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ЗВЕЗДА ФИЛЬМА «КАНИКУЛЫ 
КРОША» СПИЛСЯ ИЗ-ЗА 
ПРОБЛЕМ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Женщины все чаще отказывают Владимиру

МАШКОВ 
ГРЯЗНО 

ДОМОГАЛСЯ 
АКТРИСЫ ИЗ 

«МОЛОДЕЖКИ»

ЗАЧЕМ ЮЛЯ 
НАЧАЛОВА 
ВЕРНУЛАСЬ  

К АЛДОНИНУ
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КОРСЕТЫ И УТЯГИВАЮЩЕЕ БЕЛЬЕ ПРИВОДЯТ К БЕСПЛОДИЮ И РАКУ

ЛЮБОВНИЦА ПЕТРОСЯНА 
ТРАТИТ ПО 130 ТЫС. РУБ.  
В ДЕНЬ

27стр.

На косметику, 
рестораны и шмотки
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-Д а им в мультиках 
нужно сниматься! 
- пишут в соцсе-

тях по поводу двух военных, 
приговоренных к колос-
сальному штрафу за слу-
чайный пуск ракеты. Ну на-
путали ребята что-то, с кем 
не бывает... Курьезный слу-
чай произошел в Крыму на 
аэродроме в Саках еще 
1 октября 2017 года. Ра-
кета Х-29ТД, имеющая 

длину более 4 м и вес око-
ло 700 кг, снесла ворота и 
разрушила ангар. Неверо-
ятно, но факт - 100 кг бо-
евого заряда не сдетони-
ровали. Однако были уни-
чтожены комплекс «Оса», 
еще одна ракета Х-29ТД, 
ценная аппаратура и про-
чее. Минобороны подало 
иск на 46,5 млн. руб. про-

тив незадачливых вояк. 
Суд, учитывая, что пор-
ча имущества была не-

намеренной, снизил сум-
му ущерба до 31 млн. Те-
перь с ракетчиков будут 
удерживать 10 и 15 про-
центов из их зарплаты. 
Возможно, пожизненно.

В курсе событий «Экспресс газета» № 48 (1293)

С о следующего го-
да в школы при 
поддержке Фон-
да президент-

ских грантов придет Вик-
торина по финансовой 
математике, финансовой 
грамотности и цифровым 
финансовым технологиям 
для учащихся 6 - 9-х клас-
сов. Ее проведение поруче-
но Финпотребсоюзу и Ин-
ституту фондового рынка и 
управления.

Необходимость такой 
викторины представители 
финансовой индустрии 
обсудили на Первом на-
циональном научном фо-
руме «Актуальные финан-
сы», прошедшем на пло-
щ а д к е  У н и в е р с и т е т а 
Банка России.

В нем приняли участие 
молодые профессионалы 
финансового рынка - по-
бедители и призеры Все-

российской олимпиады 
по финансовой грамотно-
сти, финансовому рынку 
и защите прав потребите-
лей финансовых услуг 
разных лет.

Перед студентами и 
старшеклассниками, при-
ехавшими на форум из раз-
ных регионов страны, вы-
ступили мэтры российской 
экономической науки, 
успешные практики. 

«Я за свои 60 лет пере-
жил несколько совершен-
н о  р а з н ы х  п е р и о д о в 
в истории нашей страны. 
Но ни в один из этих пе-
риодов не было такой вы-
сокой меры ответственно-
сти человека за свою судь-
бу,  как у  нынешнего 
поколения», - отметил 
в своем вступительном 
слове модератор меропри-
ятия, председатель Финпо-
требсоюза Игорь Костиков.

Его выступление и ста-
ло началом дискуссии о 

проблеме низкого уровня 
подготовки школьников 
в области финансовой ма-
тематики. Поскольку ис-
ходя из опыта участников 
форума уровень в школах, 
особенно в регионах, не-
достаточно высокий. От-
сюда и возникает потреб-
ность в системе стимули-
рования школьников и 
учителей в области фин-
математики и информаци-
онных финтехнологий. 
Одной из таких форм и 
станет викторина.

З аброшен-
ный ан-
г а р  н а 

окраине посел-
ка Обуховец в 
Ленинградской 
области оказал-
ся точкой по 
производству 
тонн наркоти-
ков на несколь-
ко миллиардов 
рублей. Обна-
ружил его сель-
ский участко-
вый Дмитрий Петров - он 
работает в 123-м отделе-
нии полиции Тосненского 
района. 

Полицейский осма-
тривал территорию в по-
исках склада ворован-
ных запчастей к автомо-

билям и наткнулся на такую 
картину. В помещении на 
разложенной на полу кле-
енке кучками лежало нар-
котическое вещество. Тут 
же находились оборудова-
ние для химической перера-

ботки, автопо-
грузчик, грузовые 
рефрижераторы, 
пластмассовые 
емкости - то есть 
дело было нала-
жено с промыш-
ленным разма-
хом. В итоге опе-
р а т и в н и к и 
изъяли 2,094 т 
уже готового и 
4,8 кг почти гото-
вого сырья - не 
меньше чем на 

10 млрд. руб. Наркопроиз-
водителей долго искать не 
пришлось: в припаркован-
ном тут же УАЗ «Патриот» 
валялись паспорта и мо-
бильные телефоны подозре-
ваемых. Трое задержаны. 
А скромный Петров полу-
чил почетную грамоту и де-
нежное вознаграждение 
в размере 50 тыс. руб. Кро-
ме этого, возможно, его 
поощрит и ведомство: 
в МВД России направлено 
представление на награду.

Л егендарного док-
тора попросили 
оставить пост ди-

ректора Центра сердечно-
сосудистой хирургии им. 
Бакулева. Основание - 
распоряжение Минздра-
ва о предельно допусти-
мом возрасте для руково-
дителей медучреждений, 
ограниченном 65 годами. 
22 декабря Лео Бокерии 
исполнится 80.

В профессиональных 
кругах новость об уволь-
нении гуру кардиохирур-
гии вызвала бурное об-
суждение. Главврач сто-
личной клинической 
больницы № 71 Алек-
сандр Мясников назвал 
это решение «бредом си-
вой кобылы». 

К сожалению, 
ситуация, когда на 
работе держат 
молодых и нео-
пытных, а за-
с л у ж е н н ы х 
врачей уволь-

няют, сегодня обычное 
дело. Так же поступили 
с основателем отече-
ственной пульмонологии 
Александром Чучалиным. 
В интервью «Экспресс 
газете» он с горечью от-
мечал:

- Как только специа-
лист достигает уровня 
мудрости, ему объявля-
ют о запрете занимать 
р у к о в о д я щ у ю  д о л ж-
ность. Уверен: на врачей 
этот принцип не должен 
распространяться.

Увольнение Лео 
Бокерии - «бред 
сивой кобылы»

Сельский участковый 
накрыл крупнейший 

наркозавод

Американцам не уда-
лось согнуть прези-
дента Турции Ред-

жепа Эрдогана. Несмотря 
на колоссальное давление, 
оказанное на него во вре-
мя визита в Вашингтон, 
российский ракетный зе-
нитный комплекс С-400 
останется на вооружении 
Турции. В Белом доме на-
стаивали, что оснащать ар-
мию уже купленным у нас 

оружием не надо. Лучше 
образумиться и приобре-
сти американский ЗРК 
«Пэтриот», а в качестве 
благодарности получить 
оборонных контрактов аж 
на $100 млн. Тщетно! 

Не испугала Эрдогана 
даже угроза санкций из-за 
«неправильных» ракет. 
И славно: России кон-
фликт внутри НАТО толь-
ко на руку. 

Двух военных 
оштрафовали на 31 млн. 

Турция начала 
испытания С-400 

Председатель 
Финпотребсоюза 
Игорь КОСТИКОВ
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внимание!
 � Регистрация на XV Всероссийскую олимпиаду 

по финансовой грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей финансовых услуг 

продлена до 5 декабря.

 � Олимпиада проводится для школьников  

8 - 11-х классов. Регистрация участников проходит 

на сайте проекта https://www.fin-olimp.ru/.

Школьникам предложили взять на себя 
ответственность за свое будущее

У ТРАМПА после
беседы с ЭРДОГАНОМ 
явно унылый вид

Лео Антонович 
БОКЕРИЯ  узнал
о своей отставке 
случайно, выйдя 
из операционной, 
где спасал 
очередное сердце

Та самая ракета

Неудачников 
сравнивают 
с мультяшными 
недотепами 
миньонами

Участковый 
ПЕТРОВ

Ангар, где преступники варили 
смертельное зелье
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Бывший председа-
тель Объединен-
ного комитета на-

чальников штабов ар-
мии США генерал Джо-
зеф Данфорд подтвер-
дил, что намерения 
Пентагона по контро-

лю за Крымом носят 
стратегический характер. 

Вашингтон будет и впредь 
продолжать действия, конеч-

ной целью которых должно 
стать развертывание ядерных 
ракет на полуострове.
Разумеется, если бы Крым 
остался в составе фашистской 
Украины, то присутствие НАТО 
там было бы неизбежно. Как-то 
это совсем не вяжется с расска-
зами наших либералов о том, 
что размещение военных баз 
НАТО в Крыму - выдумка крем-
левской пропаганды.

В Сеть попало фото 
диковатого объяв-
ления, вывешенно-

го на сайте Воронежско-
го государственного ли-
цея № 5. «Уважаемые 
классные руководители 5 - 

11 классов, родители и 
учащиеся! Предлагаем 
принять участие в фести-
вале национальных куль-
тур «Мы разные, но мы 
вместе!» для учащихся об-
щеобразовательных (в 

этом месте, очевидно, про-
пущено слово «школ». - 
Ред.) Советского района. 
Участники представляют 
1 художественный номер 
любой национальности 
(кроме русской) (выделено 
нами. - Ред.), оценивают-
ся номера народного на-
правления, не эстрадно-
го: номинация «вокал» и 
«хореография». 

В Интернете справед-
ливо заметили, что если 
бы вместо слова «русской» 
национальности написа-
ли, например, еврейской, 
чеченской или татарской, 
это вызвало бы бурю воз-
мущения. А про русских 
п р е н е б р е ж и т е л ь н о  - 
сколько угодно. Русофо-
бия, к сожалению, в стра-
не стала привычной. В украинской столице вандалы нарисовали сва-

стику на монументе знаменитому еврейскому 
писателю Шолом-Алейхему.

- Очередная провокация напротив нашей синаго-
ги, - написал после случившегося раввин Украины 
Моше Реувен Асман.

Интересно, что жалуется на это главный украин-
ский ребе, который восхваляет майдан и заседает за 
круглыми столами вместе с бандеровцами.

Чехия переписывает историю

В Праге вместо па-
мятника маршалу 
И в а н у  К о н е в у , 

освобождавшему город 
от фашистов, хотят по-
ставить монумент преда-
телю генералу Власову, 
который в годы Великой 
Отечественной войны 
руководил армией колла-
борационистов. С такой 
инициативой выступил 
староста района Ржепо-
рье чешской столицы 

Павел Новотны. Статую 
планируется установить в 
2020 году.

- Памятник власовцам 
противоречит обязатель-
ствам чешской стороны 
как участника Конвен-
ции о неприменимости 
срока давности к воен-
ным преступлениям и 
преступлениям против 
человечества 1968 года, - 
отреагировали в посоль-
стве РФ в Чехии.

В Киеве осквернили 
еврейский памятник

Ракеты США хотели провести отпуск в Крыму

Н ижегородский рай-
онный суд изъял в 
доход государства 

имущество Леонида Мар-
келова, долгие годы стояв-
шего во главе Республики 
Марий Эл. Руководителя 
региона подозревают в по-
лучении взятки в размере 
235 млн. руб. Но для наше-
го коррупционера это так, 
семечки. Только перечисле-
ние богатств Маркелова и 
его семьи занимает сотни 
страниц уголовного дела. 
Итак, вкратце: конфиско-
ваны 122 объекта недвижи-
мости в Краснодарском 
крае, Москве и на вверен-
ной ему в управление тер-
ритории, 16 автомобилей, 
950 предметов роскоши, в 
том числе 25 золотых слит-
ков. Всего на 2,2 млрд. руб. 
Зарегистрировано имуще-
ство было на родню, друзей 
и подконтрольных юриди-
ческих лиц - не зря самой 
обеспеченной среди них 
оказалась 71-летняя маче-
ха Татьяна Маркелова. 
Остается нанести послед-
ний штрих: за время руко-
водства республикой с 

2000 по 2016 год легальный до-
ход прохиндея составил всего 
33 млн. руб. - в 66 раз меньше 
нахапанного. Теперь вы пони-
маете, зачем эти сволочи разва-
ливали Советский Союз?

На днях Владимир Путин 
призвал «терзать и трясти» 

чиновников. Может, 
хоть пендель президен-
та выведет следаков из 
спячки? А то такие, 
как Маркелов, окопа-
лись чуть ли не в каж-
дом регионе России. 
Люди видят показ-
ную роскошь чинуш, 
а «компетентные ор-
ганы» все ждут ко-

манды «фас».

Глава Республики Марий Эл 
нахапал миллиарды

В Воронеже запретили 
русскую самодеятельность 

Леонид 
МАРКЕЛОВ 
и его родня 
жили 
с царским 
размахом

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ 
с нарисованной 
свастикой

Генерал Джо
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Это страшно предста-

вить: наш спорт может 
на целых четыре года 
оказаться в настоящей 
изоляции. Такие суровые 
санкции против России 
предложил ввести Коми-
тет Всемирного антидо-
пингового агентства по 
соответствию.

Максим САМОХИН

К акой флаг? Какой 
гимн? Россий-
ские спортсмены 
смогут участво-

вать в международных со-
ревнованиях, только если 
докажут, что никогда не 
были связаны с допингом 
и никого не пытались об-
мануть. Презумпция неви-
новности больше не дей-
ствует. Если ты из России, 
значит, доказывай, что не 
верблюд.

Проводить международ-
ные турниры в нашей стра-
не тоже будет нельзя. Пред-
ставителям российской вла-
сти на четыре года запретят 
появляться на Олимпий-
ских играх, чемпионатах 
мира и других крупных со-
ревнованиях. Разве это не 
изоляция?

И все потому, что в базу 
данных Московской анти-
допинговой лаборатории, 
которую Россия передала 
ВАДА в январе этого года, 
кто-то внес изменения - 
часть файлов удалил, а но-
вую информацию подбро-
сил. Чиновники ВАДА по-
лагают, что в удаленных 
файлах был компромат на 
тех, кто применял допинг. 
А появившиеся новые 
данные их поразили. В ба-
зе теперь оказалась пере-
писка между сотрудниками 
лаборатории, которая ука-
зывала на то, что Григорий 
Родченков и два его соу-
частника вымогали деньги 
у спортсменов за покрыва-
тельство. И что именно 
Родченков сфальсифици-
ровал записи в базе.

Но у чиновников ВАДА 
есть на руках копия 2015 го-
да, которую беглый глава 
московской лаборатории 
передал им пару лет назад. 
В той копии ничего подоб-
ного нет. Получается, что 
нас кто-то подставил. Под-
ставил всю страну. И сделал 
это сознательно. Зачем? 
Ведь заранее было ясно, что 
несоответствия обязательно 
будут обнаружены. Многие 
эксперты считают, что это 
очередной выпад в сторону 
Владимира Путина.

Либералы спят и видят, 
чтобы вернуть Россию в ли-
хие 90-е, когда им все было 
позволено. И это опасная 
сила. Им уже сейчас при-
надлежит отечественный 
кинематограф, который на 

бюджетные деньги снимает 
русофобские фильмы и 
всякий шлак. Они подмяли 
под себя многие структуры 
министерств финансов, об-
разования и культуры, поч-
ти все телевидение. У них 
очень большие деньги. Ли-
бералы брызгали слюной от 
злости, когда наши спор-
тсмены побеждали на 
Олимпиаде в Сочи. Когда 
иностранцы восхищались 
тем, как здорово Россия 
провела чемпионат мира по 
футболу. Все, что идет 

в плюс Путину, либералов 
откровенно раздражает. 
Есть данные, что у них име-
ются влиятельные курато-
ры среди силовиков и даже 
в верхних эшелонах власти.

Бывший глава Росспорта 
Вячеслав Фетисов сделал 
резкое заявление:

- Я волнуюсь за молодых 
спортсменов, которые выш-
ли на серьезный уровень, 
а теперь из-за чьих-то оши-
бок их могут не допустить к  
соревнованиям. Минималь-
ная надежда есть, что ис-
полком ВАДА примет дру-
гое решение, но мы самая 
опозорившаяся страна 
в истории мирового спорта.

Последняя фраза зна-
менитого хоккеиста вы-
звала настоящую бурю 
в Интернете. Приведем 
лишь некоторые коммен-
тарии в Twitter:

«Это мы самая опо-
зорившаяся страна?! 
Нас оклеветали, про-
тив нас ведут информа-
ционную войну. Мы 
виноваты лишь в том, 
что не послали ВАДА 
по известному адресу 
еще в прошлый раз».

«Нас обвинили в том, 
что переданная информа-
ция не совпала с украден-
ной базой Родченкова, 
в которую тот может вно-
сить изменения хоть каж-
дый день. Это расправа и 
месть за возрождение Рос-
сии. За Крым, Сирию, за 
сильную армию».

«Мало того что чинов-
ники сами вырастили этого 
Родченкова, так они еще и 
дали ему возможность сбе-
жать за границу. После то-
го как ему прищемили 
хвост. На мой взгляд, это 
успешная спецоперация 
против нашей страны»

Как говорится, народ не 
обманешь. 
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Самогона я полбанки дОпил,
Как обычно, полностью, до дна
И услышал новости про допинг
И что снова вляпалась страна.
Что к чему, не понял, в этом каюсь,
В дебрях ихних смысла ни хрена,
Знаю только, заявил что Ганус,
Спорту наступила-де хана.
Мне на спорт ложить с прицепом лично, 
Я аполитичен в целом, блин,
Но понятно: там они химичат,
Чтобы скрыть эритропоэтин.
Вот и приговор уже подписан,
Из углов повыметали сор...
И в сердцах успел сказать Фетисов
Про национальный наш позор.
В мире, дескать, прикопаться рады,
И скандал изрядно подогрев,
Что лишат теперь Олимпиады
Все команды с флагами РФ.
Лысина от гордости вспотела,
В венах кровь от радости шалит,
Может, хоть сейчас займутся делом,
Выйдя из бессмысленных элит.
Не хочу я слышать возражений -
Нет, не убедите вы меня:
Спорт высоких этих достижений 
Для народа - полная фигня.
Чисткой клерков тоже я доволен,
Пусть они от жизни далеки,
Если же чиновник был уволен,
В школу пусть шагает, в физруки.
Есть вакансий список, в нем поройся,
Их заполним разом, дайте срок.
Очень сила их нужна на стройках,
На прокладке линий и дорог.
А мигранты, все домой извольте,
Не для вас теперь у нас причал:
Из спортсмена будет лучший дворник.
Зря он, что ли, бицепс свой качал?
Так скандал на пользу всем порою -
Строй атлетов нужен нам везде!
Может быть, хотя б они достроят
В Подмосковье эти МЦД.
Космодром Восточный  через годик,
И с него ракета полетит.
Ну а те, кто ни к чему не годен, -
Их Госдума быстро приютит.

Из-за допингового скандала глава  
РУСАДА Юрий ГАНУC и экс-министр спор-
та Вячеслав ФЕТИСОВ предрекают, что на-
ших спортсменов могут лишить на четыре 
года всех международных соревнований. 
Однако наш поэтический комментатор 
Сергей ПОНОМАРЕВ нашел и хорошую 
сторону в надвигающейся катастрофе.
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сергей  
пономареВ

Когда Мария 
ЛАСИЦКЕНЕ 
и другие наши 
спортсмены 
после победы 
совершают  круг 
почета 
с российским 
флагом, Запад 
это сильно
раздражает 

кстати
Больше 200 спортсме-
нов США получили 
разрешение от ВАДА 
легально использовать 
запрещенные  препа-
раты. Для них сделали 
терапевтические  
исключения.

Подставили 
всю страну
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имей в виду
Президент Олим-

пийского комитета 
России Станислав 
Поздняков заявил, что 
наши спортсмены ни за 
что не согласятся вы-
ступать на Играх в То-
кио под нейтральным 
флагом. Повторения 
Пхенчхана не будет.

