующие 
рост волос.
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можно смешивать, по ка-
кой схеме колоть, к тому же 
нет гарантии, что вы купи-
ли не контрафактные ле-
карства и ампулы храни-
лись правильно.

Так что же делать? В иде-
але хорошо бы обследовать-
ся и изучить состояние во-
лос. Перед диагностикой 
пациента просят не мыть го-
лову пять дней. Потом врач 
проводит тест натяжения 
волос, делает трихограмму 
или трихоскопию для изуче-
ния состояния фолликулов 
и стержней волос.

Прием лекарств, физио-
терапия, инъекции - все эти 
манипуляции можно по-
пробовать, но по опыту 
многих они действуют лишь 
в то время, когда вы этим за-

нимаетесь. Есть два препа-
рата, которые действитель-
но способствуют росту во-
лос, - это миноксидил и фи-
настерид. Однако прини-
мать их тоже придется по-
стоянно. Имеются неприят-
ные побочные эффекты 
в виде тахикардии, арит-
мии, а также импотенции и 
других сексуальных рас-
стройств.

Если ничего не помогает, 
а коварную лысину уже не 
скрыть, прибегают к транс-
плантации (копите деньги - 
стоимость операции может 
доходить до полумиллиона 
рублей). Волосяные фолли-
кулы пересаживают вместе 
с участком кожи или каж-
дый отдельно. В обоих слу-
чаях используются соб-

ственные фолликулы, так 
что вернуть былой объем 
прическе, увы, не получит-
ся. Волосы отрастают при-
мерно через полгода после 
пересадки. Но нет гарантии, 
что все приживется.

Так что выход один - при-
нимать себя таким, какой 
есть. А когда сам себя полю-
бишь, то и окружающие бу-
дут смотреть с восхищени-
ем. Ведь главное в человеке 
не количество волос, а до-
брота, отзывчивость, чест-
ность и… (список каждый 
может продолжить по свое-
му усмотрению).

«Экспресс газета» № 45 (1290) Личное телоwww.eg.ru

Эксперты уверяют: 
из-за дополнитель-
ных прядей фолли-
кулы волос страда-
ют, испытывая напря-
жение. Клей, воск и 
другие приспособле-
ния для закрепления 
искусственных локонов 
приводят к ломкости и 
истончению собствен-
ных. В этом смысле Оле 
Бузовой не позавиду-
ешь - 33-летняя певица 
наращивает волосы 
с такой же периодично-

стью, как и красит.

БЕДНАЯ ОЛЯ

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

М ногоразовые пре-
зервативы, имену-
емые также «жест-

кими кондомами», поль-
зовались бешеным спро-
сом еще в Древнем Егип-
те. Только тогда их изго-
тавливали изо льна и вы-
мачивали в спецрастворах. 
Впоследствии такие пре-
зики использовались во 
всем мире и делались из 
внутренних органов жи-
вотных (кишечника овцы, 
мочевого пузыря козы) 
или китайского шелка.

Производство однора-
зовых латексных презер-
вативов началось лишь 
в 1920-м в Америке. С тех 
пор прошло почти 100 лет: 
у людей появилась масса 
способов контрацепции 
удобнее и надежнее. Да и 
сами презервативы усо-
вершенствовали. Но ки-
тайцы решили вернуть нас 
назад, выпустив на рынок 
чудо-трусы за 20 долларов 
(примерно 1200 рублей). 
Купить их несложно - до-
статочно оформить заказ 
в интернет-магазине. Дру-
гой вопрос: как использо-
вать такие трусы? Произ-
водители уверяют, что и 
с этим нет никаких про-
блем: женщина надевает 
трусики так, чтобы пре-
зерватив оказался спереди 
и мужчина смог к нему 
приноровиться. После ис-
пользования кондом сле-
дует немедленно промыть.

Русские женщины, уви-
дев новинку, вовсю при-
нялись шутить: «Ждем от 
создателей скафандр-
презерватив»; «Милый, 
а давай сегодня я буду 
в трусах - ничего не бой-
ся, я их постирала»; 
«А если презик вывер-
нуть наружу? Раз я тебя, 
раз ты меня!»; «Зима на 
носу - закупаемся, девоч-
ки!».

- Не понимаю, какой 
смысл в этих трусах, - не-
годует гинеколог Ольга 
Кирпалова. - Многоразо-
вый презерватив следует 
снять сразу же после сек-

са и промыть под теплой 
водой без мыла. Далее сто-
ит обработать изделие ан-
тисептиком. Самое смеш-
ное: нужно дождаться 
полного высыхания пре-
зерватива, например под-
весить его, как белье. По-
сле высыхания надо сма-
зать изделие и убрать 
в герметичную упаковку. 
Важно, чтобы в процессе 

хранения на кондом не 
попала даже капелька во-
ды. Как видите - геморроя 
много. Производители 
уверяют, что такой пре-
зерватив прослужит чуть 
ли не пять лет, но я в это 
не верю. Если пренебре-
гать правилами хранения, 
то риск нежелательной бе-
ременности и заражения 
инфекцией возрастает 
в разы. Более того, «жест-
кий кондом» может поца-
рапать или даже разорвать 
слизистую оболочку жен-
ских половых органов. 
У пениса снижается чув-
ствительность из-за плот-
ных стенок такого презер-
ватива. Вдобавок возмож-
на аллергическая реакция 
на изделие. Из плюсов мо-
гу выделить лишь бюджет-
ность. Но, согласитесь, 
плюс достаточно сомни-
тельный. Так что я бы со-
ветовала остерегаться та-
ких изобретений.