- У ОКР нет ника-
ких проблем. Наша 
команда будет высту-
пать на Олимпиаде 
в Токио. Перед Пхенч-
ханом ОКР был вре-
менно отстранен, сей-
час другая ситуация, - 
считает Поздняков. 
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Кража ВеКа
«Зеленый свод» 

- это две по-
с т о я н н ы е 
экспозиции 

драгоценностей из бывшей 
сокровищницы королев-
ской и княжеской дина-
стии Веттинов, правившей 
в Саксонии около 800 лет.

Раритеты охватывают 
период от Ренессанса до 
классицизма. Это самое 
богатое подобное собра-
ние в Европе.

Начало сокровищница 
берет в 1560 г., когда она 
была частью королевской 
кунсткамеры. Это самый 
старый музей в мире наря-
ду с Британским музеем.

При курфюрсте Саксо-
нии короле Польши Авгу-
сте Сильном в 1723 г. в со-
брание был открыт до-
ступ посетителям.

Во время Второй миро-
вой войны сокровища хра-
нились в крепости Кениг-
штайн. В 1945 г. - вывезены 
в СССР, возвращены 
ГДР в 1958-м. 

Всего в коллекции бо-
лее 4 тыс. предметов. Сре-
ди них зеленый бриллиант 
в 41 карат, белый саксон-

ский бриллиант в 48 ка-
рат, сапфир в 648 карат, 

подаренный Петром I, 
чаша Ивана Грозного, 
бокал Мартина Лю-

тера. 

Улица Софии

ДрезденНа
бе

ре
ж

на
яРека 

Эльба

Место преступления
В туннеле под 
мостом Августа  

злоумышленники сожгли 
трансформатор

1 Воры проникли 
в музей через 

окно подвального 
этажа

2 В залах преступ-
ники разбили 

витрины и похитили 
около 100 предметов 
с алмазами 
и бриллиантами

3

Кафедральный 
собор

Музей «Зеленый 
свод» в королевском

дворце

Двое подозреваемых,  
предположительно  

мигранты, скрылись на «Ауди-6»
4

Т акие преступления чаще совершаются на заказ 
для частных коллекций. В 2006 г. из венского 
Музея истории искусств украли золотую «Са-

льеру» - солонку Бенвенуто Челлини, сделанную 
в 1543 г. для Франциска I. Реализовать сокровище це-
ной 50 млн. евро 
не удалось, и в 
2006 г. по навод-
ке полиция на-
шла солонку за-
копанной в лесу. 

В случае 
с кражей в Дрез-
дене у злоумыш-
ленников есть  
возмож ность про-
дать бриллианты  
по отдельности,  
вынув из  
гарнитуров. 

В 4.59 утра неиз-
вестные обесточили 

здание всемирно  
известного музея  

«Зеленый свод» 
в Дрездене, где хра-

нились несметные со-
кровища. Перепилили 

решетки на окнах, 
влезли в залы и похи-

тили произведения 
декоративно-

прикладного искус-
ства на 1 млрд. евро. 

Данные приблизи-
тельные - эти рарите-

ты бесценны. Взяли 
преступники лишь 

украшения XVIII века 
из золота с драгоцен-

ными камнями.  
Картины, вазы и дру-

гие громоздкие пред-
меты не тронули.

В Дрездене грабители похитили  сокровища  
на 1 млрд. евро, но не тронули чашу Ивана Грозного

Звезда и крест 
польского ордена 

Белого орла

Подвеска Марии 
Жозефины - 

матери последних 
трех королей 
Франции из 

династии 
БУРБОНОВ (1713 г.) 

с огромным 
бриллиантом

Похищенные украшения с бриллиантами

Мы ли-
шились 
набора  
из почти  

20 бриллиантов, 
двух гарнитуров 
украшений, инкру-
стированных  
40 бриллиантами 
и алмазами,  
и других ценней-
ших произведений 
искусства.

Генеральный директор 
Государственного  
художественного  

собрания Дрездена  
Марион АКЕРМАН

Во время реставрации
 воссоздали историческую 
обстановку 1733 г., а зеленые
колонны закрыли зеркалами

Полиция приехала только 
через 10 минут после звонка 

охраны музея. Ночные сторожа,
 услышав сигнал тревоги, 
не предприняли никаких

 других действий 

Подготовил Максим САМОХИН

Солонку закопали в лесу

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.
co

m w
ik
ip
ed

ia



6

Михаил ПАНЮКОВ

Д о 1918 года страны 
Финляндии не 
существовало, а 
были лишь север-

ные территории, которые 
вошли в состав Российской 
империи в 1809 году по ито-
гам русско-шведской  
войны. В составе России 
Финляндия имела поисти-
не уникальный статус - со 
своей собственной испол-
нительной и законодатель-
ной властью. В 1860 году 
даже обзавелась собствен-
ной валютой - финской 
маркой, введя на границе с 
Российской империей та-
моженный досмотр! Може-
те себе представить, чтобы 
нечто подобное позволили 
татарам, удмуртам или чук-
чам? Нонсенс. 

Здесь функционировала 
независимая полиция, 
финнов не брали в русскую 
армию, хотя свои воору-
женные силы имелись. 
Вплоть до 1891 года язык 
делопроизводства был пре-
имущественно шведский. 
Лишь Александр III ввел 
для документации русский 
язык, а Николай II «по-
смел» в собственной стране 
ограничить права финско-
го сейма. К царю тогда по-
ехала делегация, имея на 
руках петицию, подписан-
ную 525 тыс. финнов. 
И что же сделал Николай 
Кровавый? А он передал 
им, что «на них не сердит-
ся», и предложил «вернуть-
ся домой с миром». «Жут-
кая» русская деспотия! 

Когда же ввиду между-
народной обстановки для 
финнов ввели воинскую 
повинность, начались те-
ракты - в частности, был 
убит русский генерал-

губернатор. Но даже тогда 
никаких карательных от-
рядов в Финляндию не 
вводили. Лишь после свер-
жения царя Временное 
правительство неожи-
данно проявило характер и 
захватило финский сейм, 
когда тот попытался объя-
вить под шумок о незави-
симости. Но дни Керенско-
го и компании, к счастью 
для соседей, были уже со-
чтены. 
Враждебный сосед

«Советское правитель-
ство не только признает за 
Финляндией право на са-
моопределение, но и гото-
во осуществлять его на 
практике!» - заявил в кон-
це ноября 1917 года Иосиф 

Сталин, в ту пору министр 
по делам национальностей 
Совнаркома. А уже 31 де-
кабря советское прави-
тельство делает бывшему 
княжеству роскошный по-
дарок - издает Декрет о 
признании его независи-
мости, под которым стоят 
подписи Ленина, Сталина, 
министра иностранных 
дел Льва Троцкого, вну-
тренних дел Григория Пе-
тровского и т.д. 

Таким образом, только 
благодаря Советской Рос-
сии у финнов появилось 
свое государство. Шансы 
создать его при царе и Вре-
менном правительстве бы-
ли равны нулю. Большеви-
ки рассчитывали, конечно, 
на победу левых сил в этой 

северной стране, но факт 
остается фактом: Финлян-
дия и сейчас бы являлась 
российской территорией. 
И какова же благодар-
ность? 

В мае 1918 года отряды 
финских «белых» напали 
на Восточную Карелию и 
Кольский полуостров.  
14 октября 1920 года был 
подписан Тартуский мир-
ный договор: ослабленная 
Россия вынуждена была 
пойти на некоторые терри-
ториальные уступки. 

6 ноября 1921 года 
финские войска опять 
пересекли границу, но тут 
уж получили по сусалам - 
21 марта 1922 года в Мо-
скве было подписано со-
глашение «О принятии 

мер по обеспечению не-
прикосновенности гра-
ниц». Однако по сути ни-
чего  не  изменилось.  
27 февраля 1935 года в бе-
седе с посланником Фин-
ляндии в СССР комиссар 
по иностранным делам 
Максим Литвинов конста-
тировал: «Ни в одной 
стране пресса не ведет так 
систематически враждеб-
ной нам кампании, как 
в Финляндии. Ни в одной 
соседней стране не ведет-
ся такая открытая пропа-
ганда за нападение на 
СССР и отторжение его 
территории, как в Фин-
ляндии». 

К концу 30-х стало яс-
но, что войны с Германи-
ей не избежать. Советское 

правительство понимало, 
что один из основных уда-
ров немецко-фашистских 
войск будет нанесен по 
Ленинграду - через терри-
торию Финляндии. Ото-
двинуть границы в такой 
ситуации стало делом 
первостепенной важно-
сти. С враждебным Хель-
синки начались долгие 
переговоры. 

Честное 
предложение

Сталин лично предло-
жил финской делегации 
перенести границу на  
90 км от Ленинграда. Кро-
ме этого, СССР должен 
был получить несколько 
островов, а также взять 
в аренду на 30 лет полу-

Изнанка истории «Экспресс газета» № 48 (1293)

«Зимняя война» помогла СССР 
победить во Второй мировой

Линия Маннергейма

Назван так из-за 
высокой стоимо-
сти - 1 млн. марок. 
Самая известная 
часть защитных 
редутов, которая про-
держалась дольше всего. 
Представляет собой подзем-
ную крепость длиной 60 м, 
шириной 10. Железобетон-
ные стены имели толщину 

Бункер-
«миллионник»

Маскировка
Снежный покров 
затруднял обнаружение 
с воздуха

до 1,5 м.

Пулеметная 
точка 
Орудие 7,62 мм. 
Сектор обстрела  
220 градусов

Гарнизон 
Может вмещать  
до 40 человек

Сторожевой бункер
Орудия калибра 57 и 75 мм

Броня 
Выдерживает три  
попадания снарядов 
калибра 152 мм и 
усилена земляными  
насыпями

Наблюдательный 
купол (было три штуки)

Подземный 
коридор 

Вход 

Пулеметы 
Два пулемета MG калибра 
7,62 мм на одном конце и 

на другом

Бойница

240 дотов
606 дзотов
440 км окопов 
331 км заграждений 
45 рядов проволочных 
заграждений
136 км противотанковых 
рвов

Другие  
фортификационные  

сооружения
Оборонительные сооружения, созданные на 
финской части Карельского перешейка для 
сдерживания наступления со стороны СССР. 
Протяженность  - около 140 км.

Противотанковые надолбы 
Куски камней, связанные 

проволокой

Продольный разрез 
Большая часть бункера 
находилась под землей 
для защиты и маскировки 

     50 м
Уровень 

земли

Сталин 
пощадил 
коВаРных 
финноВ

80 лет назад состоя-
лась одна из самых 
непопулярных войн 
в истории России - 
советско-финская. Ее 
традиционно принято 
стыдиться - мол, да, 
было дело, напали на 
суверенную страну и 
показали небоеспо-
собность Красной ар-
мии. Между тем мало 
кто знает реалии того 
времени: чего, соб-
ственно, добивался 
Советский Союз. Не 
говоря уже о том, что 
та война, прозванная 
«Зимней», была тре-
тьей по счету с финна-
ми, которые в первых 
двух выступали как 
агрессоры. 

 Финский 
солдат

Такая рогатка запускала ручные 
гранаты на расстояние 

до 150 метров.  В отличие от минометов 
это устройство работало бесшумно,
 что не давало возможность засечь 

позиции и накрыть ответным огнем
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остров Ханко для построй-
ки военно-морской базы. 
А взамен Финляндия полу-
чила бы территорию В ДВА 
РАЗА БОЛЬШЕ. Но все 
предложения категориче-
ски отвергались. 3 ноября 
1939 года «Правда» написа-
ла: «Мы отбросим к черту 
всякую игру политических 
картежников и пойдем сво-
ей дорогой, несмотря ни на 
что, мы обеспечим безо-
пасность СССР, ломая все 
и всяческие препятствия на 
пути к цели». 28 ноября бы-
ло объявлено о денонсации 
Договора о ненападении 
с Финляндией, а 30 ноября 
советским войскам был дан 
приказ перейти в наступле-
ние. 

Нарушение междуна-
родного права? Но всего 
год назад западные демо-
кратии ради своей безопас-
ности, призрачной, как 
оказалось, дали Гитлеру 
растерзать Чехословакию. 
В такой ситуации каждый 
сам за себя. Учитывая, как 
повела себя Финляндия 
после начала Второй миро-
вой, ее участие в блокаде 
Ленинграда и зверства 
финской солдатни, которая 
массово вырезала звезды на 
спинах у пленных красно-
армейцев, мотивы превен-
тивного удара СССР были 
вполне объяснимы. Не го-
воря уже о том, что, если 
бы не отодвинули границу, 
падение Ленинграда во 
Вторую мировую было 
практически неизбежно. 

Только русские
- Всем вдолбили в голо-

ву, что мы эту войну про-
играли: сплошной позор, 
недоразумение и тупость, 
- возмущается в интервью 
«Экспресс газете» извест-
ный политолог Армен Га-
спарян. - Хотя то, что со-
вершила Красная армия, 
военные теоретики той 
эпохи считали в принципе 
невозможным - прорыв 
линии Маннергейма. 

Линия Маннергейма 
названа по фамилии глав-
нокомандующего фин-
ской армией. Этот гигант-
ский оборонительный ру-
беж построен финнами 
в 1920 - 1939 годах недале-
ко от границы с Советской 
Россией. Создан с учетом 
ландшафта Карельского 
перешейка. На западе упи-
рался в Финский залив, на 
востоке - в Ладогу. Ком-
плекс сооружений пред-
ставлял собой шесть полос 
обороны, из которых вто-
рая, основная, и являлась 
линией Маннергейма.

- Всего в мировой исто-
рии существует лишь два 
прорыва стратегической 

глубоко эшелонирован-
ной обороны, и оба совер-
шили русские, - поясняет 
Гаспарян. - Первый раз 
в 1915 году - знаменитый 
Брусиловский прорыв. 
И вот этот - в 1939-м. 
Больше никто никогда 
этого не делал. Когда нем-
цы атаковали Францию 
в 1940 году, то просто 
обошли линию 
Мажино с двух 
сторон. Попы-
т а л и с ь  п р о -
р в а т ь  н а ш у 
мощную оборо-
ну на Курской 
дуге:  первый 
эшелон про-
шли, на втором 
завязли. А со-
ветский солдат 
прошел все: бе-
тонные доты, 
снайперов, минные по-
ля... С запредельными по-
терями, с запредельным 

героизмом, с расстрелами 
перед строем - но прошел.

Почему  
не обошли линию

Почему же Красная ар-
мия не пошла в обход? Об 
этом рассказал политолог 
Анатолий Вассерман, чей 
дед по материнской ли-

нии был участником той 
войны. 

- Изначально планиро-
вался удар севернее, как 
раз в обход линии, - пояс-
няет Анатолий Алексан-
дрович. - Но зима тогда 
еще не устоялась, болота и 
озера толком не замерзли. 
В результате армия насту-
пала по узкому коридору, 

колонны тех-
н и к и  б ы л и 
сильно растя-
нуты и стали 
легкой добы-
чей. Две ди-
визии были 
о к р у ж е н ы , 
мой дед, на-
чальник мед-
службы одной 
из них, орга-
н и з о в ы в а л 
эвакуацию ра-

неных. Их дивизия вырва-
лась из окружения. Вторая 
была пленена. Лишь после 

этого начался штурм ли-
нии Маннергейма. 

- Но зачем было воевать 
именно зимой?

- Во-первых, как я 
уже сказал, чтобы за-
мерзли болота, реки и 
о з е р а .  А  в о - в т о р ы х , 
в данном случае время 
выбирали именно фин-
ны. Долго считалось, что 
обстрел нашей террито-
рии финнами, который 
стал формальным пово-
дом к войне, был совет-
ской провокацией. Но 
недавно рассекреченные 
документы показали, что 
это было не так. Скорее 
всего, они таким обра-
зом прикрывали отход 
разведы ва тель но-ди-
вер си он ной группы, 
которых было множе-
ство. К тому же Фин-
ляндия экономически 
поднялась лишь во вре-
мя холодной войны, 
когда СССР через нее 
решал вопросы экспорта 
в обход эмбарго НАТО. 
В 30-х годах это была 
очень бедная страна, ко-
торая не могла круглый 
год содержать армию. 
Летом мужчины были ак-
тивно задействованы 
в сельском хозяйстве.

- Но почему исход вой-
ны нельзя было решить 
с помощью авиации? Мы 
же бомбили Хельсинки...

- После массовой гибе-
ли мирного населения 
в результате бомбарди-
ровки финской столицы 
был сменен командую-
щий нашей авиацией. 
Мы не хотели так решить 
вопрос. Этим, кстати, от-
личается советская циви-
лизация от западной, 

вспомним Дрезден, Хи-
росиму и Нагасаки. 

Шок для Гитлера
Почему же многие счи-

тают, что эта война про-
играна? Дескать, хотели 
присоединить Финляндию 
к СССР, да не вышло. Дей-
ствительно, такие планы 
были, создали даже респу-
блику с названием Карело-
Финская. Но Сталин был 
реалист, ведь хватило же 
ему мудрости отказаться от 
идеи мировой революции. 
Столкнувшись с ожесто-
ченным сопротивлением 
финнов, он посчитал неце-
лесообразным силой при-
соединять республику, ко-
торую при его же участии 
сделали независимой. Хотя 
все возможности для этого 
были. 

- Все поставленные 
задачи Красная армия 
в Финляндии выполнила, 
- констатирует Гаспарян. - 
Противник принял все 
условия, осознав, что еще 
три месяца таких боев - и 
взрослое мужское населе-
ние страны будет практи-
чески уничтожено. Но 
Сталину это было не нуж-
но. Он добился главного - 
отодвинул границу. При 
этом война продемонстри-
ровала все огрехи Красной 
армии. Снабжение ни 
к черту, солдаты плохо об-
учены, подготовленных 
офицеров не хватает, со-
временного вооружения 
мало. До тех пор многие 
полагали, что «от тайги до 
британских морей наша 
армия всех сильней». 

- Война сыграла злую 
шутку и с Гитлером, - 
отмечает политолог. - 
В 1942 году он сказал на 
одном из совещаний, что 
у него сложилось впечат-
ление, будто советско-
финская кампания - гран-
диозная дезинформация 
Сталина. Вот, дескать, та-
кая у него плохая армия - 
приходи, бери голыми ру-
ками. Реальность стала 
шоком для стратегов рей-
ха, ведь выводы нами бы-
ли сделаны. Так что кровь 
наши солдаты в Финлян-
дии проливали не зря. 

Потери
 СССР: убито и умер-
ло от ран на этапах са-
нитарной эвакуации 
65 384 человека; про-
пали без вести  - 
14 043; ранены и об-
морожены - 248 090.
 Финляндия: данные 
сильно разнятся - от 
27 тыс. до 75 тыс. 
только убитыми.

ТерриТориальные изменения По иТогам «зимней войны»
Полуостров Рыбачий
Он отошел к СССР в 1940 году. А в 1944-м мы 
забрали и все примыкающие к океану финские 
земли. Не фиг было за фашистов воевать.

Община Салла
Эту территорию мы кон-
фисковали ради безопас-
ности Мурманской же-
лезной дороги

Карельский перешеек
На этой территории про-
живало 12% населения 
Финляндии и находился 
второй по значимости 
город страны - Выборг

В результате войны СССР вернул исконно русские земли. А упрямые финны 
потеряли 20% промышленного потенциала, 12% жилого фонда (около 100 тыс. 
домов), 14% электроэнергетики и 12% посевных площадей

Полуостров Ханко
СССР взял его 
в аренду для 
военно-морской ба-
зы. После Второй 
мировой мы вернули 
полуостров финнам

Острова  
залива
По итогам
войны к СССР 
отошли остро-
ва в восточной
части Финского
залива

Советский 
солдат 

Союзнички 
(слева направо): 

командующий 
финской армией 

Густав МАННЕРГЕЙМ,
 Адольф ГИТЛЕР и 

президент Финляндии 
Ристо РЮТИ в начале 

Второй мировой войны

Финны чтут память 
ЛЕНИНА, который дал 

им суверенитет
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24 ноября самолет 
авиакомпании «Аэро-
флот», летевший из Мо-
сквы в Анапу, экстренно 
приземлился в Ростове-
на-Дону - второму пи-
лоту Дамиру АХМЕТОВУ 
стало плохо. Летчику 
вызвали скорую, но спа-
сти его, к сожалению, не 
удалось. 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

У мершему пилоту 
б ы л о  4 9  л е т . 
Сильный, уверен-
ный в себе, неза-

долго до трагедии прекрас-
но выглядел и шутил - та-
ким Дамира Ахметова за-
помнили близкие. Как по-
лучилось, что у человека, 
который перед каждым 
рейсом проходит медицин-
ский контроль, произошло 
столь резкое ухудшение со-
стояния? Что уж тогда го-
ворить о пассажирах, среди 
которых достаточно много 
хронически больных: слу-
чись что на высоте, успеют 
ли нас живыми спустить с 
небес на землю?