До чего дошел прогресс: китайцы нача-
ли продавать женские трусы с вшитым 
многоразовым презервативом! Звучит ди-
ко и непонятно, не правда ли? Мы выяс-
нили, как работает «инновационная раз-
работка» и безопасно ли ею пользоваться.

прикинь!
До китайцев трусы 
с вшитым презервати-
вом придумали англи-
чане - пять лет назад. 
Только мужские. Белье 
Scroguard пытались 
продавать примерно за 
2000 рублей. По всему 
миру была продана 
лишь пара десятков 
изделий. Поэтому биз-
нес быстро свернули.

Если БУЗОВА 
и дальше будет 
так часто
экспериментировать
с волосами, на голове
у нее ничего 
не останется

Принцы Гарри (слева) и Уильям 
давно сверкают голыми макушками,
что доказывает: а) плешивость досталась им по
линии мамы, а не от еще достаточно волосатого
папаши; б) облезают они по-разному, что не 
исключает-таки участия конюха Джеймса ХЬЮИТТА
в рождении младшего сына принцессы Дианы

январь 
2019 г.

июль 
2019 г.

Трусы-презерватив 
могут разорвать  
женские половые органы!

Так считают гинекологи

У дизайнеров 
тоже снесло крышу:
создают платья из
«изделия № 2»

кстати
Социологи посчита-

ли: 30% страдающих от 
потери волос готовы 
отказаться от секса ра-
ди решения проблемы. 
45% лысых мужчин со-
гласны отдать пять лет 
жизни, чтобы вернуть 
свою шевелюру.
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ной составляющей. Какие 
пуки самые ароматные? 
Что делать, чтобы вонять 
не очень заметно? А мо-
жет быть,  наоборот, 
кому-то хочется в полной 
мере насладиться «гол-
ландской духовкой» у се-
бя под одеялом?

Один из выводов, ко-
торый явно не понра-
вится феминисткам, - 

из-за повышенной кон-
центрации основных во-
нючих газов женщины пу-
скают куда более ядреного 
шептуна, чем мужчины. 
Автор приводит исследо-
вание журнала «Кишеч-
ник», из которого сле-

дует, что кон-
центрация 

сероводо-

рода в женских газах в три 
раза больше, чем в муж-
ских. Да и объем вони 
в два раза больше. Но еще 
хуже женский пук стано-
вится в том случае, если 
дама сидит на замести-
тельной гормональной те-
рапии.

Утешает то, что пукают 
женщины почти вдвое ре-
же, чем мужчины. В сред-
нем за один «выстрел» 
представительница пре-
красной половины челове-
чества выпускает 89 мил-
лилитров, в то время как 
сильная половина челове-
чества - целых 120!

«Неперивари-
ваемая» пища

Принято считать, что 
больше всего газов обра-
зуется от бобовых. Пифа-
гор, например, запрещал 
употреблять их своим 
ученикам, опасаясь, что 
с газами можно выпу-
стить и душу. А вот святой 
Иероним строго-настрого 
наказывал монахиням из-
бегать бобов из-за того, 
что этот продукт «щеко-
чет гениталии». 

Их нравы «Экспресс газета» № 45 (1290)

Евгения КОРОБКОВА

Н есмотря на попу-
лярность темы, 
вопрос газоиз-
вержения до сих 

пор малоизучен. И наша 
тетя-доктор остается одной 
из немногих имеющих 
отношение к науке 
людей, способных ав-
торитетно заявить: 
«Если человек пук-
нул после оргазма - 
скорую ему вызы-
вать не надо». 

В издательстве 
«Бомбора» вышла 
познавательная 
книга «Не держи 
в себе», вы-
полненная 
в цветах 
п л а т ь я 
Е л е н ы 
Малыше-
вой. Автор 

нетленки - британский по-
вар и ведущий телевизион-
ного шоу «Кулинария 
в опасной зоне» на BBC 
Стефан Гейтс. Он не скры-
вает, что любит пукнуть 
под одеялом (называет это 

«голландской духов-
кой»), но о «воню-

чих клаксонах че-
ловечества» напи-
сал, опираясь не 
только на лич-
ный опыт, но и 
на исследования 

британских 
ученых. 

Несмо-
т р я  н а 
игровую 
подачу и 
забавную 

подборку фактов, фолиант 
содержит ссылки на солид-
ные издания и зарубежные 
журналы. В этом и состоит 
основная ценность кни-
ги. Гейтс подошел к вопро-
су ответственно, а не на 
«раз пукнуть». 

Женщины  
вонючее мужчин

Еще Джонатан Свифт 
утверждал, что существует 
пять разных видов пука. 
Первый - звучный и с пол-
ной гаммой, бодрящий пук. 
Второй - двойной пук. Тре-
тий - мягкий, шипящий. 
Четвертый - мокрый. Пя-
тый - печальный пук про-
тив ветра. 

В отличие от автора «Пу-
тешествия Гулливера» со-
временный исследователь 
сконцентрировался не на 
звуковой, а на обонятель-

Если вы уже употребляете 
пищу, богатую клетчаткой, 
однако хотите от своего 
кишечника большего, 
не бойтесь. Вот несколько 
полезных советов.

Глотайте воздух. При-
мерно 25 процентов  

пуков состоят из прогло-
ченного воздуха.

Попробуйте проглаты-
вать пищу как можно 

быстрее, грызите и посасы-
вайте ручки, чтобы увели-
чить выработку слюны, ко-
торая способствует глота-
нию. Жвачка также в этом 
плане будет полезной.

Долго варите капусту. 
Тут дело скорее в запа-

хе, чем в объеме. Содержа-
ние сернистых соединений 
в капусте увеличивается по 
мере ее приго тов- 
ле ния, что делает ваши пуки 
еще более вонючими. 

Употребляйте пищу и 
напитки, в которых 

полно газов. Молочная пен-
ка, вроде той, что плавает 
поверх капучино или горя-
чего шоколада, также весь-
ма устойчивая и далеко 
проносит с собой по кишеч-
нику воздух, прежде чем его 
выпустить.

Есть немало продук-
тов, содержащих в себе 

воздушные пузырьки: безе, 

взбитые сливки, пористые 
закуски, кукурузные палоч-
ки, рисовый и картофель-
ный крахмал, а также рисо-
вые хлебцы. Любопытно, 
что в пористом шоколаде 
зачастую используют вместо 
воздуха азот или углекис-
лый газ, но они точно так 
же добавляют объем.

Избегайте картофеля, 
бананов, авокадо и 

пшеницы. Суть в том, что 
такая еда просто создана 
для ферментации, так что 
бактерии в вашем кишечни-
ке оказываются слишком 
заняты расщеплением угле-
водов, и у них попросту не 

доходят руки до 
белков, из-за чего 
выделяется 
меньше 
сероводо-
рода. 

Ешьте 
протеи-

новый поро-
шок, исполь-
зуемый куль-
туристами. Не-
даром культури-
сты славятся во-
нючими пуками, и 
считается, что это свя-
зано с избыточным ко-
личеством потребляе-
мого ими белка.

Как «газовать» еще больше

Блеф по-китайски
У многих народов при-

людные отправления челове-
ческого организма не счита-
ются чем-то постыдным. 
Еще древнеримский фило-
соф Сенека подчеркивал: 
«Что естественно, то не без-

образно». На «анально-
фекальные» темы любят 
пошутить даже цивили-

зованные 
британцы 
и немцы. 
А в Китае 

пуканье не 
так давно ста-

ло фактом 
культуры. 
Этим все про-
грессивное 
человечество 
обязано 

скульптору 

Чен Вэнлиню. Конечно, 
в первый момент его творе-
ние под названием «Боль-
шой золотой пердящий бык» 
может шокировать какого-
нибудь гнилого интеллиген-
та, которого нелегкая занес-
ла в пекинский арт-центр Joy 
Art Gallery. Но, оказывается, 
в работе мастера заложен 
глубокий смысл. Так он вы-
разил протест против кризи-
са мировой экономики 2008 
года. Это намек на обман 
людей финансистами Уолл-
стрит, ведь именно на нью-
йоркской улице  красуется 
знаменитая бронзовая скуль-
птура «Атакующий бык» - 
символ напора и успеха. А на 
китайском сленге «пердеть» 
- значит «блефовать». Не зря 
разъяренный китайский бы-
чара припечатывает к стене 
не абы кого, а основателя 
крупнейшей в истории фи-
нансовой пирамиды Бернар-
да Мейдоффа.

Популярный британский повар написал 
книгу о том, как звонче пукать

«Большой золотой пердящий 
бык» размером 7 м сделан  
из стекловолокна,  
раскрашенного
под благородный 
металл...

Даже нефанаты 
передачи «Жить здорово!» знают: 

в череде нарезок из малышевских пере-
дач тема газоиспускания занимает одно из пер-

вых мест, уступая разве что танцу яичек и обреза-
нию девушки в свитере. «Я пукаю после оргазма», - 
жалуется теледиве грустная женщина, спрятавшаяся 

за ширму. «А я пукаю до десяти раз в день», -  
сокрушался упитанный мужчина. Зал попукивает  

и корчится от смеха. «Пукать - норма!» -  
провозглашает Елена МАЛЫШЕВА 

в ядовито-зеленом платье. 

НЕ ДЕРЖИ В СЕБЕ!
...и один из  
бесчисленных 
китайских 
сувениров 

Джонатан СВИФТ  
еще в XVIII веке  

классифици-
ровал  пуки
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Но важно знать, что са-
мое мощное топливо по 
производству кишечных 
газов - никакие не бобы, 
а топинамбур. После упо-
требления топинамбура 
действительно дует как из 
трубы. Всему виной ину-
лин, содержащийся в кор-
неплоде. Нашим кишеч-
ным ферментам настоль-
ко сложно его расщепить, 
что топинамбур считается 
«неперевариваемым».