Точную причину траге-
дии установит следствие. 
Эксперты, с которыми до-
велось говорить об этом, 
отмечают: к смерти пилота 
могла привести внезапная 
летальная аритмия. Она 
может возникнуть даже 
при абсолютном покое. 
Человека проверяют под 
жесткими нагрузками при 
медосмотре - у него все хо-
рошо. А при резком изме-
нении ситуации - раз, и 
все. Предусмотреть это 
очень сложно, но нужно 
быть к этому готовым. По 
мнению специалистов, ча-
сто в подобных ситуациях 
пострадавшему требуется 
реанимационная помощь, 
которая без дефибриллято-
ра может оказаться неэф-
фективной.

Во многих странах в хо-
ду компактные автомати-
ческие приборы размером 
с автоаптечку, которыми 
может воспользоваться 
любой человек, оказав-
шийся рядом с пострадав-

Воздушная тревога «Экспресс газета» № 48 (1293)

Почему оснащение 
общественных мест 
дефибрилляторами  

бесконечно 
затягивается

ЛетаЛьная безысходность

шим. Аппарат запрограм-
мирован распознавать на-
рушение ритма, опасное 
для жизни, и сам принима-
ет решение, «стрелять» или 
нет. На корпусе указано, 
как накладывать электро-
ды, а голосовые команды 
подсказывают порядок 
действий при реанимации. 

Однако в нашей стране 
дефибрилляторы разреше-
но использовать только 
п е р с о н а л у  л е ч е б н ы х 
учреждений. Никто, кроме 
них, оказывать первую по-
мощь, используя дефи-
брилляторы, не имеет воз-

можности - их попросту 
нигде нет. Проблема об-
суждается на самом верху, 
но окончательное решение 
не принято.

Да, эти приспособления 
достаточно дороги: каж-
дый аппарат стоит не-
сколько десятков тысяч 
рублей, а комплект одно-
разовых электродов - око-
ло 3,5 тыс. руб. Однако за-
конодатели и Минздрав 
могли бы разрешить ис-
пользовать эти устройства 
хотя бы в порядке реко-
мендации. Например, для 
школы купить такой при-

Микрофон
Записывает все пе ре

говоры во время рабо
ты дефибриллятора.

Электродная  
накладка
Обеспечивает выбор 
глубины и частоты 
компрессий индивидуально 
для каждого пациента.

Кнопка «Разряд»
Нажимается  
только по  
команде 
аппарата.

Дисплей
Отображает сердечный 

ритм и дает тексто  
вые пояснения.

Как это устроено*

Кнопка включения

Графические  
пиктограммы
Показывают порядок 
действий.

Динамик
Дает  

голосовые 
подсказки.

около 
200 000 руб.

* Аппарат на картинке - Zoll AED Plus (США) - единственная 
модель, сертифицированная для футбольных соревнований FIFA

имей в виду
Риск тромбоэмболии 
легочной артерии 
(ТЭЛА) сохраняется 
высоким в первые две 
недели после дальних 
полетов и постепенно 
снижается только че-
рез восемь недель. Льорет-де-Мар (Испания)

По данным ВОЗ, каждый год
в России внезапная остановка
сердца становится причиной
смерти более 200 тыс. человек

Варшава (Польша)

В Европе приборы для реанимации 
установлены во всех людных местах

Фото Анатолия 
ЖДАНОВА 

«Комсомольская 
правда»
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с остановкой сердца может 
случиться в любой момент. 

Во многих странах по-
нимают важность такого 
способа реанимации. 
В Европе в каждом пу-
бличном месте висит не-
сколько автоматических 
дефибрилляторов. В Шве-
ции, например, они есть 
даже на светофорах, не 
говоря уже о кафе, барах, 
гостиницах.

Нам тоже надо с чего-
то начинать. Оснастить 
дефибрилляторами все 
важные места, запустить 
обучающие ролики по те-
левидению, рассказывать, 
как действовать, если что-
то случилось. 

К  с л о в у ,  и м е н н о 
в СССР в 1952 году был 
вы пущен первый серий-
ный дефибриллятор по-
стоянного тока. А совре-

менный бифазный им-
пульс дефибриллято-

ра, наиболее безо-
пасный для серд-

ца, в Советском 
Союзе стали ис-
пользовать на 
десять лет рань-
ше, чем в дру-
гих странах. Но 
сейчас в этом 
плане мы, к со-

жалению, очень 
отстаем.

бор накладно, но, возмож-
но, найдутся спонсоры или 
родители скинутся. 
Выиграть время

Внедрение обществен-
ных дефибрилляторов есть 
смысл начать именно с са-
молетов, где в экстренной 
ситуации эти устройства 
можно применить наиболее 
оперативно, а прибытие 
бригады скорой помощи до 
посадки невозможно. 

Как известно, причиной 
остановки кровообраще-
ния часто становится ин-
фаркт, возникший на фоне 
закупорки сердечной арте-
рии тромбом. Но даже 

в этом случае сердце не 
погибает моментально. 
От  формирования 
тромба до некроза 
тканей проходит 1,5 - 
3 часа. Здесь и пона-
добится дефибрил-
лятор, который по-
может пострадавше-
му сохранить жизнь, 
пока его не доставят 
в больницу, так как 
летальная аритмия 

«Экспресс газета» № 48 (1293) www.eg.ru

Что это Опасное состояние, при котором в венах 
ног образуются тромбы. Сорвавшись с места, они мо-
гут вызвать тромбоэмболию - перекрытие легочной ар-
терии. Самые опасные - те, что образовались в круп-
ных венах: подвздошной, бедренной, подколенной. 
Симптомы Тромбоз глубоких вен может никак 
себя не проявлять. Иногда ощущаются распираю-
щая боль в ноге, отек, болезненность в икроножных 
мышцах.
Что делать Ультразвуковая допплерография      
поможет определить характер кровотока, его скорость, 
направление, объем течения крови, оценить состояние 
клапанов вен. По результатам обследования флеболог 
назначит лечение.

В опросом использования дефибрилляторов 
на транспорте и в других общественных ме-
стах занимается экспертный совет при Ко-

митете по охране здоровья Госдумы, который воз-
главляет Леонид Огуль. Специально для «Экспресс 
газеты» он прокомментировал ситуацию:

- Мне самому приходилось оказывать помощь 
людям, почувствовавшим себя плохо в самоле-
тах и поездах, и могу с уверенностью сказать: дефи-
брилляторы там нужны. Так же, как они нужны в  
в торгово-развлекательных центрах, на стадионах, 
вокзалах, в школах, вузах и т.д. 

В Госдуме прошел первое чтение законопроект об 
использовании дефибрилляторов неограниченным 
кругом лиц.  Сейчас документ обсуждается в Мин-
здраве, Минтрансе и МЧС. В ближайшее время бу-
дут внесены поправки ко 
второму чтению. 

Мировой опыт приме-
нения этих устройств по-
казывает существенное 
повышение уровня выжи-
ваемости пострадавших от 
приступа сердечной недо-
статочности. Использова-
ние дефибрилляторов лю-
бым человеком законода-
тельно разрешено в 13 ев-
ропейских странах и в по-
давляющем большинстве 
штатов США. Надеюсь, и 
в России это скоро станет 
возможно, а значит, мно-
гие жизни могут быть спа-
сены.

В Нидерландах 
создано  устройство 
в виде квадрокоптера 
со встроенным 
дефибриллятором, 
которое за несколько 
минут подлетает 
к пострадавшему

Сердцу  
тревожно в груди

В полете пьем воду и машем ногами

П ерепады давления вну-
три самолета, низкая 
влажность воздуха, дли-

тельное стесненное положение 
пилотов и пассажиров в кресле 
- все это приводит к ухудше-
нию венозного оттока из ниж-
них конечностей и замедлению 
кровотока. Практически у всех 
авиапутешественников повы-
шен риск развития флеботром-
бозов  и тромбоэмболий легоч-
ной артерии, - предупреждает 
врач-анестезиолог-реа ни-
матолог, канд. мед. наук Ан-
дрей Акатов. Он напоминает, 
что делать, чтобы полет про-
шел без осложнений.

✈Пейте воду. Разумный ми-
нимум - 200 мл в час. 

А вот от приема спиртного 
лучше воздержаться. Алкоголь 
способствует потере жидкости 
с мочой, что создает условия 
для тромбообразования. Так 
же действуют кофе и чай.

✈Сидя в кресле, сгибайте и 
разгибайте ноги, при лю-

бой возможности пройдитесь.

✈Постарайтесь обойтись 
без успокоительных. Вы 

можете уснуть, а это опять же 
длительная неподвижность и 
риск пережатия подколенных 
вен подушкой сиденья, что 
может привести к застою кро-

ви в венах ног, образованию 
в них тромбов и миграции их 
в легочную артерию.

✈Используйте компресси-
онные чулки.

✈В качестве тромбопрофи-
лактики отдайте предпо-

чтение низкомолекулярным 
гепаринам. Прием варфарина 
непосредственно перед поле-
том - плохая идея. Пейте его 
в течение нескольких дней по-
сле полета в сочетании с гепа-
рином или другим антикоагу-
лянтом. Аспирин и клопидо-
грель рекомендованы в каче-
стве профилактики артери-
альных тромбозов.

Отчего наш «пламенный 
мотор» может внезапно 

остановиться.

ишемическая  
болезнь сердца (иБС)

Что это Несоответствие между объемом крови, про-
ходящим через коронарные артерии, и тем объемом, 
который необходим для питания сердца. Не всегда это 
вызвано атеросклеротическим поражением коронар-
ных артерий. Возможен просто их спазм.
Симптомы Часто заболевание протекает бес-
симптомно до тех пор, пока просвет артерий не 
уменьшится до 70 - 75 %, и «голодное» сердце воз-
вещает о дефиците кислорода стенокардией или 
одышкой. Человек может нормально себя чувство-
вать и не подозревать о проблеме.
Что делать Все проявления ИБС 
выявляются на ЭКГ и велоэргометрии.

Нарушения ритма

тромбоз

Что это Неритмичность сокращений может быть 
обусловлена чем угодно, но, как правило, это экстра-
систолия - внезапное внеочередное сокращение желу-
дочков с последующей компенсаторной паузой. Ино-
гда экстрасистолия бывает и в норме. Тахикардия 
(частота сердечных сокращений свыше 90 ударов в ми-
нуту) или брадикардия (редкий ритм - до 40 ударов 
в минуту) считаются еще более серьезными нарушени-
ями. Критические показатели - частота сердечных со-
кращений ниже 50 или выше 120. 
Симптомы Слабость, головокружение, ощущение 
«замирания» или, наоборот, резких толчков сердца, 
одышка, обмороки, потеря сознания.
Что делать Снять электрокардиограмму во время 
приступа аритмии. Сдать общий анализ крови, мочи, 
пройти эхокардиографическое, неврологическое ис-
следование. А если потребуется - снять энцефалограм-
му, провести суточное (холтеровское) мониторирова-
ние ЭКГ, пробы с физической нагрузкой и др.

Важный закон  
обсуждают в Госдуме

Портативный 
дефибриллятор 

мог дать шанс 
на спасение 

рэп-исполнителя 
Кирилла 

ТОЛМАЦКОГО 
(Децла) и политика

 Никиты ИСАЕВА,
скончавшихся 
от сердечного 

приступа

 Уральский оптико-механический завод 
представил собственную разработку автомати-

ческого устройства, но в массы оно пока не пошло
©
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Артем СТОЦКИЙ

В Бушарино уже 
стоит Михаило-
Архангельский 
храм, который от-

крыли несколько лет на-
зад. Новый Казанский по-
строен по такому же типо-
вому проекту и является 
фактически его более на-
рядным дублером. Впро-
чем, он совсем не лишний. 
Агентства по торговле не-

движимостью называют 
село подмосковной Швей-
царией, а участки с видом 
на любой из двух храмов 
продают почти вдвое до-
роже.

Храм в связи с этим сра-
зу приобрел статус элитно-
го. Его первыми прихожа-
нами стала вся местная 
знать. На богослужении 
плечом к плечу молились 
заместитель генерального 
директора Роскосмоса 

Иван Харченко, замести-
тель мэра Москвы Петр 
Бирюков, председатель 
Императорского право-
славного палестинского 
общества Сергей Степа-
шин, президент Crocus 
Group Араз Агаларов и еще 
два десятка не менее со-
лидных господ.

Не хватало только жи-
вущих неподалеку Макси-
ма Галкина и Аллы Пугаче-
вой. Все их очень ждали, 

но пара проспала молебен 
и крестный ход по уважи-
тельной причине. Звезды 
мучились от похмелья. Это 
стало понятно, когда кто-
то из гостей презентации 
прочитал утренний пост 
Максима в соцсетях: «Вче-
ра замечательно провели 
день! Выехали в кои-то ве-
ки из нашей деревеньки 
в столичныя ресторации, 
отведали вкусностей, раз-
носолов, неспешно пооб-

щались с интересными 
людьми, потом еще поели 
и еще, уже вернувшись 
в родные пенаты, а сегод-
ня в бодром расположении 
духа я встал на весы и... 
раздавил их, потому что 
нельзя столько жрааааааа-
ать».

Времени припасть к мо-
щам Соловецких чудо-    
творцев - преподобных 
Германа, Зосимы и Савва-
тия - у них не было еще по 

одной причине. Юморист 
решил окружить свой за-
мок деревьями, потому что 
его уже достали постоянно 
подглядывающие за бытом 
звездной семьи соседи. 
Кто бы мог подумать, что 
деревья привезут в день 
освящения храма. Опять 
же за посадкой зеленых 
насаждений нужен глаз да 
глаз, а спасение души Алла 
Борисовна уже давно за-
служила.

Из-за похмелья Пугачева 
и Галкин проспали 

крестный ход
Митрополит Ювеналий совершил великое освя-

щение храма в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери села Бушарино. Церковь вблизи знаменитой Ру-
блевки возвели на средства первого замминистра 
строительства и ЖКХ Леонида СТАВИЦКОГО, которо-
го накануне освободили от занимаемой должности.

Сергей Степашин вместе с азербайджанским миллиардером 
Аразом Агаларовым помолились мощам Соловецких чудотворцев 

Алла и 
Максим 
хорошо 
погуляли

Рабочие, сажающие
вокруг замка деревья,
случайно наткнулись
 на лисью нору

Митрополит Ювеналий 
благословил Леонида 
СТАВИЦКОГО и 
председателя Мособлдумы 
Игоря БРЫНЦАЛОВА Иконостас сельского храма 

поражает своим великолепием
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Михаил ФИЛИМОНОВ

Н а самом деле легендарную 
певицу оболгали. Два го-
да назад, комментируя 
участие Ротару и еще 

одной украинки Веры Брежневой в 
российском концерте к 23 февраля, 
ветеран АТО Евгений «Титановый 
Джексон» Терехов заявил, что одна 
из них отдавала на военные нужды 
половину своих заработков в России 
(«ЭГ» № 11, 2017). И мы  выяснили, 
что это не София Михайловна: рос-
сийские заработки у нее попросту 
отсутствовали. 

Как объяснил нам директор ком-
пании «Кремль концерт» Сергей 
Лавров, много лет работавший с пе-
вицей, за участие в «Песне года» и 
подобных проектах ей ничего не 
платили, а сольных концертов в на-
шей стране она давно не давала. 

Не приносила ей особых доходов 
и гостиница «Вилла София» в Ялте. 
Из-за высоких цен на номера, дохо-
дивших до 82 тыс. руб. в сутки, она 
пустовала. А неделю назад и вовсе 
появилось сообщение о прекраще-
нии ее деятельности.

- Да, мы уже закрылись, - под-
твердил по телефону сотрудник 
«Виллы София». - До 1 мая будет 
осуществляться реконструкция и ре-
монт здания внутри и снаружи. Не-
давно его уже ремонтировали. Но 
наше руководство так решило.

- Мне странно слышать, что го-
стиница Ротару закрылась, - при-
знался бывший советник мэра Ялты, 
продюсер группы «Ласковый май» 
Андрей Разин. - Она считалась одной 
из самых лучших в городе. Когда я 
работал с мэром Андреем Ростенко, 
мы постоянно ходили в их шикар-
ный ресторан. И вроде бы никаких 
проблем у них не было. Не исключе-
но, что закрытие гостиницы связано 
с нынешней травлей Ротару, развер-
нутой СМИ. Какие-то чиновники 
на местах могли услышать, как на 
нее стали гавкать «говорящие сково-
родки» на федеральных каналах, и 
воспринять это как команду «фас».

Гаденыш Макаревич
- Ладно бы нападали на украин-

ских артистов, которые выступали 
перед бойцами АТО и говорили, что 
ненавидят Россию, а потом приезжа-

ли сюда зарабатывать. Или на наших 
гаденышей типа Макаревича, кото-
рые приняли украинскую сторону и 
хреначили свою родную страну. Вот 
это настоящие проститутки! - него-
дует Разин. -  А чем провинилась Ро-
тару? Она никогда не отказывалась 
выступать в России. Всего один раз 
не приехала на «Песню года». Но 
у нее была уважительная причина - 
мужчин из ее коллектива в связи 
с военным положением не выпуска-
ли с Украины. А что София Михай-
ловна финансировала АТО - фейк 
чистой воды. Никаких документов, 
подтверждающих это, никто не ви-
дел. Все доказательства сводятся 
к тому, что ее сестра вроде бы что-то 
кому-то сказала. 

Я знаю семью Ротару. Ее сын Рус-
лан когда-то работал в Москве. И мы 
с ним контактировали по творчеству. 
И с самой Софией Михайловной я 
знаком много лет. Да, когда Крым 
стал российским и мы с Андреем Ро-
стенко пытались задействовать ее 
в наших мероприятиях, она не захо-
тела сотрудничать. Отказалась полу-
чать российский паспорт. Но никог-
да в политику не вмешивалась. 

В конце 90-х я, как директор 
Ставропольской филармонии, 
привозил ее на гастроли. 
И сколько ее ни приглаша-
ли, она не встречалась 
с губернаторами и не хо-
дила ни на какие офи-
циальные приемы. 

Раньше я жестко критиковал 
Ротару. Она несправедливо поса-
дила своего директора Олю Коня-
хину. Я был готов отдать 400 тысяч 
долларов, которые Коняхина яко-
бы была ей должна. Но Ротару от-
казалась, и бедная Оля отсидела 
в тюрьме ни за что. 

Но сейчас я на стороне Софии 
Михайловны. 24 декабря в Петер-
бурге у нас должен быть концерт 
«Дискотека Союз». А перед этим там 
же собрались проводить фестиваль 
«Легенды Ретро FM» с участием Ро-
тару. Чтобы не перетягивать друг 
у друга публику и дать возможность 
Софии Михайловне собрать аншлаг, 
я выразил готовность перенести наш 
концерт. Но в результате ее приезд 
оказался под угрозой. Что за мудак 
дергает за веревочки этих «говоря-
щих сковородок», готовых изжарить 
любое «мясо», и натравливает их на 
Ротару? 

Недавно Путин возмутился новым 
порядком медосмотра для водителей. 
Бабу, которая это придумала,  уволи-
ли. Хотелось бы, чтобы точно так же 
нашли и уволили мудака, который 
организовал эту провокацию против 
Софии Михайловны.  

Мы обижались, что россий-
ских артистов не пускали на 

Украину и заносили в черные 
списки. Я с этим столкнул-

ся как первый россия-
нин, получивший зва-

ние заслуженного 
артиста Респу-

блики Крым. 
Моя близкая 

подруга Ни-
н а  К и р с о 

из украинской 
группы «Фристайл» 

два года лежит в коме. 
И я не мог ни приехать, ни от-
править ее семье деньги, кото-

рые «Дискотека Союз» собрала 
на лечение. 

Теперь мы выглядим хуже 
Украины. Вроде бы в от-
ношениях между нашими 
странами наметилось по-
тепление. Президенты 
начали по телефону раз-

говаривать. Зачем же на 
федеральных каналах напа-

дают на Ротару? Пусть укра-
инские артисты к нам приезжают! 