Еще в XVII веке топи-
намбур был весьма попу-
лярным продуктом пита-
ния. Клубни, напоминаю-
щие по фактуре имбирь, 
не требовали специальной 
посадки, распространя-
лись как сорняк и к тому 
же могли долго храниться 
в земле. Не привези Ко-
лумб картошку - страш-
но подумать, как зло-
вонны были бы сред-
нестатистические се-
мейные ужины.

«Как его ни приго-
товь, он провоцирует 
мерзкие и отвратитель-
ные вонючие газы в теле, 
вызывая страшные боли 
в животе, - подобная еда 
больше подходит свиньям, 
чем людям», - честно пи-
сал о топинамбуре бота-
ник Джон Гудайер.

Автор книги сильно со-
жалеет, что в меню дорогих 

ресторанов, где предлага-
ют топинамбур, о подоб-
ных свойствах корнеплода 
умалчивают. 
От прыжка  
до пержка

Отдельное место в «Не 
держи в себе» уделено ис-
кусству высокохудоже-
ственного пука. Мастеров 
этого жанра называют 
флатулистами (не путать 
с филателистами).

Величайшим средневе-
ковым перду-
ном был 

Роланд, артист при дво-
ре короля XII века Ген-
риха II. Его выступление 
заканчивалось танцем, 
включающим одновре-
менное исполнение 
«одного прыжка, одно-
го свиста и одного 

пержка». За невероятные 
способности флатулист  
был награжден поместьем 
с огромной территорией.

Еще один известней-
ший пердун - господин Ле 
Петоман. Он жил в конце 
XIX века и своей попой 
заработал больше, чем все 
наши писатели, вместе 
взятые. Шутка ли, его го-
норары вдвое превышали 
гонорары Сары Бернар. Ле 
Петоман умел играть по-
пой на флейте, имитиро-
вать пушечные залпы, вы-
пускать дым кольцами и 
даже исполнять «Марсе-
льезу», одновременно за-
дувая свечи. На представ-
лениях пердуна дежурили 
кареты скорой помощи, 
ибо от смеха некоторым 
зрителям становилось 
плохо. Поклонниками 

творчества «отрави-
теля» числи-

лись Эдуард ,  принц 
Уэльский, король Бель-
гии Леопольд II и Зиг-
мунд Фрейд. А Сальва-
дор Дали и вовсе считал 
пердуна величайшим ар-
тистом современности. 

Тот, кто думает, что жанр 
исчерпан, - ошибается. 
В YouTube можно насла-
диться выступлениями Ми-
стера Метана. Этот высо-
кий британец появляется 
облаченным в зелено-
фиолетовый костюм супер-
героя и зеленую маску. Он 
может непрерывно пукать 
на протяжении целой ми-
нуты, задувать своими газа-
ми свечи, стрелять дротика-
ми из задницы, лопая воз-
душные шары. Но гвоздь 
программы - феерическое 
ректальное пение под «Го-
лубой Дунай» Штрауса. 
(К слову, гораздо лучше пе-
ния Ольги Бузовой.)

«Ничем плохим 
там не пахнет»

Отец-основатель США 
Бенджамин Франклин еще 
в XVIII веке предлагал уче-
ным заняться разработкой 
лекарства, превращающе-
го ужасные пуки в запахи, 
которые стали бы «не 
только не отвратительны-
ми, но и такими же прият-
ными, как духи». 

До такого ноу-хау бри-
танские ученые еще не 
дошли, а вот пердобус со-
орудили. Транспорт, ра-
ботающий на продукте 
переработки каках, до-
вольно шустро колесит из 
Бата в Бристоль, и, как 
свидетельствует Гейтс, 
«ничем плохим там не 
пахнет, хотя иллюстрации 
под его окнами сделаны 
таким образом, чтобы ка-
залось, будто пассажиры 
сидят на унитазах». Также 
автор имел счастье видеть 
«Фольксваген-жук» на та-
ком же топливе.

«Мишенька-медведь, 
научи меня пердеть, а ес-
ли не научишь - по уху по-
лучишь» - гласит русская 
присказка неизвестного 
авторства. Почему учить 
пердеть должен именно 
медведь - совершенно 
непонятно, но Гейтс 
к просьбе нашего наро-
да прислушался. 

В норме человек вы-
пускает до трех литров 
пуков в день, но тем, 
кто хочет большего, 

адресованы последние 
страницы фолианта. На 
них представлен широ-
кий ассортимент сове-
тов, как сделать свой пук 

еще более термоядерным. 
Кому это надо - совершен-
но неясно, но не будем 
требовать от автора мно-
гого. Все-таки он из Бри-
тании. 

«Экспресс газета» № 45 (1290) Их нравыwww.eg.ru

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

А в Кении случилась вдруг история -
Такая, что не вникну, хоть убей:
В селении у озера Виктория
С названием невнятным Хома-Бэй
В совете местном проходила сессия,
И вышел речь задвинуть депутат,
Вот тут-то, когда слушали все вместе, и
Испортил воздух им какой-то гад.
Повестка хоть была и местная:
Чтоб солнце не поджарило бока,
С торговыми мудрили там навесами,
Но кто-то подпустил им голубка.
Ну как такое терпит мироздание?!
И спикер - он спокойствия гарант -
Был вынужден закончить заседание
И принести велел дезодорант.
И ведь кого-то там они застукали,
Того, в совет кто входит, как в сарай,
И звуками своими или пуками
Он вносит в нормотворчество раздрай.
Вот даже не хочу об этом быдле я,
Но как узнал о нем? А ну спроси!
Про это очень важное событие
По миру раструбила Би-би-си.
Но не она одна - там куча медиа,
Англоязычных СМИ большой табун,
Нам рассказали про пердеж немедленно
«Пост Вашингтон», английская «Трибюн»…
Они там в заголовках не стеснялись,
Поскольку случай-то из ряда вон,
Так и писали: дескать, навоняли и
Ужасная в совете была вонь.
Вот я сижу, побрит, в одеколоне я,
И думаю про этих я ребят:
Ведь Кения - английская колония,
Хотя и в прошлом, но они пердят,
Как их когда-то научили мистеры,
Традиции которых ты не тронь,
Хотя все знают: именно в Вестминстере
Пускают вечно по планете вонь.
У них все фразы - как из зада газы,
Миазмами отравлена земля,
И ведь заразы не признались сразу,
Что сами отравили Скрипаля.

Инцидент в местном совете крохотного 
кенийского городка Хома-Бэй, где кто-то ис-
портил воздух и спикеру пришлось прервать 
заседание, был представлен ведущими ан-
глосаксонскими СМИ как важнейшее поли-
тическое событие августа. Об этом с громки-
ми заголовками, не подбирая выражений, 
сообщили британская Би-би-си и другие га-
зеты и телеканалы. Наш поэтический ком-
ментатор Сергей ПОНОМАРЕВ попытался 
разобраться в этом медийном феномене.
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НЕ ДЕРЖИ В СЕБЕ!
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Доктор медицинских 
наук Елена МАЛЫШЕВА 
одобрила испускание 
газов во время оргазма

Автобус-пердобус, ездящий на биометане, добытом 
из фекалий, способен без дозаправки преодолеть 
186 км. Таким образом будет истрачен «материал», 
произведенный пятью людьми в течение года
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Т еннисистка Дарья Касаткина прове-
ла отпуск в Доминикане. Она 
выложила в Instargam не-

сколько снимков из Пунта-
Каны, под одним из которых на-
писала: «Пока-пока, сезон-2019. 
Ты был дерьмовым. В ожидании 
2020 года».

Да, для Дарьи минувший сезон 
получился ужасным. Она не суме-
ла выиграть ни одного турнира и 
с 10-го места в мировом рейтинге 
опустилась, стыдно сказать, на 69-е.  
Лучшим достижением в сезоне для 
22-летней теннисистки стал выход 
в четвертьфинал турнира в Пекине.

Даже невооруженным глазом видно, 
что Даше необходимо похудеть. Иначе 

прогресса в игре 
не будет.

Физкульт-привет!       «Экспресс газета» № 45 (1290)

А все из-за того, что лучший бомбар-
дир в истории нашей сборной по 
футболу не платит алименты первой 

супруге Марии Головой за дочь Дашу. Их 
пятилетний брак распался в 2010 году. По 
данным банка данных исполнительских 
производств, почти год на Александре ви-
сит без малого 12 913 000 рублей долга.

По решению суда Кержаков обязан был 
платить Головой на содержание дочки 
больше 300 тысяч в месяц. Но он с такой 
суммой не согласен и сам подал три иска 
на бывшую. Если Мария не обжалует све-
жее решение суда, то Александр будет да-
вать на Дашу всего 42 тыс. руб.

Изначально братья-
близнецы владели 
одним спортивным 

магазином в Москве. За-
тем вместе с «Зенитом» 
открыли огромный эки-
пировочный центр в Пи-
тере. В 2015-м «Зенит» 
выкупил долю братьев. 
Через год перестал рабо-
тать и магазин в Казани, 
который Березуцкие от-
крывали вместе с «Руби-
ном».

В прошлом году доход 
компании составил  
385 млн. руб., а расходы - 
366,9 млн. У Алексея и 
Василия остался лишь 
экипировочный центр 
в Москве, а сами они ра-
ботают тренерами в Ни-
дерландах. Счета забло-
кированы, поскольку 
у «Премьер Футбол 
Групп» накопились долги 
по налогам и сборам.

Гимнастка Амина За-
рипова и музыкант 
Алексей Кортнев, 

взяв в охапку двух сыноч-
ков и одну дочку - Афа-
насия, Арсения и Акси-
нью, - отправились бо-
роздить просторы США.