В Ялте закрыли  
отель Ротару
Бурное негодование в СМИ неожиданно 
вызвало сообщение, что на съемки фе-
стивалей «Песня года» и «Легенды Ретро 
FM» с Украины приедет народная ар-
тистка СССР София РОТАРУ. Казалось бы, 
в России выступают многие украинцы, 
но почему-то только Софию Михайлов-
ну посчитали нежелательной персоной. 
Ссылались на то, что заработанными 
в нашей стране деньгами она якобы по-
могает участникам АТО, убивающим 
мирных жителей Донбасса.

На первом же 
 концерте

РОТАРУ 
просто обязана 

спеть «Я, ты, 
он, она -

 вместе целая 
страна!».
Чтобы не 

оставалось
никаких

 вопросов

«Вилла София» 
ждет новых владельцев

Ювеналий совершил 
священное таинство 
над частицами мощей
Соловецких 
чудотворцев - 
преподобных Германа,
Зосимы и Савватия

Сергей СТЕПАШИН, 
Олег СОСКОВЕЦ и Владимир 

ШАМАНОВ помолились за
 спасение своей души

Азербайджанский олигарх Араз АГАЛАРОВ 
не пожалел денег на храм, ведь коттеджи
вокруг строит его компания
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С самым знамени-
тым в мире юж-
нокорейским ки-
норежиссером 

Ким Ки Дуком мы не раз-
лей вода уже с апреля. Ни-
кита Михалков пригласил 
его в Москву на ММКФ, 
чтобы вручить приз за вы-
дающийся вклад в миро-
вой кинематограф, и с тех 
пор он так и скитается по 
России. Безудержный ре-
жиссерский запой длится 
уже полгода. Он настолько 
глубоко опустился на со-
циальное дно, что вообще 
забыл, где находится Ко-
рея. Опять же жалостли-
вые русские бабы ухажива-
ют за малорослым мужи-

чонкой совершенно бес-
корыстно и безропотно 
терпят все его азиатские 
странности.

Дело в том, что дома 
актриса Ли Ын У обвини-
ла Кима в применении 
сексуального насилия во 
время съемок фильма 
«Мёбиус» в 2013 году. 
Якобы он ударил ее 
по лицу, оскорбил, 
заставил участво-
вать в сценах, на 
которые она не 
давала согласия. 

Картина, что и 
говорить, радикальная. 
Героиня там оскопляет 
собственного сына в от-
местку изменяющему ей 

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 48 (1293)

Стеклянные глаза Ким Ки ДУКА выражали глу-
бокую тоску. Председатель IV Сочинского между-
народного кинофестиваля, название которого обо-
значено медицинско-пугающей  аббревиатурой 
SIFFA-2019, в сотый раз пытался рассказать мне се-
крет корейской морковки.

- Что ты все гав да гав,  - обнял я едва мыча-
щего горемыку, тут же вцепившегося мне зуба-
ми в руку.

Ну, тут уж я претензий не имею. Cам ви-
новат. Забыл, что собака для него не друг, 
а закуска. 

Вовочка КУЗНЕЦОВ, алкогольный 
обозреватель «Экспресс газеты»

Из-за запоя 
Ким Ки Дук 

никак не может 
улететь 

из России

Максим  
Аверин спит 
без трусов, 
чтобы ничто 
не мешало 
ему проснуться 
в хорошем 
настроении

После третьего 
бокала Катя 

ШПИЦА себе 
не хозяйка

Ким Ки ДУК 
сначала пил

водку…

...а после белое 
с девушками

Перебрав, актер 
превращается 
в чудовище

Андрей ЧЕРНЫШОВ с нетерпением 
ждал окончания банкета, чтобы 

утащить  Марию ДОБРЖИНСКУЮ 
в номер и постараться стать отцом

потом красное
с ХОТИНЕНКО…
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мужу. После чего несчаст-
ная женщина проглатыва-
ет отрезанный орган. 
Мол, не доставайся же ты 
никому! Я тебя родила, 
мне тебя и есть!

- После пяти лет служ-
бы в военно-морском 
флоте да двух лет жизни 
в монастыре у любого ку-
кушка поедет, - объяснял 
окружающим кинемато-
графистам Владимир Хо-
тиненко.

Не желая выглядеть 
скучным на фоне такого 
безбашенного гения, Хо-
тиненко вспомнил, как 
был октябренком и цело-
вал изображение Володи 
Ульянова на звездочке, 
мечтая о победе мирового 
коммунизма, а потом вы-
рос и снял фильм «Ленин. 
Неизбежность».

Все это с широко от-
крытым ртом слушали Ла-
риса Лужина, Тамара Глоба 
и Оксана Сташенко. После 
двух бутылок красного да-
мы внезапно перешли на 
коньяк и вряд ли поняли 
хотя бы слово. Им просто 
нравился красивый тембр 
голоса Владимира Ивано-
вича.

Признаться, я заклевал 
носом на рассказе о его 
службе в конвойных вой-
сках и участии в расстреле 
какой-то взбунтовавшей-
ся зоны.

Звезда «Глухаря» 
отказался 
идти в сауну 
с проститутками 

 Разбудили меня толчок 
в спину и мажорный те-
нор Максима Аверина.

- Хорошее настроение - 
это как нижнее белье: его 
надо с утра надевать. Вме-
сте с трусами, - рассказы-
вал актер интимные под-
робности личной жизни. 
- А перед сном вместе 
с трусами снимать все 
проблемы.

- Вот зачем ты во всех 
интервью врешь о какой-

то большой любви к кому-
то, кого ты от всех скры-
ваешь? Так обычно зна-
ешь кто говорит? Которые 
того на этого, - пытался 
подобрать я наиболее ща-
дящую формулировку 
спартанской дружбы.

При этом лицо у звезды 
«Глухаря» стало таким не-
счастным, что мне, как 
обычно, захотелось тво-
рить добро и делать широ-
кие жесты, пока я нена-
долго пришел в сознание.

- У тебя же вот-вот день 
рождения. Хочешь, я тебе 
сделаю подарок - напишу, 
как застукал тебя с краси-
вой девушкой  в номере 
или в сауне с проститутка-
ми? Мне поверят.

Максим наотрез отка-
зался становиться героем 
фейк-ньюс, и через пол-
часа мы уже пили в его 
одиноком номере, где, 
кроме трусов, никто не 
дарит актеру хорошего на-
строения. Он городил че-
пуху про театр и кино, а я 
ему - про свои ненаписан-
ные книжки и пьесы. 
И все было хорошо, пока 
Аверин вдруг не вскочил 
на ноги и не снял прямо 
передо мной штаны.

- Смотри, -  показал он 
на какую-то точку на ноге. 
- Я, когда был маленький, 
спросил у мамы: «Что это 
у меня за две точки выше 
колен?» Мама говорит: 
«Это родинки». Я говорю 
расстроенно: «Мама, ну 
зачем они?» А она: «Вот 
если я тебя потеряю, то по 
этим родинкам смогу най-
ти!» А когда мамы не ста-
ло, одна родинка исчезла. 
А эта осталась.

Шатаясь от выкуренного 
и выпитого, Макс никак не 
мог заправить рубашку 
в непослушные брюки. 
Бросил мучиться этой 
ерундой и, чертыхнувшись, 
рухнул как есть в кресло. 
Отличный парень, то есть 
нормальный мужик, кото-
рый просто еще не нашел 
свою женщину.

Ирина СМИРНОВА

С о  своей един-
ственной супру-
гой Юрий Баш-
мет познакомил-

ся во время учебы в кон-
серватории - оба занима-
лись на скрипичном отде-
лении. На студенческой 
вечеринке уроженец 
Львова обратил внимание 
на симпатичную Наташу, 
тоже приехавшую в Мо-
скву с Украины, только из 
Сум. На пятом курсе сы-
грали свадьбу. Потом 
пошли дети - сначала доч-
ка Ксюша, затем сын Са-
ша. Сейчас они уже взрос-
лые, поэтому упорхнули 
из родительского гнезда.

Площадь трехэтажного 
особняка артиста и его 
супруги - 1100 кв. м, 
а придомовая территория 
занимает около 1,3 га. 
Кроме множества постро-
ек, входящих в резиден-
цию альтиста, на терри-
тории имеются баня и 
дом для гостей. В подвале 
Башмет организовал бас-
сейн, сауну, спортзал и 
спа-комнату. Изначально 
он хотел продать ком-
плекс за 700 млн. руб., но 

потом скинул цену до  
637 млн.

- Не надо искать сенса-
ций там, где их нет, - уве-
ряют в окружении народ-
ного артиста СССР. - 
С супругой у Юрия Абра-
мовича крепкий брак, 
они очень любят и ценят 
друг друга. А дом прода-

ют, чтобы присмотреть 
что-то другое, современ-
нее и в другом месте.

- Я думаю, Башмету и 
его жене Наташе брак по-
могла сохранить любовь 
Юры... к другим женщи-
нам, - считает друг семьи 
композитор Александр 
Чайковский. - Конечно, 
у него всегда было и есть 
много соблазнов... Он 
любвеобильный, но по-
нимает,  какую черту 
нельзя переступать.

В 1995 году, когда в го-
сти в «Экспресс газету» 
пришла актриса Лариса 

Удовиченко, она обмолви-
лась, что когда-то за ней 
красиво ухаживал Баш-
мет. В это легко можно 
поверить, ведь раньше 
Лариса Ивановна была 
женой пианиста Геннадия 
Болгарина и вращалась 
в кругу классических му-
зыкантов. Но друзья аль-
тиста уверяют, что даже 
с такой красавицей он 
черту не переступил.

- Я знаю многих жен-
щин, которые тайно или 
явно вздыхали по Юрию, 
- откровенничал пианист 
Юрий Розум. - Ларисы, 
Марины, Елены, Ольги... 
Извините, фамилий на-
зывать не стану. У Баш-
мета мужественный и ро-
мантический образ, длин-
ные волосы... Дамы бы-
стро на него западают. Но 
он много лет женат на 
одной женщине и поря-
дочный человек.

После новости о том, что дирижер и самый из-
вестный в мире альтист Юрий БАШМЕТ выставил 
на продажу огромный особняк на Рублевке за  
637 млн. руб., все принялись искать причину это-
го решения. Поклонники всполошились: а вдруг 
66-летний музыкант разводится со своей Ната-
льей и уже делит имущество?!

Любвеобильный  
Башмет избавляется 
от дорогого особняка 

А еще был случай
Говорят, однажды на день рождения к Ни-

ките Михалкову в числе других многочислен-
ных гостей приехал президент Владимир Пу-
тин. Поздравил именинника, поднял за него 
тост, а когда все выпили, к нему подошел под-

выпивший Башмет с бокалом вина. Захотел 
чокнуться с главой государства. Путин обернул-
ся, но в этот момент музыкант потерял равнове-
сие и выплеснул вино на его светлую рубашку. 
Воцарилась гробовая тишина. Путин оглядел 
пятно, цокнул, посмотрел на Башмета и с добро-
душной улыбкой произнес: «Виртуоз, блин!»

Ухаживая за Ларисой
Удовиченко, музыкант

 спасал  
свой брак

Лариса ЛУЖИНА и Оксана СТАШЕНКО в любое 
время суток предпочитают коньяк
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-Неприятно, когда 
есть определен-
ные договорен-
ности, и они на-

рушаются, - объяснила Беретта. 
- Один из главных героев этого 
фильма - легендарный поэт Се-
ребряного века Игорь Северянин, 
придумавший новую стихотвор-
ную форму - 
эти самые кен-
зели. По сце-
нарию у него 
много постель-
ных сцен с раз-
ными женщи-
нами. Присут-
ствовала такая 
сцена и у моей 
героини. Пред-
полагалось, что 
она будет доста-
точно целому-
дренной. Поэто-
му снималась я 
без партнера. Ка-
мера показывала 
меня как бы его 
глазами. И изображение должно 
было быть размытым - как гово-
рят киношники, в расфокусе.

Но оператор Дима Мальцев 
увлекся и навел фокус таким 
образом, что в кадре была от-
четливо видна моя грудь. В пе-
рерыве я посмотрела на плей-
беке, что он наснимал, и при-
шла в ужас. Такой подставы я 
от Мальцева не ожидала. Мы 

познакомились на юбилее Бо-
риса Грачевского, который сни-
мал с ним свой последний 
фильм «Между нот». И Дима 
произвел на меня впечатление 
серьезного профессионала. 

«Что это за фигня?! - начала 
возмущаться я. - Снимать меня 
в таком виде я согласия не дава-
ла». И в порыве гнева запустила 
в Мальцева чашкой с горячим 

кофе. Лишь чудом 
не обварила Диме 
мужские причин-
далы. А самое не-
приятное - вывела 
из строя его каме-
ру ALEXA Mini. 
В результате рабо-
ту пришлось при-
о с т а н о в и т ь ,  и 
группа попала на 
20 тысяч долла-
ров - столько сто-
ила съемочная 
смена, не считая 

гонорара Александра 
Домогарова. Потом 
Мальцев переснял 
злополучную сцену - 

не менее откровенно, но уже без 
лишних деталей. После этого 
у нас завязалась дружба. 

Он даже принял участие 
в создании клипа на мою пес-
ню «По понятиям», посвящен-
ную поколению 90-х. Мне хо-
телось снять его одним непре-
рывным планом, без монтажа. 
И Дима, на мой взгляд, блестя-
ще справился. 

Под угрозой срыва едва не оказались съемки фильма 
режиссера Федора ПЕТРУХИНА «Кензели» с участием 
Александра ДОМОГАРОВА. Всему виной - обнаженные 
груди актрисы и певицы Юлии БЕРЕТТЫ - бывшей солист-
ки группы «Стрелки». 

81-летний культовый ре-
жиссер Константин ХУДЯКОВ 
представил светской Москве 
фильм «Конец сезона» - 
вольную интерпретацию 
«Трех сестер» ЧЕХОВА. Глав-
ных героинь сыграли Анна 
ЧИПОВСКАЯ, Юлия СНИГИРЬ 
и Юлия ПЕРЕСИЛЬД. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА 

-Пересильд, Снигирь 
и Чиповская - на 
сегодня одни из 
самых ярких ак-

трис в отечественном кинема-
тографе, - объяснил выбор ре-
жиссер Худяков. - На мой 
взгляд, их внешность полно-
стью соответствует внутрен-
нему содержанию.

Снигирь и Чиповская 
снялись и в предыдущей ра-
боте мастера - 12-серийной 
экранизации романа Алек-
сея Толстого «Хождение по 
мукам». Оценить талант де-
вушек и поддержать друга-
постановщика на премьеру 
пришла Людмила Нарусова. 
Правда, пребывала сенатор в не-
сколько растрепанных чувствах. 
Дело в том, что ее дочь Ксения 
Собчак с недавних пор всели-
лась к ней, а не к новоявленно-
му мужу Константину Богомоло-
ву. Чем вольно или невольно на-
прягает пожилую мать. 

- Богомолов много работает 
и снимает небольшую квар-
тиру неподалеку от Театра 
на Малой Бронной, где он 
худрук, - шепнули нам 
знающие люди. - А при-
выкшая к роскоши Ксю-
ша с сыном Платоном на 
время переехали к Люд-
миле Борисовне в ее заго-
родный дом на Рублевке. 
Мальчика там регулярно 
навещает отец - Максим 
Виторган, который остался 
с бывшей тещей в хороших 
отношениях. Собчак же с не-
терпением ждет следующего 
года, когда закончится по-
стройка особняка, где она нако-
нец воссоединится с Богомоло-
вым и сможет со спокойной ду-
шой зачать еще одного ребенка. 

У другой гостьи премьеры, 
певицы Наташи Королевой, 
подобные проблемы еще впе-
реди. Ее со стриптизером 
Тарзаном 17-летний сын Ар-
хип хоть и начал встречаться 
с девушками, но жениться и 
заводить малышей еще явно не 

Нарусова страдает, 
что ее Ксюша не спит 
с Богомоловым

готов. Свою новую возлю-
бленную Елизавету На-
ринскую Архип, кстати, 
прихватил в кино. 
В середине ноября Ли-
зе стукнуло 18. Она 
дочь концертного ди-
ректора Королевой 
Марины Наринской. 
Ребята знают друг 
друга с пеленок и шу-
тят, что в детстве хо-
дили в один горшок.

В этот вечер Елиза-
вета выглядела как пай-

девочка, хотя обычно 
предпочитает стиль эмо. 
Представители этой моло-
дежной субкультуры обо-
жают украшать свое тело 
пирсингом, носят темную 
одежду, ярко красят воло-
сы, а на досуге смотрят 
японские мультики-
аниме. Их, к слову, обо-
жает и Глушко-младший 
(парень учится в Выс-
шей школе экономики 
на востоковеда и изуча-
ет японский).

Фото Бориса 
КУДРЯВОВА

Сын Наташи 
Королевой ходил 

со своей новой
девушкой 

в один горшок

 Домогаров 
 остался без работы 
из-за сисек Беретты 

Дмитрий  
МАЛЬЦЕВ
в восторге 
от форм Юлии. 
Александр 
Юрьевич 
(в круге)
тоже не сильно 
разозлился, 
что пострадал 
из-за нее

Тот самый кадр, 
за который наша 
героиня устроила 
взбучку оператору

Мать СОБЧАК 
весь вечер изливала

душу Константину
ХУДЯКОВУ

Наталья  
АНДРЕЙЧЕНКО 
давно  
не выходила 
в свет

КОРОЛЕВА 
души не чает
в избраннице 
Архипа Лизе
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П о доброй традиции 
«Русское Радио» при
глашает своих слуша

телей на Большой празднич
ный концерт «Русское Рож
дество», который пройдет  
6 декабря в Государствен
ном Кремлевском дворце. 

Новый год и Рожде
ство – самые волшебные 
праздники. Атмосфера 
сказки и чуда начинает 
царить в наших сердцах 
задолго до 31 декабря. 
И музыка – неотъемле
мая часть в предвкуше

нии праздника. В ожидании 
новогодних чудес «Русское 
Радио» дарит  доброе и те
плое шоу на главной сцене 
страны. 

Из года в год концерт 
«Русское Рождество» воссоз
дает атмосферу уютных се
мейных вечеров. 6 декабря 
большая творческая семья 
российских исполнителей 
приглашает вас на рожде
ственский музыкальный 
праздник! Вас ждут сказочная 
атмосфера, новогодние деко
рации и неожиданные дуэты. 

На концерте «Русское 
Рождество» прозвучат как 
всеми любимые хиты, так и 
премьеры песен. А также из
вестные композиции в новой 
неожиданной аранжировке. 

Приглашенные артисты 
подарят гостям новогоднее 
настроение, исполнив из
вестные и всеми любимые 
песни и многое другое. 
В музыкальной сказке при
мут участие:  Григорий 
Лепс, Ани Лорак, Дима Би
лан, A’Studio, Наталья По
дольская, Валерий Мелад

зе, Альбина Джанабаева, 
ЮрКисс, «Дискотека Ава
р и я » ,  M O L L Y ,  С л а в а , 
«ВИА Гра», Юлианна Ка
раулова, Dенис Клявер, 
ВладиМир, Анна Плетне
ва, ANIVAR, Иракли ft. 
LikaStar, Согдиана, «Новые 
Самоцветы» и другие. 

Ведущие праздничного 
концерта – Елена Север и 
Николай Басков. 

Телеверсию смотрите 
в рождественские праздни
ки на телеканале 
«Россия 1».

«Русское Радио» представляет: «Русское Рождество» в Государственном Кремлёвском дворце

Критик Валерий КИ-
ЧИН ужасно смешно на-
плевал на новый фильм 
Анны ПАРМАС «Давай 
разведемся!». Посмо-
трел и говорит: если это 
комедия, то скоро уро-
вень плинтуса будет не-
досягаемой высотой.

Евгения КОРОБКОВА

Д о выхода комедии 
«Давай разведем
ся!» Анна Пармас 
была известна как 

режиссер клипов Шнура. 
Трудно не согласиться с тем, 
что короткий жанр ей удает
ся куда лучше, чем полный 
метр. Но, как справедливо 
заметила сама режиссер, Ан-
на Михалкова может спасти 
любое кино. А уж если Анна 
Михалкова разденется  то 
вообще бомба. 

Первая же сцена «Давай 
разведемся!»  дочь Никиты 
Сергеевича в неглиже. С те
лефоном в руках, раздавая 
указания по поводу прове
дения гинекологической 
операции, дефилирует по 
спортивной раздевалке. Ка
мера не спускает глаз с по
пы в бежевых трусах. Попа 
большая, в стиле «поверну
лась к солнцу задом  солн
ца не видать». Но измучен
ной женщине наплевать, 
как она выглядит. Анна 
(в роли Маши) идет по краю 
бассейна, где ее поджидают 
недовольный муж и двое 
маленьких детей. 

 Ты купальник забыла, 
 мрачно сообщает муж.

 Ну ладно хоть однотон
ное надела,  отвечает жена.

«Давай разведемся!» хотя 
и комедия, но назвать ее 

укатайкой трудно. Смехо
точки рассыпаны по филь
му неравномерно. Густо 
вначале и настолько пусто 
в конце, что возникает со
мнение, что мы вообще 
смотрим. Но спасает Анна.

Она борется за кино и 
вытаскивает его буквально 
на себе, сглаживая нелепые 
сюжетные решения и ста
новясь к тому же главным 
месторождением шуток. 
Глядя на нее, в очередной 
раз удивляешься, как де
вочке, выросшей на Нико
линой Горе с золотой лож
кой во рту, удалось так точ
но сыграть замордованную 
русскую бабу. «Сапоги рас
стегни, там застежка есть», 
 предусмотрительно кри
чит любовнику, охваченно

му страстью. Ну как эко
номная хозяйка позволит 
портить имущество?

 Ой, а можно я лифчик 
не буду снимать?  бормочет 
ему же.

Трогательно плачет, ут
кнувшись в ногу пациент
ки, возлежащей на гинеко
логическом кресле:

 Доктор, что у меня там? 
 ужасается та.

Маша подарила мужу все 
что могла. Коттедж, двух де
тей и даже абонемент 
в фитнесцентр. Из всего 
ассортимента за абонемент 
ей обиднее всего. Именно 
в фитнесе ее неверный Ми
ша нашел себе новую под
ружку  Оксану. Миша (Ан-
тон Филипенко) из «Давай 
разведемся!»  наш старый 

приятель. Это тот самый 
псевдоСтас из клипа Шну
ра «Ты просто космос», где 
недалекий механик автосер
виса цепляет себе богатую 
телку на красной тачке, 
а потом оказывается у раз
битого корыта. Фильм  
продолжение истории 
псевдоСтаса. 

Герой окреп, завел усы, 
как у лисы в стиле группы 
«Верасы», и жену, готовую 
его содержать. В отличие 
от Маши Миша поддер
живает себя в отличной 
форме, ведет хозяйство, 
а в постели читает Драй-
зера  и, конечно, ни
сколько не ценит свою 

ухайдоканную вторую по
ловинку. 

Семейная идиллия ру
шится в тот момент, когда 
Мише звонит фитнес
тренерша, сообщая, что 
поцелует его во все места. 
Уличенный муж собирает 
чемодан и сбегает к лю
бовнице в ночь.

Чего только ни делает 
Маша,  чтобы вернуть 
псевдоСтаса. Напивается. 
Пишет сотни эсэмэсок. 
Обещает мужу секса столь
ко, сколько он захочет. 
В попытке приворожить 
сжигает соседский дом. И, 
наконец, отчаявшись, обре
тает себя.

Интересно, что чуть 
раньше вышла картина 
«Верность» Нигины Сай-
фуллаевой с очень похожи
ми исходными данными. 
Обе героини  гинекологи
ни, обе  сталкиваются с из
меной. А после с азартом 
естествоиспытательниц 
начинают постигать себя. 
Вопрос, который решают 
оба режиссера: нужно ли 
сохранять семью, когда 
мужчину и женщину не 
связывает ничего. Ответы 
получаются прямо проти
воположными. «Нужно»,  
отвечает Сайфуллаева. 
«Конечно нет!»  заявляет 
Пармас.

Анна Михалкова в неглиже 
стала месторождением шуток

Выросшая с золотой ложкой
во рту актриса перевоплотилась
в замордованную русскую бабу

По задумке режиссера 

неловкая сцена в бассейне

должна вызвать 

у зрителей 
смех

Перед съемками
в нижнем белье
дочка Никиты
Сергеевича 
похудела на 15 кг
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40 лет назад закончи-
лись съемки телесериала 
«Каникулы Кроша». Роль 
десятиклассника Сергея 
Крашенинникова, всту-
пившего в противостоя-
ние с коллекционером, 
охотящимся за японской 
миниатюрной скульпту-
рой нэцке, сыграл москов-
ский школьник Вася ФУН-
ТИКОВ. Его герой, приду-
манный писателем Анато-
лием РЫБАКОВЫМ, на-
столько полюбился зрите-
лям, что со временем бы-
ли сняты два продолже-
ния приключений подрос-
шего Кроша - многосе-
рийные телефильмы «Не-
известный солдат» и «Вос-
кресенье, половина седь-
мого». Мы разыскали ар-
тиста и узнали, как сложи-
лась его жизнь.

Яна ГОРДЕЕВА

С 57-летним Васили-
ем Фунтиковым я 
встретилась в ма-
леньком кафе в 

центре Москвы. Сразу же 
сложилось впечатление, что 
ему очень не хватает внима-
ния публики. Василий Вла-
димирович эмоционально 
жестикулировал, разговари-
вал громким голосом, будто 
на сцене, и отчаянно пытал-
ся привлечь внимание всех 
присутствующих в этом за-
ведении. 

А в какой-то момент по-
казалось, что я общаюсь все 
с тем же юным и наивным 
Крошем, трогательно любя-
щим «дядь» и «теть» из свое-
го далекого детства. 

- Василий Владимирович, 
как вы попали в мир кино?

- Жил с родителями ря-
дом с «Мосфильмом». 
И однажды, когда мне бы-
ло меньше девяти лет и я 
гулял с собакой, подошла 
женщина: «Мальчик, хо-
чешь сниматься в кино? 
Тогда передай маме запи-
ску». Видно, ее привлекли 
моя смешная внешность и 
рыжие, кучерявые волосы. 
В записке было приглаше-
ние на, как сейчас говорят, 
кастинг в картину Ролана 
Б ы к о в а  « А в т о м о б и л ь , 
скрипка и собака Клякса». 
В результате на главную 
детскую роль меня не взя-
ли, но я сыграл ученика 
в классе и попал в картоте-
ку киностудии. Cтали при-
глашать в разные картины. 
А когда учился в 10-м клас-
се, появился мой герой 
Крош. Эта роль сделала 
меня известным, хотя сла-

вой я никогда не кичился.
- Чем запомнились съем-

ки?
- Встречами с гениаль-

ными актерами. Ведь рядом 
с нами (мы снимали не 
только в Москве, но и на 
Украине) велась работа над 
«Местом встречи изменить 
нельзя» и «Тремя мушкете-
рами». А когда спустя не-
сколько лет мы снимали 
продолжение - «Неизвест-
ного солдата», в том же па-
вильоне экранизировали 
«Трех сестер» Чехова. В чис-
ле многих других звезд 
экрана там снимался гени-
альный дядя Женя Евстиг-

неев, величайший в мире 
артист. В перерывах я бегал 
в курилку на него смотреть. 
Хотя сам не курил, но до сих 
пор помню запах его ши-
карных сигарет. Он прозвал 
меня дядей Васей и однаж-
ды пригласил к себе в гри-
мерку, где налил в малень-
кую рюмашку отличного 
коньяка и велел: «Пей!» Не-
смотря на нашу большую 
разницу в возрасте и в соци-
альном статусе, дядя Женя 
очень простым казался. Та-
ким же трогательным и 
честным, большим ребен-
ком мне запомнился и 
Юрий Богатырев. С ним до-

в е л о с ь  п о п и т ь  к о ф е . 
А в картине «Презумпция 
невиновности» я снимался 
вместе с дядей Лёней Курав-
левым. Представляете, даже 
подсказал ему что-то по ро-
ли. За что он, абсолютно не 
кичащийся своим положе-
нием и званием, был мне 
благодарен. Сейчас часто 
звоню тете Оле Остроумовой 
и справляюсь о здоровье дя-
ди Вали Гафта. Безумно 
жаль, что уходит их великое 
поколение.

- После «Каникул Кроша» 
вы же поступили в знамени-
тую Щуку…

- Да, блестящий педагог 

Щукинского училища и ак-
тер Юрий Катин-Ярцев, 
с которым тоже снимался, 
сказал: «Василек, айда 
к нам!» Но в 1979 году, ког-
да он курс набирал, я не 
успел. Поэтому поступил на 
следующий год, к Альберту 
Бурову. Потом играл в теа-
трах - Армии и Пушкина, 
довольно много снимался, 
а в последние годы стал от-
казываться от работы. Эти 
ужасные сериалы, которые 
по 15 серий за месяц клепа-
ют, мне не нужны. Что бу-
дет думать обо мне мой зри-
тель, если я в таком говне 
поучаствую?!

- Деньги разве вам не нуж-
ны?

- А что деньги? Всем го-
ворю, что я миллионер. 
Один знакомый верно под-
метил: «Василек, подожди 
еще немного, должно же 
что-то хорошее появиться». 
Поэтому жду появления 
второго Гайдая и мечтаю о 
яркой комедийной роли. 
Трагедий в жизни и так хва-
тает. Ты не думай, я нор-
мально живу, мне на все 
хватает. Ухаживаю за жен-
щинами, белье, например, 
им могу красивое купить. 
Вот за твой кофе заплатил 
250 рублей, а мог бы эту 

     Василий Фунтиков: 
На съемки  
продолжения  
приключений  
Кроша не нашлось 
денег. Ну и хорошо!

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Из-за невостребованности и неудач в личной жизни
актер, ставший знаменитым в юности, крепко запил

Василий 
Владимирович 
надеется, что 
впереди его ждет 
большая любовь 
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Полина СЕМЕНОВА

К олечко вполне се-
бе скромненькое: 
латунь с золоти-
стым покрытием, 

бусины из драгсмолы, кри-
сталлы. 30 тыс. руб. в фир-
менном бутике Dior. Жмот 
Ваганыч, скажете. Вовсе 
нет. Просто Таня не очень 
любит украшения. За ис-
ключением винтажных 
брошей, которые покупает 
там, где Петросян приоб-
ретает дорогущую анти-
кварную мебель. Если ве-
рить соцсетям, где Брухуно-
ва выдает едва ли не ежечас-
ные отчеты о том, что сде-
лала, где поела, как провела 
вечер и какой крем намаза-
ла на вполне себе аппетит-
ные ягодицы, Татьяна - 
человек с высокими ду-
ховными ценностями. 
То есть за дешевкой 
не гоняется и если и 
в ы б и р а е т  м а с с -
маркет типа Zara, то ис-
ключительно оригиналь-
ные коллаборационные мо-
дели. Самая большая 
страсть музы сати-
рика - француз-
ская косметика. 
Крема, шампу-
ни, зубные па-
сты коробками 
приходят ей едва 
ли не каждый 
день по почте. 

Рассказывая подписчикам 
о том, насколько чудодей-
ственны эти средства, Таня 
раз по пять подчеркивает, 
что это не реклама, а зна-
чит, куплено за деньги. Од-
на коробочка вполне потя-
нет тысяч на 30 - 40.

Обедает Татьяна исклю-
чительно в гостинице «На-
циональ», в одном из са-

мых пафосных ре-
с т о р а н о в  М о -
сквы - «Dr.Жива-
го», меньше 3 - 
5 тыс. руб. там не 
оставляет. После 

трапезы - легкий ободря-
ющий шопинг. Ну, в каче-

стве фитнеса. То есть 
вместо него. Думае-

те, куда идет? Что 
поблизости от 
«Националя»? 

Правильно - ГУМ! 
Шмоточный универмаг 

с «самолетными» ценами - 
если сильно постараться, за 
«пятерку» вряд ли даже бу-
лавку там найдете.

Вечер Татьяна проводит 
культурно - в театре или на 
выставке. Потом - обяза-
тельно в кофейню (это еще 
тысячи три).

Передвигается исклю-
чительно на такси и дико 
психует, потому что в по-
следнее время водители 
ждут ее не там, где нужно. 
Страшная печалька, со-
гласны? :)))

Короче, если по-
считать бесконечные 

бездумные траты 
Брухуновой, то по-
лучится, что Пе-

тросяну она обхо-
дится в день тысяч в 130.
- Мне нравится всё кра-

сивое. Я не бегаю за мате-
риальным, - отмазы-

вается Татьяна, 
скромно опустив 
черносмороди-
новые глазки.
А ложась за пол-

ночь в уютную кро-
ватку на шикарное фран-

цузское белье, она докла-
дывает:  валюсь, мол, 
с ног - сильно устала. Да-
а-а-а, как же тяжела и не-
казиста жизнь музы из-
вестного артиста!
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сумму на себя потратить. 
Видишь, одет я хорошо и 
выгляжу неплохо. Правда? 
И дома всегда полный холо-
дильник. А все почему? Ес-
ли моя фамилия появляется 
на театральной афише - 
сразу же аншлаг! Несколько 
лет назад снялся в малень-
кой роли в сериале «Глу-
харь». Меня режиссер упро-
сил, просто на коленях уго-
варивал, чтобы моя фами-
лия была в титрах. А я что? 
Мне не жалко.

Клятва матери
- Слышала, что у вас были 

отношения с женщиной по 
имени Елена, от которых 
осталась теперь уже взрослая 
дочь Даша. А когда вас спра-
шивают, почему вы до сих 
пор не создали семью, отве-
чаете: «потому что мамень-
кин сынок». 

- Да, я маменькин сынок 
и горжусь этим. Моей ма-
мочки семь лет назад не 
стало. Отец, слава богу, 
жив, но здоровье уже не то. 
Недавно ему 82 исполни-
лось, и в его день рождения 
я отправился в лес. Три ча-
са собирал для него букет 
из рябины и кленовых ли-
стьев. Очень люблю и гор-
жусь родителями. Каждую 
неделю к маме на могилку 
приезжаю на Хованское 
кладбище. Рядом с ней мои 
дед и бабушка лежат. Какая 
бы погода ни была, как бы 
себя ни чувствовал, отправ-
ляюсь туда и свечки зажи-
гаю. Брат мой Паша тоже 
часто бывает. Он на десять 
лет моложе, профессио-
нальный спортсмен. Как и 
я, пока не женат. Мамуля 
всегда рядом с нами, и ког-
да хреново, советуемся 
мысленно с  ней.  Мы 
в одной церкви и в один 
день в 1992 году покрести-
лись. Папа так захотел, он 
ведь у нас давно крещеный. 
Словом, семья для меня не 
пустой звук. Своих тетю 
Раю и дядю Володю я с дет-
ства обожал. Он погиб 
в 1987 году на Байконуре, 
прямо перед Новым годом. 
Кто-то из коллег 
заболел, и он вме-
сто него поехал. 
Н о  с л у ч и л с я 
взрыв. Такая вот 
судьба… Я тоже 
х о т е л  с о з д а т ь 
крепкую семью, 
но пока не вы-
шло. Елена - не 
актриса, краси-
в а я  и  д о б р а я 
женщина. На-
шей дочке Дарье 
17 лет, ее назва-
ли в честь Лени-
ной мамы. Та 
внучку и вырас-
тила. Сейчас мы 
не общаемся. 
Елена обеспе-

ченная, все сама может, без 
моей помощи. 

- Грустно, что вы одиноки.
- Я не одинок, хоть и не 

женат. Можно и в браке 
быть одиноким, верно? 
А у меня есть папа, брат, 
мои родные люди, мне и 
этого хватает. Грубо скажу, 
но лично мне женщина 
нужна не чтобы потрахать-
ся, а для любви, счастья, се-
мьи и тепла необходима. 
Вот и жду такую. Хотя и по-
нимаю, что крайне мало 
пар, кто проживает долгие 
годы, не предав и не подста-
вив друг друга. 

- Ходили слухи, что из-за 
невостребованности в про-
фессии и в личной жизни вы 
в свое время крепко выпива-
ли. Это так? 

- Сейчас не так. В июле 
2007 года, мне тогда 45 лет 
исполнилось, я дал маме 
клятву, что больше не пью. 
И с тех пор слово держу. 
Когда-то давно я на год за-
шивался, а толку? Воля 
должна быть. Сказал «не 
пью» - и точка, без всяких 
кодировок! Я стольких 
близких людей потерял из-
за зеленого змия, поэтому 
сейчас - как стеклышко. Ес-
ли сейчас кто-то скажет, что 
я пьяница, за такое вранье 
могу и ударить, хоть и не де-
русь. 

- Вы никогда не мечтали, 
чтобы в наши дни сняли про-
должение приключений Кро-
ша?

- Я против ремейков. 
Уже наснимали современ-
ные версии «Карнавальной 
ночи», «Служебного рома-
на», «А зори здесь тихие…». 
После тех великих картин 
это абсолютная чушь. Од-
нажды поступил и мне зво-
нок с предложением снять-
ся в продолжении «Каникул 
Кроша». Но хорошо, что 
в результате денег на этот 
проект не нашли. Меня ча-
сто и на разные ток-шоу на 
ТВ приглашают. Но позо-
рить свое имя, родителей и 
фамилию Фунтиков ни за 
что не буду. Эти шоу смо-
трят одни дебилы.

Свежий специальный выпуск 
«Экспресс газеты» посвящен - вы 
не поверите! - знаменитым худож-
никам. А также суперзвездам кино и 
шоу-бизнеса, для которых рисование 
не просто хобби. И поверьте, это очень 
увлекательное чтиво. Статья о каждом 
живописце - огонь. И секс, и слезы, и 
любовь, как говорится. Много юмора. 
Любителям мистических историй тоже 
понравится. В общем -

Муза Петросяна 
 тратит в день 
больше 100 тыс.
Евгению Вагановичу не жалко - 
он даже жениться хочет

Могла ли думать мама тулячки Танечки БРУ-
ХУНОВОЙ, что дочка вырастет и станет словно 
сыр в масле кататься. Причем не надо будет ло-
мать голову, как заработать. Милой Танюше са-
мо приплыло. Нужно было только оказаться 
в нужном месте в нужный час. А именно - позна-
комиться с пожилым юмористом ПЕТРОСЯНОМ.

На минувшей неделе Брухунова показала ко-
лечко на безымянном пальце. От Dior. Видимо, 
74-летний Евгений Ваганович созрел-таки для 
серьезного шага.

берет  

Stradivarius

2300 руб.
очки Miu Miu23 650 руб.

кроссовки 

Zara

3999 руб.

джинсы 

Akhmadullin
a

4199 руб.

пальто 

Akhmadullin
a

21 999 руб.

джемпер 

Akhmadullina

7999 руб.

носки 

Akhmadullin
a

499 руб.

Ур а! Новый 
спецвыпуск!

кольцо Dior

30 000 руб.

Спрашивайте   
во  вСех  киоСках 
и Супермаркетах!

Влюбленный 
сатирик готов 
Тане всё отдать
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Алиса ГЛЕБОВА

В Театре имени Та-
бакова, основан-
ном его учителем 
Олегом Павлови-

чем, Машков - худрук и обо-
жаемый мужчина для всех 
артисток. В первые месяцы 
прихода к власти труппа 
гурьбой ходила за ним на 
все мероприятия. Актрисы 
специально наряжались, 
чтобы очаровать своего ли-
дера. Правда, Владимир 
не смешивает любовь 
с работой и возлюблен-
ным роли не дарит. Одна 
из пассий - Дарья Кулида 
- как играла шесть лет 
назад одну из горничных 
в его спектакле «13D» на 
сцене МХТ им. Чехова, 
так и играет по сей 
день. 

В «Табакерку» Маш-
ков ее не взял, хотя 
она и выпускница Те-
атральной школы Та-
бакова. Зато шанс по-
пасть в труппу с не-
которых пор по- 
 явился  у  примы 
Электротеатра «Ста-
ниславский» Сера-
фимы Низовской. 
Ведь говорят, что 
Владимир Львович уважает 
барышень, которые его 
«послали», и заводит с ни-
ми дружбу. 

Серафиму он приметил 
на съемках восьмисерийно-
го телефильма «Григорий 
Р.». Режиссер Андрей Ма-
люков, который первый 
снял Владимира в главной 
роли в фильме «Делай раз» 
в 1990 году, выбил у продю-
серов картины для своего 
любимчика огромный го-
норар (с тех пор его съемоч-
ный день, по слухам, стоит 
миллион). 