- Насыщенные полу-
чились каникулы, - гово-
рит Кортнев. - И на мю-
зикл «Биттлджус» сходи-
л и ,  и  п о  к а н ь о н а м 
побегали, и... даже поже-
нились. В третий раз (под 
«вторым разом» Алексей 
подразумевает венчание. 
- Ред.) в Лас-Вегасе. Уви-
дев на стенах фотогра-
фии мировых звезд, сре-
ди которых были Андже-
лина Джоли ,  Шакил 
О,Нилл и Дафф Маккаган 
из Guns N' Roses, поня-
ли, что тоже хотим. И со 
словами «18 лет коту под 
хвост. Теперь заживем 
по-новому!» пошли реги-
стрироваться.

Зарипова и Кортнев повторили 
интимный поступок Джоли

Экс-нападающий «Зенита» Алек-
сандр КЕРЖАКОВ в гневе: его банков-
ские счета заблокированы, наложен 
запрет на выезд за пределы России.

Кержаков 
страдает 
из-за дочки

Скромный устроил 
«отсыпон» на родине  
итальянской мафии

Отдыхая на Сицилии, знаме-
нитый бодибилдер Андрей 
СКРОМНЫЙ задумался о пользе 
сна. А тут еще и свеженькое ис-
следование подъехало.

У ченые произвольно раздели-
ли  36 человек на две группы. 
У обеих был дефицит кало-

рий, и они не тренировались.
- Первая группа спала по 8 часов 

в день, вторая - по 7, но по выход-
ным по 9, имитируя стандартный 
ритм небольшого недосыпа в тече-
ние недели и «отсыпон» в субботу-
воскресенье, - пересказывает сво-
ими словами суть Скромный. - Обе 
группы скинули вес: первая - 83% 
из жировой массы, а остальное из 
мышечной, вторая - 85% из мы-
шечной, остальное из жировой. 
Вывод один: надо спать нор-
мально!

А чтобы лучше понять особен-
ности жизни на Сицилии, Андрей 
поехал на рынок Piscaria Mercato 
del Pesce, что в самом центре Ката-
нии.

- Впечатлили позитив и друже-
любие абсолютно всех продавцов. 
Ну а предложение показать банку 
или зарубиться на руках я слышал 
от каждого второго, - улыбается 
спортсмен.

Касаткина назвала 
сезон дерьмовым

Березуцкие
накопили  

долги

У дочерних компа-
ний холдинга «Пре-
мьер Футбол Групп» 
арестовано несколько 
счетов. Основатели 
бизнеса - бывшие фут-
болисты ЦСКА и сбор-
ной Алексей и Василий 
БЕРЕЗУЦКИЕ. А 18 про-
центов акций принад-
лежат экс-вратарю 
сборной Владимиру 
ГАБУЛОВУ.

СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ
Первый тайм: 1.Скре-

жет. 2.Тостер (ГОЛ!). 3.Во-
рота. 4.Ангар. 5.Радуга. 
6.Аксакал. 7.Ладан. 8. Нок-
тюрн. 9.Налив. 10.Выдра. 
11.Аршин. 12.Нетерпение. 
13.Ездок. 14.Курс. 15.Семя.

Второй тайм: 1.Крот. 
2.Те лка.  3.А зарт. 4.Те-
сак. 5.Корт. 6.Трос. 7.Сума. 
8.Архаизм. 9.Мешковина. 

10.Анонс. 11.Сари. 12.Ирод. 
13.Дуэт. 14.Туша. 15.Алтын.

Итог матча: Первый 
тайм: 0:1. Второй тайм: 
0:0.
НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

6 9 2 31 48 75
1 4 8 27 59 63
5 3 7 16 92 84

5 1 6 8 2 4 7 3 9
8 3 2 7 5 9 4 6 1
9 4 7 3 1 6 5 8 2

4 6 1 9 7 3 8 2 5
3 7 9 2 8 5 6 1 4
2 5 8 4 6 1 9 7 3

 Когда-то Александр и 
Мария были счастливы

С сыновьями от второго и третьего 
браков футболист почти не расстается

 Даша поплыла на 
заморских харчах

 Андрей 
поселился 
в отеле 
с лимонной 
рощей

 Амина и Алексей 
поженились в Хеллоуин. 
Свидетелями выступили 
их дети
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Это сделает тебя 
сверхчеловеком, 

считали 
средневековые 

ведьмы

Котики цвета ночи - самые боль-
шие неудачники в истории. Они счи-
таются предвестниками беды, но на 
самом деле из-за окраса сами терпят 
всяческие неприятности. Дабы пре-
сечь глупые предрассудки, в 2007 го-
ду итальянские активисты из Ассоци-
ации по защите окружающей среды и 
животных объявили 17 ноября Днем 
черной кошки, ставшим междуна-
родным. Об этом и о том, какие не-
счастья пришлось пережить тем-

ношерстным мурзикам, мы 
 и расскажем.