В роли Александры Фе-
доровны - давняя партнер-
ша Машкова Ингеборга 
Дапкунайте, с которой он 
снимался в фильме Тодо-
ровского «Подмосковные 
вечера». Дапкунайте всег-
да поражалась способно-
сти Машкова «влюблять 
в себя хорошеньких ак-
трис», но сама устояла пе-

ред его сексуальной ха-
ризмой и тогда, и сейчас. 

Владимир сразу обратил 
внимание на стильную сек-
суальную блондинку Ни-
зовскую, которая играла 
роль Маши Смоляковой. 
Серафима известна зрите-
лям как Юлия, жена ге-
роя Дениса Никифорова - 
тренера хоккейной ко-
манды из популярного се-
риала «Молодежка». 

- Машков - прекрасный 
артист, уникальный пар-
тнер, тонкий человек, толь-
ко кобель. Он думает, что 
каждая мечтает с ним пере-
спать. Да, он пытался за 
мной ухаживать и предла-
гал встретиться наедине, но 
я поставила его на место, - 
призналась «Экспресс газе-
те» Серафима. - На тот мо-
мент я развелась с отцом 
своего младшего сына Са-
велия, но это не значит, 

что я, простите, шалава. 
Я взрослая женщина, мать, 
у меня двое детей, и, в кон-
це концов, у меня все нор-
мально с женской честью. 

Кстати, Серафима са-
дится на шпагат не хуже 

Анастасии Волочко-
вой. У нее настоя-
щая прекрасная 
грудь и отсутствие 
пластики. Прие-
хав покорять Мо-

скву из Петербур-
га, актриса само-

стоятельно купила 
квартиру в элитном 

доме в районе метро 
«Сокол». 

На съемках «Григория 
Р.» была еще одна юная 

актриса из Петербурга - 
Маргарита Литовченко. 
Пышная брюнетка с ро-
скошным бюстом играла 
сестру милосердия. 

- Во время перерыва я 
взяла хлеб и решила накор-
мить птиц, - поделилась 
Маргарита. - Владимир 
Машков пошел за мной... 
Внимательно наблюдал, 
как я зову птиц... Стоял и 
улыбался. Сказал, что пти-
цы дикие и у него не полу-
чилось их покормить. Мы 

стали общаться. Он 
очень харизматичный 
человек.

Было ли что-то 
у старлетки и опе-
кавшего ее мачо - 

история умалчивает. 
Маргарита в то время жила 

с младшим сыном знаме-
нитой Светланы Крючковой 
и находилась под ее при-
смотром. Сейчас Литовчен-
ко пытается покорить Гол-
ливуд. 

Ощущение 
опасности

У Машкова сложные от-
ношения с представитель-
ницами «второй древней-
шей». Все хотят взять у него 
интервью, идут для этого на 

27 ноября самому 
высокооплачиваемому 
артисту России Влади-
миру МАШКОВУ стук-
нуло 56 лет. Помимо 
всех талантов и заслуг, 
он считается главным 
ловеласом нашего кино. 
Однако далеко не все 
женщины, на которых 
положил глаз народный 
артист, приняли его уха-
живания. Сегодня мы 
расскажем о тех недо-
трогах, кто дал  этому 
харизматичному кра-
савцу от ворот поворот. 

С барышнями, 
которые его «послали», 

Владимир заводит 
крепкую дружбу

С тех пор как ак-
триса Любовь 
Толкалина рас-

сталась с режиссером 
Егором Кончалов-
ским, в ее личной 
жизни кипят нешу-
точные страсти. Уже 
несколько лет она 
тайком встречается 
с глубоко женатым 
рок-музыкантом Бори-
сом Гребенщиковым, но 
признавать свою связь 
с ним наотрез отказы-
вается. На днях Люба вы-
ложила в соцсети фото, 
где щека к щеке снята 
с лысым мужчиной.

- Ночь. Мы. Чтобы по-
кончить со всеми слуха-
ми, разговорами, сплет-
нями и пересудами - мое 
сердце уже четыре года 
живет в самом центре the 
capital of Great Britain (Ве-
ликобритании. - К. Б.), - 
написала актриса.

Звездные подруги (на-
пример, Ольга Кабо и 
Эвелина Бледанс) тут же 
принялись желать ей сча-
стья, а поклонники стали 
гадать, кто же ее таин-
ственный спутник. Нам 
удалось выяснить, что на 
снимке рядом с Толкали-

ной - 50-летний музы-
кант Брайан Финнеган, 
уроженец города Арма, 
что в Северной Ирлан-
дии. В российских анде-
граундных кругах он из-
вестен как  исполнитель 
на вистле и ирландской 
флейте и уже 12 лет время 
от времени выступает 
с группой «Аквариум», 
которой  руководит Гре-
бенщиков.

- Любе нужно как-то 
отмазаться от романа 
с БГ и объяснить, почему 
она сопровождает его 
коллектив на гастролях, 
хотя бы его жене Ирине,  
вот она и придумала эту 
штуку с Брайаном, - по-
делился источник «Экс-
пресс газеты», близкий 
к группе «Аквариум». - 
В недавнем интервью 
глянцу она тоже нагнала 
туману, заявив, что 
встречается с неким ино-
странным гражданином 
и их любовь, дескать, 
очень красивая сказка. 
Но палку-то выдумщи-
це перегибать не стоит. 
Финнеган же счастливо 

женат на мексиканке 
Еве Роа. Растит 

с ней шестилет-
него сына Оли-
на. Причем Ева 
моложе не толь-

ко Брайана, но и 
Любы.

Толкалина приписала 
себе роман с женатым 
другом Гребенщикова

ФИННЕГАН 
и БГ давно 
играют 
вместе

Люба с новым
«любовником»

 Жена Брайана 
Ева с их сыном 
Олином

Четвертая жена
Оксана ШЕЛЕСТ
пыталась
контролировать
каждый вздох
Владимира

ДАПКУНАЙТЕ 
поражалась 
любвеобильности 
МАШКОВА

До брака 
с фигуристом 
ПЛЮЩЕНКО 
РУДКОВСКАЯ 
присматривалась 
к народному 
артисту
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разные ухищрения, но с ни-
ми тертый калач всегда на-
чеку. Журналистка из Ново-
сибирска Светлана Боброва 
всему миру рассказала не-
лестные подробности секса 
с Владимиром. По ее сло-
вам, любовник он далеко не 
нежный:

- Любит все делать по-
быстрому: никакого пет-
тинга, поцелуев - снял 
штаны, надел презерватив, 
девочку повернул задом, 
и... раз-два - готово! Даже 
почувствовать ничего не 
успеешь.

Одна из корреспонден-
ток, которой удалось взять 
интервью у Машкова на 
съемках фильма Алексея 
Учителя «Край», подели-
лась с автором этих строк 
своими впечатлениями:

- Как только я его увиде-
ла в актерском вагончике 
очень морозным утром, 
сразу же попала в омут бле-
стящих глаз, которые похо-
жи на глаза тигра. С непри-
вычки становится страш-
новато. Он доброжелатель-
но протянул руку и сказал: 
«Я Володя». Разрешил 
включить диктофон и отве-
тил на вопросы. Был 
очень вежливым, га-
лантным. А после ин-
тервью предложил 
вечером встретить-
ся в Петербурге, 
где жил во время 
съемок, и погово-
рить более под-
робно. В тот день 
ему предстояла 
сложная сцена, по-
этому он спешил. 
К сожалению, вече-
ром я возвращалась 
в Москву на «Сапсане» и 
вынуждена была отказать-
ся от встречи. Но у нас 
остались прекрасные отно-
шения. Можно сказать, да-
же дружеские. 

Едва ли не каждая вто-
рая представительница 
СМИ может козырнуть 
тем, что «отвергла Машко-
ва». Одной из них - интел-
лектуальной блондинке 
Ирине Боровлевой - лично 
я верю. Не исключаю, что 
мои коллеги неправильно 
понимают приглашение 
актера на чашечку чая. 
Владимир действительно 
очень любит проводить 
время в кафе и вести разго-
воры о философии, кино, 
наслаждаясь вкусом и аро-
матом чая. Кстати, он не 

противник выпить чего по-
крепче, но знает меру. 
В пьяных угарах замечен не 
был. 

- Секс по пьяни - не для 
Машкова, - уверяют его 
бывшие. - Предпочитает 
заниматься любовью если 
не совсем на трезвую голо-
ву, то все-таки с осознани-
ем того, кто он и кто с ним. 

Между 
блондинками и 
брюнетками

Судя по четырем бра-
кам, вкус у главного мачо 
страны разнообразный: и 
блондинки, и брюнетки, 
и высокие, и миниатюр-
ные. Но при столь боль-
шом охвате имеется своя 
специфика. Народный 
артист предпочитает жен-
щин с необычной, нети-
пичной внешностью, но 

не уродливых, разумеется. 
Лет еще десять назад 

наш секс-символ ориенти-
ровался на страстных дам. 
Теперь же, как он признал-
ся в одном интервью, пре-
выше всего ценит предан-
ность. Ведь страсть или по-
жирает человека целиком, 
или сама сжигает себя дот-
ла. Поэтому, как ни стран-
но, Машков (кстати, Кот 
по гороскопу) ценит соба-
чью верность. При этом 

сам ведет себя, как та 
кошка, что гуляет сама 

по себе. 
Нельзя не отме-

тить, что по отно-
шению к слабому 
полу он демокра-
тичен.  Многие 
помнят, как на 
«Кинотавре» Вла-
димир крутил ро-

ман с сотрудницей 
гостиницы. К слову, 

на другом фестивале 
в Сочи он настойчиво 

ухаживал за тогда только 
что разведенной Яной Руд-
ковской. Но свидетели уве-
ряют, мол, Яна не была по-
хожа на  влюбленную 
в Машкова дурочку. 

Еще говорят, что страда-
ния от любви с Владими-
ром впоследствии прино-
сят его женщинам большое 
счастье. В результате каж-
дая брошенка получает от 
судьбы то, что больше все-
го хочет. Актриса Ольга 
Ломоносова, откровенно 
рассказавшая о сумасшед-
шей страсти с нашим геро-
ем, по крайней мере, с ее 
стороны, вознаграждена по 
полной программе. Сегод-
ня она успешная, богатая и 
счастливая жена талантли-
вого режиссера Павла Са-

фонова, мама двух очарова-
тельных девочек и славно-
го мальчика.

Счастлива во втором 
браке (тоже с режиссером)  
с Игорем Лебедевым первая 
жена Машкова - Елена 
Шевченко. Она роскошно 
выглядит в свои 55 лет. По 
мнению друзей Машкова, 
Шевченко для него - идеал 
женщины. После скан-
дального развода, несколь-
ких лет взаимных обид 
Владимир и Елена стали 
лучшими друзьями и много 
времени проводят с внуч-
ками Стефанией и Алек-
сандрой. Стеша - копия 
знаменитого деда. 

34-летняя дочка Машко-
ва и Шевченко Мария с му-
жем и детьми живет в Гол-
ливуде, а на съемки приез-
жает в Россию. У Владими-
ра в Голливуде тоже имеет-
ся недвижимость. Правда, 
сейчас он так занят своим 
театром, что никак не мо-
жет вырваться на заокеан-
скую виллу. 

Звезда «Молодежки» отказалась 
переспать с Машковым

Мария подарила отцу двух внучек - 
Стефанию и Александру

Ольга ЛОМОНОСОВА 
сейчас счастлива 

в браке с режиссером 
Павлом САФОНОВЫМ

Серафима
НИЗОВСКАЯ 
- так и не 
разорвавшаяся
секс-бомба
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Первое мужское за-
блуждение касает-
ся красивых, яр-
ких, привлекаю-

щих внимание женщин - так 
называемых  королев. Этим 
заблуждением особенно бо-
леют те особи, которые не 
имели опыта секса с одним 
человеком годами и думают, 
что драйв от скольжения ру-
ки в красные тюлевые трусы 
продлится вечно. Также этим 
очень грешат атлеты, фит-
нес-инструкторы, различ-
ные качай-жопу-гуры и т.д.

Я сейчас скажу вам, по-
жалуй, самую страшную 
вещь. К любой внешности 
через пять - семь лет человек 
привыкает. По прошествии 
этого времени вам, скорее 
всего, уже все равно, как вы-
глядит вторая половина. 
Она может превратиться 
в большой оранжевый шар 
или покрыться шерстью, на-
бить татуировки или сделать 
пирсинг языка. Она может 
быть толстой либо худой 
или даже сниматься для об-
ложки «Плейбоя». Она мо-
жет быть красивейшей жен-
щиной на земле… Но если 
от природы вы полигамны, 
то вас все равно со страшной 
силой будет тянуть налево.

Поэтому я считаю, что 
совершать подвиг ради того, 
чтобы жениться «на короле-
ве», «на молодухе» и т.д. - 
это уровень мальчика-под-
рост ка, который никогда не 
состоял в отношениях. Если 
вы вздумали жениться не-
пременно на самой краси-
вой, лучше не женитесь во-
обще. Ничего хорошего из 
этого не получится.

Нимфоманка  
и тюлень

А с кем же тогда получит-
ся? - резонно спросите вы. 
Отвечу. С тем, с кем ваш со-
юз сможет удержаться на 
трех основных китах брака: 
сексуальная, бытовая и де-
нежная совместимость.

Что такое сексуальная со-
вместимость? Это не только 
схожая физиология. Ежу по-
нятно, что не будет счастья, 
когда муж хочет три раза 
в день, а жена - два раза 
в месяц. Ну или наоборот. 
Сексуальная совмести-
мость - это еще и примерно 
схожие взгляды на то, что 
в сексе является допусти-
мым, а что - запретным. 
Баба-бомба, баба-нимфо-
манка не должна жить 
с мужиком-тюленем. Секс 
в семье должен быть регу-
лярным, и он должен при-
носить удовольствие обо-
им. Вот и вся задачка.

Теперь давайте о со-
вместимости материальной. 
Транжиры не должны жить 
со жмотами, в точности так 
же, как нимфоманки с тю-
ленями. Вернее, это даже 
еще важнее. Муж и жена 

должны примерно одинако-
во относиться к возможно-
сти тратить деньги или ко-

пить их.
Счастливую пару 

составят, например, 
две жадины. Он ку-
пил ей мимозу со 
скидкой, она раду-
ется! Вместе урвали 
тапки на распрода-
же - какая прелесть!

Счастливы будут 
также два транжи-
ры. Она выбросила 
ползарплаты на ма-
никюр, он лишь ру-
кой махнул - мол, 
это не деньги.

Помимо общих 
взглядов на то, как 

деньги тратить, пара 
должна одинаково 

относиться к процессу 
их зарабатывания. Ес-
ли женщина всю 
жизнь хотела быть 
домохозяйкой, то 
счастье ей будет 
только с суровым и 

работящим мачо, а если 
мечтала штурмовать вер-
шины - то с надежным и 
покладистым мужиком без 
особых амбиций.

Две свиньи
О совместимости быто-

вой. Это, пожалуй, самое 
важное. Я бы поставила 
100 баксов на то, что среди 
трех пар - несовместимые 
сексуально, несовмести-
мые материально и несо-
вместимые в бытовом пла-
не - первыми разведутся 
«бытовые».

Пожалуйста, послушайте 
меня внимательно. Если 
вы - бытовая свинья, то вы-
ходите замуж и женитесь 
только на свиньях. Если вы - 
фашист-чистоплюй, то 
ищите пару по себе.

Две свиньи будут радост-
но разбрасывать носки, 
жрать в кровати, оставлять 
тарелки в гостиной, а гряз-
ные следы - в коридоре. 
Хрюкая от восторга, они 
оба будут месяц не мыть по-
лы, неделю - посуду. И бу-
дут считать, что все нор-
мально!

Но вот если рядом со сви-
ньей поселится чистоплюй - 
считай, все пропало. Он бу-
дет пилить и пилить не-
счастную свинку, тыкать ее 
носом в нагаженное и всяче-
ски отравлять ей жизнь. Ты 
наследил! Ты натоптала! Что 
за посуда в раковине?! Что за 
пыль на полках?!

Свиньи, если вы знаете 
про себя, что вы свиньи, ва-
шей первоочередной зада-
чей должен быть поиск не 
красивого и сексуального 
партнера, а такой же сви-
ньи, как и вы сами!

Храпящее счастье
Вы можете сказать:
- Неужели все так про-

сто? Неужели ты действи-
тельно думаешь, что муж и 
жена объединены только 
тем, что вместе свинячат, 
трахаются и тратят деньги?

- О нет, что вы! - отвечу я 
поспешно. - Конечно нет. 
Помимо того что муж и же-
на свинячат, едят чипсы 
в постели, трахаются и тра-
тят деньги на всякую хрень, 
они еще и спят вместе. От-
сюда последний и самый 
важный совет - лучше, что-
бы ваша жена при всем вы-
шеперечисленном еще и не 
храпела. Вот тогда будет вам 
счастье и по истечении пе-
риода красных тюлевых тру-
селей. Впрочем, если вы та-
ки встретили НАСТОЯ-
ЩУЮ любовь, то никакой 
храп не способен разрушить 
ваш брак.

Блогер Morena_morana 
пишет в дневнике 
в Live  
Journal о сексе, 
об отношениях, 
о любви.  
А в ее дебютной 
книге «#Любовь, 
секс, мужики...» 
собрано 
самое‑самое. 

Эта 
очаровательная 

девушка 
делится своими 

историями и 
в нашей газете.  

Добро 
пожаловать 

в мир потаенных 
желаний и  

бурных страстей!

О САМОМ 
СОКРОВЕННОМ
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Большинство моих холостых знако‑
мых при слове «жена» представляют 
себе высокую брюнетку с большими 
сосками, в красных тюлевых трусах и 
непременно на семь лет моложе. Вот 
тогда бы они и женились. Может быть. 
А пока ‑ извините, дамы.

Пока они имеют лишь кратковре‑
менный опыт веселых потрахушек и 
слышать не желают о той стадии отно‑
шений, когда не будет больше крас‑
ных тюлевых трусов.

Позвольте мне на правах старшего 
товарища в подробностях вам расска‑
зать о том, на каких женщинах дей‑
ствительно стоит жениться, чтобы не 
было мучительно больно.

 ЛЕВА БИ-2 говорит, 
что жена Ася, как и 

он, легка на подъем 
и не заморачивается 

по поводу денег

ТРИ КИТА 
СЧАСТЛИВОГО 

БРАКА
Отношениям Юлии ВЫСОЦКОЙ и Андрона 
КОНЧАЛОВСКОГО 24 года. Секрет: взаимное 
уважение, отсутствие ревности, не ограничивать 
свободу
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 Брак Светланы НЕМОЛЯЕВОЙ и Александра 
ЛАЗАРЕВА считается в киносреде примером для 
подражания. Актеры прожили вместе 51 год. 
 «Мы одновременно делали шаг навстречу», - 
объяснял супружеское долголетие ЛАЗАРЕВ

Ф
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 Влад ТОПАЛОВ постоянно жалуется: «После того как 
Регина родила, из нашей жизни почти ушел секс». 

Однозначно, ТОДОРЕНКО должна уделять молодому 
мужу гораздо больше времени, чем сейчас. Или потом 

не надо будет вопросы задавать
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Макконахи признал-
ся, что волновался, 
когда открывал 

свою страничку в социаль-
ной сети. Все же это была 
его первая попытка поде-
литься с окружающими 
мыслями и новостями. И 
вообще он предпочитает не 
диалог, а монолог. Перед 
тем как выставлять в Insta-
gram селфи, обязательно 
использует фильтр (шутка).

Новичка поддержала ак-
триса Риз Уизерспун, кото-
рая написала в Интернете:

- С приходом Мэттью 
Instagram стал лучше. 

Так же решили около  
600 тыс. человек, которые 
подписались на аккаунт 
кинозвезды уже за первые 
несколько часов. Сейчас 
их число перевалило за  
1,7 млн.

А еще актер рас-
сказал, как од-
нажды на своей 
родине в Австра-

лии, в доме друга в 95 км 
к северу от Сиднея, он 
столкнулся с сетчатой ко-
ричневой змеей - второй по 
ядовитости в мире. Эту 
рептилию Мэттью назвал 
своим любимым живот-
ным. Но добавил, что до 
сих пор его пробирает 
дрожь от той встречи с га-
дом. 