Подготовила  Дарья ПОНОМАРЕВА 

В се мы знаем, что в Древ-
нем Египте, например, 
черные кошки почита-

лись как божества и содержались 
в храмах. Но все изменилось в 
Средние века. Пошла молва, что 
они помогают ведьмам обрести 
магическую силу. И якобы были 
свидетели, как в полнолуние да-
мочки шли в лес, очерчивали 
круг и плясали в нем голышом, 
произнося заклинание. Тут буд-
то бы являлся сатана в обличье 
черного кота, совокуплялся с ни-
ми и наделял сверхспособностя-
ми. Обрести колдовские умения 
можно было, поджарив на углях 
40 темных кисок.

Кстати, сохранились записи 
судов над ведьмами. Во Фран-
ции женщины под пытками при-
знавались, что использовали 
волшебную мазь для превраще-
ния в черную кошку, дабы под 
покровом ночи творить злодея-
ния. В «Золотой легенде» монаха 
Иакова Ворагинского задокумен-
тирован процесс изгнания черта 
из еретичек: «Из самой их сере-
дины выскочил ужасный кот ве-
личиной с собаку, с горящими 
глазами и широким кровавым 
языком, свисающим до пупа. 
У него был короткий хвост, за-
дранный кверху, так что виднел-
ся его зад... из которого исходил 

ужасный запах. Поносившись 
среди женщин взад-вперед... он 
исчез, оставив после себя жут-
кую вонь. И женщины возблаго-
дарили Бога и были обращены 
в католическую веру».

Неудивительно, что в 1484-м 
папа Иннокентий IV выпустил 
буллу (постановление), где коти-
ков угольного цвета объявил по-
собниками нечисти. Бедных жи-
вотных стали изничтожать, и 
к XVI веку в некоторых частях 
Европы их совсем не осталось.

Спустя три столетия на голо-
вы черных мурзиков свалилась 
еще одна напасть: их начали поль-
зовать в качестве лекарства от всех 
болезней. Например, в рецепте 
от слепоты священнослужителя 
Эдуарда Топселла, записанном 
в 1658 году, фигурировала сварен-
ная мордочка бедного животного. 
А для лечения меланхолии немец-
кий изобретатель Атаназиус Кир-
хер сварганил музыкальный ин-
струмент - котопианино. Мурок 
всех мастей помещали в каркас, 
их хвосты привязывали к рычагу, 
который дергал за них при нажа-
тии на клавишу, и коты вопили 
от боли. Черные - мелодичнее 
остальных. Поклонником садист-
ской штуки был испанский мо-
нарх Филипп II. А Петр I заказал 
макет для Кунсткамеры.

Мейн-куна 
Валькирию Татьяны 

РАСТОРГУЕВОЙ 
называют котенком 

с человеческим лицом

40 черных кошек    на обед

Песню «Черный кот» на 
стихи Михаила Танича 
певица Тамара Миан-
сарова (на фото) за-
писала в 1965-м. За-
дорная мелодия 
звучала из каждого 
окна, появились 
польская, немецкая 
и чешская версии. Но 
вскоре «первый совет-
ский твист» убрали из 
концертов: песню на-
звали безыдейной. 
А директор краснояр-
ского Дома офице-
ров, брезгливо ото-
звавшись о «Черном 
коте», сообщила, 
что видит в песне 
нелицеприятный 
намек… на сель-
ское хозяйство.

НЕОЖИДАННЫЙ  
НАМЕК

Ирландцы уверены: черная кошка  
перебегает дорогу или входит в дом - 
это к удаче.
Англичане утверждают: хозяйка чер-
ного кота всегда окружена поклонни-
ками.
Шотландцы верят: черная кошка при-
носит богатство.
Жены моряков и рыбаков заводят чер-
ных котов в надежде, что это обеспе-
чит их мужьям легкое плавание.

СКАЗОЧНО ПРЕКРАСНЫ
Черные кисы не раз становились 
важными героями литературных 
произведений.

Кот Баюн из русских сказок завле-
кал путников сладкими речами.
Василий из романа «Понедельник 
начинается в субботу» братьев 

Стругацких - музыкант, полиглот и 
эрудит.

Бегемот из «Мастера и Маргариты» 
Булгакова назван в честь демона 

плотских желаний из библейской 
Книги Иова.

У Гоголя в «Майской ночи, или 
Утопленнице» героиню выживает 

из дома красотка-мачеха, по ночам 
превращающаяся в кошку. А в «Вече-
ре накануне Ивана Купалы» в нее же 
оборачивается старуха-ведьма, кото-
рая подсказывает, где найти клад.

Эдгар По даже озаглавил один из 
своих рассказов «Черный кот». Но 

у мастера новелл животное изображе-
но героем положительным.