- Она едва меня не ужа-
лила. Проползла по ногам. 
Тогда я не стал бы много 
ставить на свою жизнь, - 
прикинул Макконахи.
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Собачка 
Арианы Гранде 

разбирается  
в ее музыке, 

как никто

Говорят, что лучшие друзья 
девушек - бриллианты. 
50-летняя Дженнифер Эни-

стон прославилась благодаря се-
риалу «Друзья». Но сейчас для нее 
лучший друг - терьер Клайд. О чем 
она прямо и написала в Instagram, 
признавшись, что берет его даже 
на съемочную площадку драмы 
The Fixer. 

- Любовь собак - это самая без-
условная форма любви. Они всег-
да верны мне, - не открыла Аме-
рику Дженнифер.

Это понял и одобрил даже ее 
бывший муж - актер Джастин Теру 
(«Малхолланд-драйв»), с которым 
после развода остался жить еще 
один их пес - питбуль.

Также заядлая собачница - 
26-летняя Ариана Гранде. 
Со своим любимцем, по-

месью бигля и чихуахуа Тулузом, 
поп-звезда фотографируется да-
же для обложки культового глян-
ца. Сейчас он скрашивает ее оди-
нокие девичьи ночи в Sweetener 
World Tour, а днем бегает вокруг 
гастрольного трейлера певицы.

- Тулуз прекрасно разбирает-
ся в музыке. Он всегда повизги-
вает, когда я пою, - довольна 
Ариана.

То-то небось песик порадо-
вался на днях, когда узнал, что 
хозяйку номинировали на пре-
мию Grammy, вручение которой 
пройдет 27 января, сразу в пяти 
номинациях.

Макконахи был в шаге 
от гибели

Клайд 
предан 
Дженнифер 
ЭНИСТОН 
душой и 
телом

Одно из первых  
фото МАККОНАХИ 
в своем аккаунте

Ариана  
ГРАНДЕ пишет 
в Instagram 
о своем  
песике Тулузе: 
«Любовь моей 
жизни»

Накануне 70-летнего 
юбилея Джефф БРИД-
ЖЕС («Большой Лебов-
ски», «Мертвая хват-

ка») положил в карман кру-
гленькую сумму, получен-
ную за поместье в Монте-
чито (Калифорния).

Д ом 1919 года постройки и 
участок земли Бриджес ку-
п и л  в  2 0 1 4  г о д у  з а  

$6,85 млн., а сейчас смог сбыть их 
с рук уже за $7,995 млн. Место это 
престижное, в соседях - телезвезда 
Опра Уинфри, поэтому цены на не-
движимость здесь постоянно ра-

стут. Потенциальных покупателей 
не отпугнул и грязевой поток, слу-
чившийся несколько лет назад. 
Тогда Джеффа и его жену Сьюзен 
пришлось эвакуировать на верто-
лете. Во время природного ката-
клизма дом серьезно пострадал, и 
три года назад хозяева провели 

масштабную реновацию. Как ви-
дим, не зря.

Во всей этой истории есть одна 
деталь: в 2017 году Бриджес продал 
за $16 млн. еще одно свое поме-
стье - уже не ранчо, а в тосканском 
стиле. Интересно, к чему бы актер 
расстается с недвижимостью?

Джефф Бриджес продал еще и ранчо

В честь своего 50-летия 
Мэттью МАККОНАХИ 
(«Оскар» за драму 
«Далласский клуб поку-
пателей») в начале ноя-
бря создал аккаунт в Ins-
tagram. И в интервью To-
day рассказал, что под-
вигло его на «старости 
лет» пойти на этот шаг, 
а также еще немало 
любопытного.

От укуса 
сетчатой 

коричневой 
змеи 

в Австралии 
с 2000 года 

умерли  
23 человека

С годами 
БРИДЖЕС 
стал похож 
на фермера

Балки на потолке 
придают уют

В доме площадью 327 кв. м три спальни, гостиная, 
кухня, сауна. В конюшне - стойло на пять скакунов
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РИАННА показала,  
как привлекательно 
выглядит женщина 
в купальнике 
ее бренда Fenty

Эти снимки певицы   
из журнала в свое время 

вызвали в Интернете 
неоднозначную 

реакцию

В 2014 году Instagram поп-
звезды был заблокирован 
из-за серии откровенных 

снимков, которые певица сде-
лала для журнала Lui, а затем 
разместила в Сети. На днях 
31-летняя Рианна наступила на 
те же грабли: выставила в Сети 
свои пикантные фотки в ниж-
нем белье. Но риск того стоил, 
ведь позировала «барбадосская 

шоколадка» в трусиках, лифчи-
ке и солнцезащитных очках 
своего бренда Fenty. Как гово-
рится, ничего личного - только 
бизнес.

На минувшей неделе в обра-
щении к родным, друзьям и фа-
натам Рианна попросила на 
время забыть о ней, чтобы она 
могла достичь «баланса» между 
работой и личной жизнью. 

И завершить без помех запись 
девятого альбома.

- Я попытаюсь вернуться 
в студию, - обещала певица 
около месяца назад в интервью 
Vogue. 

По словам Рианны, для нее 
сейчас это непросто, так как ей 
не нравится подолгу оставаться 
взаперти и быть оторванной от 
жизни в стиле люкс.

Бибер ездит лечиться на байке
 Уже в 17 лет Джастин 
Бибер заработал около 
$200 млн. Сейчас состоя-

ние 25-летнего певца оценивает-
ся в $265 млн. При такой тугой 
мошне можно позволить себе 
любую прихоть. Вот и «канад-
ский соловей» в юности отдал 
дань модным штучкам типа Bu-
gatti Veyron за $2,4 млн. или розо-
вого Lamborghini за $400 тыс. Но 
парень повзрослел, недавно же-
нился, становится все более се-
рьезным и ответственным. 
И понты, даже дорогие, его уже 
не влекут так, как прежде.

Сейчас Джастина чаще 
м о ж н о  у в и д е т ь  н е 
в спорткаре, а на велике. 

Причем даже не на гоночном - 
на самом обычном городском. 
В роскошном Беверли-Хиллз 
такие энтузиасты здорового об-
раза жизни, конечно, не ред-
кость, но все же суперзвезды и 
богачи предпочитают не све-
титься, прячась в Rolls-Royce 
и Maserati. Бибер же на двух-
колесном «друге» не чурается 
дважды в день прокатиться 
в косметологическую клини-
ку. Там певец пытается приве-
сти в порядок кожу - прыща-

вая юность все еще преследует 
его по пятам.

Тейлор Свифт сделала 
Майкла Джексона
В Лос-Анджелесе 
в 47-й раз прошла це-
ремония вручения пре-
стижной музыкальной 
премии American Music 
Awards. 

Т риумфатором AMA-
2019 стала 29-лет-
няя Тейлор Свифт, 

удостоенная сразу шести 
наград. Теперь у певицы  
29 статуэток - на три 
больше, чем у самого ко-
роля поп-музыки Майкла 
Джексона. 

Эта премия присужда-
ется благодаря интернет-
голосованию рядовых лю-
бителей музыки. Они же 
сделали Свифт самой при-
быльной исполнительни-
цей года: заработав свыше 
$180 млн., она возглавила 
список Forbes  среди му-
зыкантов. Свои хиты ис-
полнила Тейлор и на сце-
не AMA-2019 - в послед-
ний момент ее лейбл дал 
на это разрешение. Также 
ее признали «Артистом 
десятилетия».

Как и всегда в таких 
случаях, нынешняя «разда-
ча слонов» стала не только 
признанием достижений, 
но и ярмаркой 

Кристина АГИЛЕРА 
предпочла прикид от 

Jean Paul GAULTIER

$105

Рианна 
встречает 
зиму в одних 
трусах

Джастин не 
скрывает,  
что лечится  
от акне,
и надеется,  
что свежий 
воздух  
поможет  
его коже 
приобрести 
здоровый  
вид

ХОЛЗИ украсила собой 
наряд от Marc JACOBS

Дуа ЛИПА 
в платье от 
Miu Miu и 
Анвар 
ХАДИД
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В 1991 году врачи нашли у Фок-
са синдром Паркинсона. Спу-
стя семь лет в тяжелом недуге 

артист признался публично, а через 
два года прекратил активную работу 
в кино и на ТВ. 

Болезнь прогресси-
ровала, и Фоксу пред-
рекали всего несколь-
ко лет относительно 
полноценной жиз-
ни. Но он не сдался. 

Основал благотворительный 
фонд для поиска лекарства от бо-
лезни Паркинсона, выпустил три 
автобиографии, иногда выступал 
по телевидению, появлялся 
в эпизодах сериалов и озвучивал 
мультики. 

Но на премьеру картины о лю-
бимом модельере своей жены, ак-
трисы Трэйси Поллан («Закон и по-
рядок»), Майкл не мог не прийти. 
И надо было видеть, как трогательно 

женщина заботилась 
о том, чтобы на аф-
терпати муж не про-
лил дрожащими рука-
ми «Вдову Клико» и 
не уронил мини-
роллы с лобстером.

На Амбросио 
напала  
триггер-фиш

Отдых на Мальдивах для 
38-летней бразильской 
супермодели Алессандры 
АМБРОСИО вышел боком.

-Д обро пожаловать в 
рай! - радостно на-
писала красотка на 

фото в Instagram, сделанном 
на Мальдивах.

Но уже на второй день от-
дыха впору было кричать: 
«Я в аду!»

Конечно, это преувеличе-
ние, но нервы Амбросио во 
время купания местная жив-
ность пощекотала.

Вооружившись ластами, 
маской и трубкой, Алес-

сандра принялась знакомить-
ся с подводным миром Ин-
дийского океана. Обитатели 
кораллового рифа встретили 
заморскую гостью во всеору-
жии острых зубов. Не щадя 
живота своего, защищала 
родные места триггер-фиш. 
Эти агрессивные рыбы вырас-
тают до 75 см. К счастью, на 
супермодель напал маломе-
рок. Но и он несколько раз 
тяпнул Алессандру за спину и 
бок. Большой ущерб красоте 
и здоровью не нанес, но чуток 

крови пустил. 
- Пока царапины не за-

живут, не буду фотографи-
роваться, - разочаровала 
поклонников  требова-
тельная к своей внешно-

сти королева подиума.

Алессандра 
из рая 
попала  
в ад

Триггер-фиш: 
супермодель 
подводного мира

АМБРОСИО была 
уверена, что ей 
море по колено

поп-тщеславия. У меня са-
мой в гардеробе найдется 
пара-тройка брендовых 
вещей, которые еще нель-
зя считать винтажными, 
однако против нарядов за-
морской музыкальной 
элиты я смогла бы выста-
вить разве что свою при-
родную красоту. Впрочем, 
женской зависти у меня 
нет, ведь для многих 
участниц, обойденных на-
градами, выход в люди 
в сногсшибательном туа-
лете стал единственным 
утешением.

А за кулисами, пожа-
луй, самое большое вни-
мание приковала к себе 
24-летняя Дуа Липа. Рас-
ставшись после пяти меся-
цев отношений с фронт-
меном инди-группы LA-
NY Полом Кляйном, кра-
сотка прибилась было 
к своему бывшему - мане-
кенщику Айзеку Кэрью. Но 
нельзя дважды войти в од-
ну воду - на AMA-2019 Дуа 
пришла с другим манекен-
щиком, братом супермо-
делей Беллы и Джиджи Ха-
дид - Анваром, роман с ко-
торым «пишет» с августа. 

Камилла КАБЕЛЬО 
в платье от Oscar De La 
RENTA и Шон МЕНДЕС 

стали лауреатами 
в номинации «Дуэт 

года»

Майкл Джей Фокс: 
вперед в будущее

Презентацию документального 
фильма Very Ralph о знамени-
том модельере Ральфе ЛОРЕНЕ 
в нью-йоркском Метрополитен-
музее посетил сам маэстро с же-
ной Рикки и детьми. Но в центре 
внимания оказался не виновник 
торжества, а 58-летний актер 
Майкл Джей ФОКС - звезда 
культовой комедии «Назад 
в будущее». 

имей в виду
В России лента Very Ralph доступна на сервисе «Амедиатека».

За 31 год 
брака Майкл 
Джей ФОКС и 

Трэйси 
ПОЛЛАН 

обзавелись 
четырьмя 

отпрысками

 Лауреаты В осноВных номинациях
«артист года» - тейлор свифт
«Видео года» - You Need to Calm Down (тейлор свифт)
«Лучший новый артист» - Билли айлиш
«Лучшая поп/рок-исполнительница» - тейлор свифт
«Лучший поп/рок-исполнитель» - Khalid
«Лучшая поп/рок-песня» - Without Me (холзи)
«Лучший поп/рок-альбом» - Lover (тейлор свифт)
 «Лучшая r’n’b-исполнительница» - Бейонсе
«Лучший альтернативный исполнитель» - Билли айлиш

Камилла 
КАБЕЛЬО 
в платье от 
Oscar De La 
RENTA и Шон 
МЕНДЕС стали 
лауреатами 
в номинации 
«Дуэт года»

Тейлор  
СВИФТ 

выбрала 
туалет от 

Julien 
MacDONALD
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Б алийскую столицу 
Денпасар от Лом-
б о к а  о т д е л я е т 
40-минутный пере-

лет, однако отличия броса-
ются в глаза сразу. Если на 
Бали проживают в основ-
ном индуисты, на Ломбоке 
большинство - мусульмане. 
Тюрбаны, бородатые мужи-
ки, женщины в хиджабах, 
мечети, минареты - пона-
чалу кажется, что приле-
тел на Ближний Восток. 

Ислам накладывает 
отпечаток и на список 
доступных развлечений. 
Секс-туризм отсутствует. 
Зато обычный массаж 
можно найти в любых ча-
стях Ломбока за смешные 
80 тыс. рупий (350 руб.) 
в час. 

М е с т н ы е  к р а с о т к и 
в хиджабах, кстати, откры-
то флиртуют с иностранца-
ми, однако чаще всего этим 
все дело и ограничивается - 
не дают! Путешествуя по 
стране, я неоднократно 
встречал смешанные пары 
из мусульманских девушек 
(иногда с покрытой голо-
вой) и мужчин-европейцев, 
но первые чаще всего - уро-
женки более либерального 
острова Ява (там располо-
жена столица страны Джа-
карта). На Ломбоке все 
строже, хотя и не настоль-
ко, как в каком-нибудь 

Ачехе, где действует 
шариатское право. 

П р о б л е м ы 
могут возник-

нуть и с языком - мало кто 
спикает по-английски. Да и 
в целом не могу сказать, что 
местные показались привет-
ливыми и дружелюбными. 
Зато цены на Ломбоке ниже, 
чем в других частях Индоне-
зии. Пообедать можно всего 
за 65 руб., выпить свежего 
кофе - 30 руб. Литр бензи-

на - 45 руб. (цены на топли-
во субсидируются прави-
тельством). Даже в прилич-
ных заведениях для местных 
богатеев и туристов вы не за-
платите больше 400 руб. за 
хороший обед. 

Кухня мало отличается от 
балийской. Самое популяр-
ное блюдо - «наси чампур». 
Это рис, который подается 
с небольшими порциями 
лапши, тофу, темпи (фер-
ментированной прессован-
ной лепешкой из бобов), жа-
реных овощей, говядины 
либо курицы. Широко пред-

ставлены «наси горенг» (жа-
реный рис с мясом и яй-
цом), «мия горенг» (жаре-
ная лапша с овощами и 
яйцом), «гадо-гадо» (отвар-
ные овощи с тофу, темпу и 
арахисовым соусом). Очень 
приятным показался «сате 
аям» - шашлык из курицы 
с арахисовым соусом, кото-
рый подается с вареным ри-
сом. Ну и, конечно же, на 
улице все заказывают суп 
«баксо» из овощей, лапши и 
мясных котлеток. Указан-
ную смесь при вас заливают 
бульоном и дают настояться. 
Стоит 12 - 15 тысяч рупий 
(55 - 60 руб.). Иностранцы 
нормально переносят индо-
незийскую кухню - она ред-
ко вызывает восторги, но 
в целом есть можно.

Розовые пляжи  
и подводные статуи

Площадь Ломбока всего 
4,5 тыс. кв. км, но развлече-
ний хватит минимум на 2 - 
3 недели. Удивляет то, как 
на таком небольшом клочке 
земли меняются климатиче-
ские зоны. Центральная 

часть, над которой возвыша-
ется вулкан Ринджани, по-
крыта тропической расти-
тельностью с обезьянами и 
водопадами, а на севере и 
юге лежат саванны, иногда 
переходящие в пустыню. 

Многих привлекают пля-
жи. Их много в южной ча-
сти острова. Самый краси-
вый на юго-востоке - так 
называемый Розовый пляж 
(из-за песка, смешанного 
с крошечными обломками 
кораллов), но путь до не-
го - сущий ад! Последний 
участок протяженностью 
10 км - бездорожье, на пре-
одоление которого на маши-
не тратишь минимум час. 

Город Кута удобно ис-
пользовать в качестве базы, 
если планируете заняться 
серфингом или дайвингом. 
Цены демократичные. Доска 
для серфинга всего за 50 тыс. 
рупий в день (230 руб.). Трех-
дневный курс Open Water, 
после которого вы будете 
уверенно чувствовать себя 
в воде и опускаться на глуби-
ну до 18 м, стартует с 4 мил-
лионов рупий (18 тыс. руб.). 

НЕБРИТЫЙ ЛОМБОК

виза
На срок до 30 дней для 
Индонезии не требуется. 
Штамп в паспорте шле
пают по прилете. Для бо
лее длительного пребыва
ния в Индонезии надо ли
бо заранее получать визу 
в консульствах, либо 
устраивать visa run   
короткий перелет туда
обратно в Сингапур или 
Малайзию ($70  100).

В прошлом году Бали посетили рекордные 6,5 млн. 
туристов, среди которых немало и наших земляков. 
А всего в 150 км от него лежит новая индонезийская 
жемчужина, только сейчас приобретающая широкую 
известность, - индонезийский остров Ломбок. Наш 
собкор в Азии Антон ПОТЕМКИН отправился туда, что-
бы понять, в чем его главные фишки.

Бородатые мужики, 
непролазные джунгли  

и восхитительные дикие 
пляжи - рядом с Бали 
расположен такой же 

остров, на котором все 
в два раза дешевле

о. Ломбок

о. Гили-Траванган

о. Гили-Эйр

о. Гили-Мено

Балийское море

Индийский океан

вулкан 
Ринджани

Матарам

Кута

Прайя

Лабуан-
Ломбок

Сенггиги
о. Бали

До Розового 
пляжа добраться 
сложно, поэтому
обычно здесь - 
ни души. 
Можно купаться
голышом

Типичный отель 
для туристов 
среднего достатка

Водопад
Синданг-Гила

транспорт
 � Самолет тудаобратно 

из Москвы  от 45 тыс. 
руб. Гораздо дешевле доби
раться до Ломбока из Азии 
местными лоукостерами. 
Из Сингапура, Малайзии 
или с Бали тудаобратно 
можно слетать за $30. 

 � На Ломбоке удобнее 
перемещаться на шаттлах 
для туристов  их предло
жат в любых турагент
ствах. С севера на юг 
остров можно пересечь за 
три часа, стоимость билета 
редко превышает 100  150 
тыс. рупий (450  700 руб.). 

 � Чтобы исследовать 
остров самостоятельно, 
арендуйте скутер  
(50  70 тыс. рупий в день) 
либо автомобиль (200  
300 тыс. в день). Но учти
те: асфальтированы толь
ко основные дороги. Кро
ме того, о страховке тут не 
слышали  если чтото 
случится, придется пла
тить. Поэтому многие ту
ристы предпочитают арен
довать машину с водите
лем за 800 тыс. в день, 
который еще будет выпол
нять и функции гида.

Еда вполне
сносная, 

неострая 
и недорогая
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Д р у г о й  п о п у л я р н ы й 
пляжный курорт Сенггиги - 
в западной части острова. 
Вам понравится, если люби-
те абсолютно черные пляжи 
с вулканическим песком. 
Кроме того, в Сенггиги луч-
ше развита туристическая 
инфраструктура и в целом 
все как-то более цивилизо-
ванно. 

По-насто ящему впечат-
лили на Ломбоке водопады. 
Они здесь намного краси-
вее, чем на Бали. Самые 
впечатляющие в централь-
ной части - Benang Stokel, 
Benang Kelambu, Sesere и 
Kelewon. Последние два 
спрятаны в джунглях - луч-
ше идти с гидом, который 
попросит 140 тыс. рупий 
с человека (650 руб.). Еще 
два суперводопада Sindang 
Gila и Tiu Kelep находятся 
на севере, поблизости от 
деревушки Сенару. 