только

факт

В XIX веке в моду 
вошли шапки из ко-

шачьей шерсти черного 
цвета. Китайские пред-
приниматели платили 

за шкурки тройную 
цену.ПОЛЕЗНЫЕ ПРИМЕТЫ

имей в виду
■ Только 22 породы 

кошек могут иметь ра-

дикальный черный 

окрас. Их предки - 

древние финикийские 

коты. В число избран-

ных входят: бомбей, 

мэнкс, перс, девон-

рекс, американский 

керл.
 Средневековая гравюра 

«Казнь кошки» (Германия)

Котопианино 
- машина для 
извлечения адских 
звуков

Бегемот (Александр БАШИРОВ) 
в фильме Владимира БОРТКО 

«Мастер и Маргарита»
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СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ
Отвечаем на вопросы, находим слова-ответы и узнаем, с каким счетом завершился матч. 
Игра проходит в два тайма. Начинается с центра поля, и после каждого забитого гола мяч возвраща-
ется в исходную позицию. Слова располагаются по горизонтали, вертикали или диагонали, не ломаясь, 
но могут пересекаться. Последняя буква предыдущего слова является первой буквой следую щего. 
В скобках указано количество букв в ответе. Гол засчитывается, если мяч оказался прямо в воротах.

СУДОКУ
6 9 4 75

4 63
1

1
8

4 7 3 6 2

9 3 8 5
7 2 6

4 6 3

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

Первый тайм: 1.«Несмазанный» звук (7). 2.«Солярий» 
для двух кусочков хлеба (6). 3.Пост голкипера (6). 
4.Ночлежка для самолета (5). 5.Наглядное пособие по 
спектральному анализу (6). 6.Авторитет из Средней 
Азии (7). 7.«Чертовский аллерген» (5). 8.«А вы ... сы-
грать могли бы на флейте водосточных труб?» (В. Мая-
ковский) (7). 9.Яблочный румянец (5). 10.«ТЫдра» ува-
жительно (5). 11.О человеке с прямой осанкой гово-
рят, что он будто ... проглотил (5). 12.Самый негодный 
способ ждать (10). 13.«Передвиженец» (5). 14.«Класс» 
в вузе (4). 15.«Полуфабрикат» наследника (4).

Второй тайм: 1.Зверь, которому белый свет не 
мил (4). 2.Не божья коровка (5). 3.Увлеченность 

увлечением (5). 4.Устрашающий нож (5). 5.Теннис-
ное поле боя (4). 6.Веревка со стальным характе-

ром (4). 7.Кейс нищего (4). 8.Слово по старинке (7). 
9.Дерюжка под картошку (9). 10.«Коллаж» из ка-

дров новой серии (5). 11.«Обертка» индианки (4). 
12.Злодей из Библии (4). 13.Спевшаяся парочка (4). 

14.«Непочатая говядина» (4). 15.Неожиданное бо-
гатство, когда гроша не было (5).

Ответы - на стр. 28
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АНЕКДОТЫ
 - Петр Сергеич, знаете са-
мую страшную фразу, которую 
только может услышать мужчи-
на во время занятия сексом? 

- Конечно, знаю. Сам недав-
но услышал. 

- И как она звучит? 
- Дорогой, я уже вернулась! 

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

 Дед-подкаблучник схватился 
за сердце, но строгий взгляд же-
ны заставил его прожить еще 
20 лет. 

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

 - Все, женюсь! Надоела эта за-
хламленная квартира, эти гряз-
ные тарелки и мятые брюки!

- А я развожусь! По тем же 
самым причинам.

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

 Это неловкое чувство, когда 
девушка утром надевает на го-
лое тело твою рубашку, а она ей 
мала в плечах.

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

 Разговаривают две под-
ружки:

- Мне скоро 30 лет, а я все не 
замужем. 

- Да, кому-то сильно по-
везло. 

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

 - Пап, мама говорит, что ты 
путешественник, но почему все 
привозят из путешествий маг-
нитики, а ты - наколки? 

 Приходит мужик к доктору: 
- Доктор, помогите, у меня 

трясутся и подгибаются коле-
ни! 

- Сдайте вот эти анализы и 
приходите через недельку. 

Прошла неделя. В кабинет 
вползает мужик: 

- Доктор! Ноги совсем не 
держат! Что со мной?

- Анализы в норме, с вами 
все в порядке.

- В каком порядке? Ноги не 
держат! 

- Не волнуйтесь, давайте 
поговорим как мужчина 
с мужчиной! Как у вас 
с ceкcом? Вы женаты? Есть 
любовница? 

- Да, и женат, и любовница 
есть. 

- Часто спите с ними?
- Ну, жену разик перед ра-

ботой, на обед к любовнице, 
пару раз ее, дома жену после 
работы разик, ну, ночью смо-
тря где ночую - или жену, 
или... 

- Это, надеюсь, все?
- Ну, я еще к соседкам хо-

жу, и секретарь на работе 
очень симпатичная, как отка-
жешься…

- Ни фига себе! От такой 
жизни у любого ноги подги-
баться будут!

- Да, доктор? Спасибо! Я ду-
мал, это у меня от онанизма.

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

 Староверы слово «блин» пи-
шут через «ять».

Элегия
Я Вас хотел,
Хочу еще, быть может.
Хотень в душе угасла  
 не совсем!
Но пусть хочун вас больше  
 не тревожит.
Я не хочу хотеть уж  
 Вас ничем!
Я Вас хотел, что аж  
 синели дали,
Я Вас хотел и глазом,  
 и рукой.
Я Вас хотел,
Но Вы хотеть не дали,
Так дай Вам бог, чтоб  
 вас хотел другой.
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