И наконец, одна из глав-
ных фишек Ломбока - восхо-
ждение на вулкан Ринджани 

( в ы с о т а  - 
3 7 2 6  м ) . 
Кстати, он 
активный - 
последнее 
и з в е р ж е -
н и е  б ы л о 
в 2016 году. 
Есть  воз-
можность 
д о й т и  д о 
невероятно 
живопис-
ного крате-
ра на высо-
те 2639 м, внутри которого 
сформировалась кальдера 
с озером. Большинство ту-
рагентств продают двух-
дневный тур с ночевкой 
в палатке на самом верху за 
1,3 - 1,8 млн. рупий. Не за-
будьте оставлять чаевые ги-
дам и носильщикам. За 
2-дневный поход им пла-
тят всего 350 тысяч рупий 
(1,5 тыс. руб.), остальное до-
стается агентствам. 

В тропических лесах во-
круг Ринджани обитают мно-

гочисленные змеи (в основ-
ном не ядовитые), вараны, 
черепахи, олени, летучие 
мыши, а еще печально из-
вестные балийские макаки. 
Они прекрасно выхватыва-
ют у растерявшихся тури-
стов мелкие предметы (чаще 
всего очки, шляпы и шлеп-
ки), чтобы потом обменять 
их на еду. Я был предупре-
жден, но макаки все равно 
застали врас плох: разгрызли 
сиденье арендованного мо-
тобайка, который я припар-
ковал неподалеку, - потом 
пришлось раскошелиться 

в пункте проката. 

Нормальные 
ребята 
выбирают 
остров Эйр

Но самое крутое 
место, ради которо-
го многие и едут на 
Ломбок, - в 15 ми-
нутах на лодке от 
северо-западного 
побережья. Это три 
небольших острова - 
Траванган, Мено и 
Эйр, каждый из кото-

рых можно обойти за пару 
часов. На всех трех - замеча-
тельный дайвинг и снор-
клинг. Множество экзотиче-
ских рыбок, кораллы, огром-
ные черепахи, обломки 
корабля и даже подводные 
статуи - все это можно уви-
деть, поплыв с маской как 
с берега, так и в составе орга-
низованного тура на корабле 
(100 - 150 тыс. рупий). 

Траванган имеет репута-
цию азиатской Ибицы - 
сюда со всех концов света 
приезжает молодежь для 
тусовок до рассвета в ги-

гантских ночных клу-

б а х .  Э т о 
единствен-
ное место 
в Индоне-
з и и ,  г д е 
вам прямо 
н а  у л и ц е 
будут совать 
наркотики. 

Г и л и -
Мено - полная 
противополож-
ность Траванга-
ну. Вам понравит-
ся, если вы любите 
спокойствие и уеди-
нение. Народу практи-
чески нет, и легко найти 
свой собственный пляж, 
на котором больше никого 
не будет. А после насту-
пления темноты все мгно-
венно закрывается - негде 
даже перекусить! На Ме-
н о  ч а с т о  п р и е з ж а ю т 
в свадебное путешествие, 
которое могут испортить 
разве что пьяные крики 
и музыка с Травангана, 
которые реально слыш-
но всю ночь. 

Что же касается Эйр, 
который лежит ближе 
всего к Ломбоку, то это 
удачная комбинация Тра-
вангана и Мено. Туристов 
хватает, но нельзя сказать, 
что остров переполнен. 
Ночная жизнь присутствует, 
но в основном в виде не-
больших модных баров 
с живой музыкой. Поужи-
нать можно, но круглосу-
точные места отсутствуют. 
Короче, все «в самый раз». 
Лично мне Эйр понравился 
еще и совершенно непере-
даваемой атмосферой и пу-
бликой, которая сюда едет. 
Наркоманы отсеялись на 
Травангане, тихони - на Ме-
но, ну а самые нормальные 
ребята выбирают Эйр.

НЕБРИТЫЙ ЛОМБОК
«Экспресс газета» № 48 (1293) Вокруг света 25

отели
На любой вкус и кошелек. От ко-ек в хостеле по три бакса за ночь до шикарных закры-тых гостиничных комплексов, це-ны в которых на-чинаются с $200. Обычные прият-ные отельчики - $15 - 20 за ночь. 

С амый прикольный способ добраться 
до Ломбока - не на самолете, а на ту-
ристическом корабле, который отхо-

дит из городка Лабуан-Баджо (остров Фло-
рес). По пути он останавливается у не-
скольких красивых пляжей и интересных 
мест, самое крутое из которых - Нацио-
нальный парк Комодо. Там обитают до-
исторические комодские вараны - самые 
крупные в мире ящеры, вырастающие до 
трех метров. 

Путь занимает четыре дня и стоит 2,3 - 
3 млн. рупий (10 - 14 тыс. руб.). Учтите: это 
не круизный лайнер, условия оставляют 
желать лучшего. Зато плыть будете с весе-
лой европейской молодежью, которая 
устраивает такой «пьяный рейс», что рус-
ским и не снилось. Очень весело! Самая на-
дежная компания, организующая путеше-
ствие, - Wanua Adventure. 

Вариант дракона

Когда КОЗЛОВСКОГО спросили, как ему Ломбок, Данила ответил одной фразой: 
«Это Баунти. Райское 
наслаждение!»

Девчонки тут прикольные, 
но все как одна - недотроги

Для дайверов
лучше места 
не сыскать

Кратер вулкана 
Ринджани
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Почва для растения долж-
на быть рыхлой и хорошо 
удобренной. Закисленную 
землю чечевица терпеть 
не может.
Солнечное место - иде-
альная локация. 

Сеют растение ранней вес-
ной, когда земля оттаивает на 
15 - 20 см. Главное, чтобы 
температура за окном была 
выше +5°C. 
Урожай собирают в авгу-
сте - сентябре.

В вареном виде сохра-
няет почти все полез-

ные свойства.
Жира мало, поэто-
му блюда рекомен-
дуются при диети-
ческом питании.
С тимулирует 
обмен веще ств - 

это позволяет 
быстрее сни-
жать вес.
Жирные 
кислоты оме-

га-3 и омега-6 
поддерживают 
иммунитет.
 Незаменима 
для  здоровья 

кожи и волос.
  Для беремен-

ных - незамени-

мый источник фолиевой 
кислоты, обеспечиваю-
щей нормальное разви-
тие плода.
 Благодаря богатому 
содержанию железа сти-
мулирует выработку 
красных кровяных телец 
и улучшает работу кро-
веносной и нервной си-
стем.
  Крахмал в составе 
культуры снижает уро-
вень глюкозы и холесте-
рина.

 Родина растения - Южная 
Европа и Западная Азия, где его 
возделывают с эпохи неолита. 

Коричневая
Крупнее других сортов, хороша 
в супах и рагу. Богата раститель-
ным белком, может долгое  
время заменять мясо.  
Время варки - 20 мин.
Красная
Вид чечевицы, которая продается 
уже без оболочки. Сильно разва-
ривается, напоминает пюре.  
Время варки - 10 мин.
Зеленая
Недозрелые зерна не надо замачивать. 
Их добавляют в салаты, рис, мясные 
блюда. По вкусу напоминает орех.  
Время варки - 10 мин.
Черная 
Похожа на икру, поэтому часто называют  
белугой. Полезна в пророщенном виде. 
Время варки - 40 мин.
Французская дю Пюи
Выращивают в вулканической почве в регио-
не Овернь (Франция). Имеет мелкие черно-
зеленые зерна с мраморными разводами. 
Время варки - 20 мин.

«Отдать за чечевичную 
похлебку» - значит сильно 
продешевить. История 
пришла к нам из Ветхого 
Завета и рассказывает об 
Исааке, одном из еврей-
ских патриархов, у кото-
рого было два сына - 
Исав и Иаков. Исав по-
явился на свет первым, 
а Иаков следом, держась 
за пятку брата. По древ-
нему закону Исав считал-
ся первородным, а зна-
чит, получал право на на-

следство и уважение 
в обществе. Он стал ис-
кусным охотником. Как-то 
после очередного выезда 
вернулся домой сильно 
уставшим. Увидев Иако-
ва, стряпающего чечевич-
ную похлебку, попросил 
миску. Тот предложил об-
мен: он отдаст похлебку, 
но за это брат уступит 
ему право первородства. 
Исав был так голоден, что 
не задумываясь, дурак, 
согласился. 

Подготовила Александра СПИРИДОНОВА

Кладезь белка, калия и магния, продукт, кото-
рым быстро насыщаешься, не набирая лишних 
кило, - это все о ней. До недавнего времени че-
чевица была незаслуженно обделена 
вниманием. Сегодня эта поисти-
не библейская пища возвра-
щается на наши столы. Она 
особенно актуальна в пери-
од Рождественского поста, 
который начался 28 ноября 
и продлится до 6 января.

До революции Россия была 
мировым лидером по объемам 
посевов чечевицы. Во время 
засухи эта культура спасала 
страну от голода.

Бобовая чудо-культура, 
которая не накапливает 

радионуклиды и нитраты

XII в.

 Это растение попало в наши 
края. Поначалу называлось 
«сочевица».

Бобовая культура стала не-
отъемлемой частью русской 
кухни. Из нее варили каши и 
готовили похлебки.  XIV в. 

Конец 
XIX в.

 
Казалось бы, 

что общего у чече-
вицы и… оптических 

линз? Все просто: по-
латыни название этого  

вида бобовых звучит как 
«lens» - «линза». Присмо-
тритесь к форме зерна: и 

правда, линзу  
напоминает.

Продаться за чечевичную Похлебку

 250 г чечевицы промы-
ваем и заливаем водой, 
доводим до кипения. 
Воду сливаем. 
 Чечевицу снова за-
ливаем водой и варим 
на медленном огне  
минут 40. Не солим! 
 Делаем заправку. 

Головку лука мелко на-
резаем, пару зубчиков 

чеснока - вдоль, крупны-
ми ломтиками. Пассируем 

на оливковом масле  
5 мин., помешивая. Солим.
 Добавляем к заправке 
1,5 ст. л. томатной пасты, 
разведенной водой (150 мл). 
Тушим 5 - 10 мин. 
Через 30 минут с начала 
варки чечевицы добавляем 
натертую крупно морковь, 
лавровый лист, орегано и 
томатную заправку. Подаем 
с оливками и сыром фета 
(супчик на фото слева).

Знакомство с «факесом»

Научная  
классификация
Семейство: Бобовые
Род: Чечевица
Вид: Чечевица пищевая

 
 

Зерна чечеви-
цы можно есть 

прямо из свежих 
стручков. В необра-
ботанном виде они 

вкусны и  
полезны.

Пищевая  
ценность в 100 г  

и суточная потребность, %

Право первородства

 Вода 14 г

Середина   
IV тыс. до н. э. -  
IV век н. э.

В глубь веков

 
Важно!
Чечевица не спо-

собна накапли-
вать радионукли-
ды и нитраты. Так 
что в любых усло-
виях она остает-
ся экологически  
чистым продук-

том.

Палитра вкусов

21295 ккал

Белки 24 г 29

Жиры 1,5 г 2,3

Углеводы 46,3 г 36

Клетчатка 11,5 г 57,5

0,55

 
Лидеры по 

объемам посе-
вов - Северная Аф-

рика и Индия, а также 
государства на юге Ев-
ропы, где население 

велико, а рабочая 
сила дешева.

Что посеем

  Мечта диетолога

Факес - традиционная
греческая похлебка

Матиас СТОМ, «Исав и Иаков» 
(1640-е гг., «Эрмитаж»,  
Санкт-Петербург)
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Егор МАРКИН

Началось все с афри-
канских племен. Там 
бедняки по праздни-

кам носили нательные под-
вязки из ракушек и страу-
синой скорлупы, а богачи - 
из слоновой кости и метал-
лических бусин. В период 
так называемой готики (с 
XI по XVI в.) корсет назы-
вали колетом и он служил 
легкой броней, позволяя 
воинам минимизировать 
травмы во время боя. В XIX 
веке «нательники» стали 

частью мод-
ного гарде-
роба. Спо-
собство-

вал этому английский 
джентльменский клуб 
Maccaroni. Название ему 
дали не сами участники, а 
люди со стороны, которые 
наблюдали, как юноши из 
обеспеченных семей ездят 
за границу для получения 
образования. Там ребята 
знакомились с чужестран-
ной культурой и, конечно 
же, затаривались в бутиках. 
Италия была венцом дан-
ной программы, так как 
юные британцы полюбили 
пасту и римские корсеты, 
которые позволяли маски-
ровать недостатки тела от 

чрезмерного потре-
бления макарон.

Если же вспом-
нить Россию того 
времени, то Петр 
I, прокатившийся 

по Европе, завез 
«тугие сюрту-

ки» и нам. 
Чуть позже 
и с т о р и к 
В а с и л и й 
К л ю ч е в -

ский, опи-
сывая пре-
б ы в а н и е 
нашего им-
п е р а т о р а 
в  Г е р м а -
нии, гово-
р и л ,  ч т о 
русские ка-
валеры, ма-
л о з н а к о -
мые с загра-

ничной мо-
дой, диву да-

вались, так как принима-
ли «корсеты немецких дам 
и господ за ребра».

В годы Первой мировой 
войны тугие гусарские ки-
тели заменили на более 
свободное обмундирова-
ние, не сковывающее дви-
жений. Это стало началом 
конца мужского корсета. 
Во всяком случае, так ка-
залось до недавнего вре-
мени. Пока Мистер Перл 
(он же дизайнер Марк 
Пуллин, уроженец Юж-
ной Африки) не начал 
создавать свои модели. 
Его мгновенно полюби-
ли звезды: королева бур-
леска Дита фон Тиз, пе-
вица Кайли Миноуг и 
неувядающая красотка 
М о н и к а  Б е л л у ч ч и . 
Подтянулись и знаме-
нитые геи.

Сам Марк носит корсет 
уже более 23 лет и снимает 
его, только чтобы принять 
душ. Путем долгих трени-
ровок он сумел уменьшить 
талию с 76 до 46 см.

- Корсет - это очень 
дисциплинирующий вид 

белья, - утверждает маэ-
стро. - Сутулиться не по-
лучится. Как и не смо-
жешь переесть или пробе-
жать по улице. Каждый 
твой шаг будет исполнен 
грации и осторожности.

Но медики не разделя-
ют восторгов по поводу 
утягивающего пояса. И да-
же считают корсеты 
крайне опас-

ными. Долгое ношение и 
тугая шнуровка способны 
деформировать внутрен-
ние органы, повредить ды-
хательные пути.

- Согласно медицин-
ским отчетам XIX века, 
корсеты ослабляют мыш-
цы спины и живота, при-
водя к мышечной атро-

фии. Бывало, пережа-
тые ребра ломались и 
протыкали легкие и 

печень, - докладывает 
историк моды Валери 
Стил. - В отчетах упоми-
нается о частых обморо-
ках, проблемах с мочеи-
спусканием, о несваре-
нии желудка. Сдавлива-
ние кишечника и его опу-
щение приводили к силь-
нейшим запорам, язве и 
даже раку. Конечно, ту-
гие пояса скверно влияют 
и на репродуктивную 

функцию.

«Экспресс газета» № 48 (1293) Дресс-кодwww.eg.ru

На подиумах только что отшумевших Не-
дель моды в Токио и Москве снова не обо-
шлось без мужиков в корсетах. Это уже похо-
же на тренд. Впрочем, сильный пол дав-
ненько подсел на утягивающие пояса, кото-
рым нынче исполняется 720 лет.

Долгое ношение корсета 
может привести к  хроническим 

запорам, импотенции и раку

имей в виду
■ Современные врачи 
настойчиво рекоменду-
ют во избежание неже-
лательных последствий 
любое утягивающее бе-
лье носить не более  
2 - 3 часов в день.

Мужики из племени динка 
(Южный Судан) по 

праздникам ходят только так

В ЛоС-АнДжеЛеСе вручили очеред-
ную порцию премий American Influencer 
Awards. Награду в номинации «Лучший 
барбер года» взял 30-летний Роб Ферелл. 
Роб родился в Мексике, но уже давно жи-

вет в Сан-Антонио, штат Техас. На весь мир 
парикмахера-самоучку прославили его мужские стриж-

ки с объемными портретами прямо на макушке. Кого 
только Ферелл не выстригает на чужих 
головах: от Дональда Трампа до 
Мэрилин Монро. Все нача-
лось, когда несколько лет на-
зад перед матчем Аргенти-
на - Швейцария фанат Лио-
неля Месси попросил Роба 
выбрить ему портрет фут-
болиста.

Цена стрижек в салоне 
Ферелла колеблется от 
$20 до $200, в зависи-
мости от сложности 
рисунка. Свои «кар-
тины» парикмахер 
подкрашивает цвет-
ной подводкой для глаз.

 Карикатура XIX в.

 Нормальные 
внутренности и то, что 

с ними происходит, 
когда утягиваешься

 Мистер 
Перл

Роб и его 
заслуженная 
награда

Убийственная красота

Получил за Трампа   



28

Обладателем поисти-
не колоссальной 
суммы сможет стать 
любой участник 

1316-го тиража «Русского ло-
то». Розыгрыш состоится  
1 января 2020 года в прямом 
эфире одного из федеральных 
телеканалов.

- Миллиард гарантиро-
ванно будет разыгран. Он 
достанется билету или биле-
там, где раньше других со-
впадут все 15 чисел одного 
из полей. С вероятностью 
более 60% обладателем мил-
лиарда будет один участник, 
- комментирует операцион-
ный директор «Столото» 
Варвара Басанович. - Преду-

гадать, кому достанется мил-
лиард, невозможно. Первым 
лотерейным миллиардером 
может быть женщина, муж-
чина или семейная пара. Он 
может жить в большом горо-
де или маленьком поселке, 
быть студентом, пенсионе-
ром или рабочим. Нам са-
мим очень интересно, кто же 
займет это место. При этом 
уже сейчас любой желающий 
может примерить на себя 
роль самого богатого побе-
дителя лотерей: сфотографи-
роваться на троне, установ-
ленном на Красной площа-
ди, и загадать желание на 
миллиард.

Напомним, что по итогам 
прошлого новогоднего розы-
грыша в «Русском лото» мил-
лиард рублей разделили два 
победителя: семейные пары 
из Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга. Первые купили 

на тираж более 10 билетов, 
вторые - всего один, а выи-
грали оба по 500 миллионов 
рублей. Это еще раз доказы-
вает, что удача может улыб-
нуться любому.

По статистике государ-
ственных лотерей, с начала 
года количество выигрыш-
ных билетов всех государ-
ственных лотерей составило 
около 116 миллионов. Лоте-
рейными миллионерами за 
этот период стали более  
716 участников.

Билеты на новогодний ти-
раж «Русского лото» уже в про-
даже по всей стране. Стои-
мость билета - 100 рублей. 
Помимо главного приза в мил-
лиард рублей, в новогоднем ти-
раже будет разыграно 100 при-
зов по 1 000 000 рублей и мно-
жество других денежных 
призов. Выигрывает каждый 
второй билет.
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АФОНАРИЗМЫ
 Люди, которые сделали нам боль-
но, не хотели сделать плохо нам. 
Они хотели сделать хорошо себе. 
 В жизни все относительно. Если 
в одном месте вас послали, значит, 
в другом уже заждались!
 Офигенные выходные - это не 
когда фотки в соцсети, а когда они 
в скрытых папках далеко на компе 
спрятаны. 
 Каждое слово имеет послед-
ствия. Каждое молчание тоже. 
 Не смотреть телевизор очень 
легко. Беда в том, что постоянно 
приходится иметь дело с телезрите-
лями.

АНЕКДОТЫ
 - Как к тебе отно-
сятся твои дети?

- Как к Богу.
- Это как?!
- Меня почти не 

слушают, просьбы 
мои не выполняют, 
иногда делают вид, 
что меня не суще-
ствует. Но когда им 
что-то понадобится, 
сразу зовут.

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

 Жена слушала сказ-
ку мужа о том, как 
он всю ночь бухал 

с Коляном, и молчала 
как рыба. Колян 
в шкафу тоже мол-
чал.

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

 В жизни каждого 
отца однажды насту-
пает счастливый мо-
мент, когда звонит 
ребенок и спрашива-
ет:

- Папа, тебе сколь-
ко пива брать?

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

 Ганнибал Лектер 
попробовал беляш на 
Казанском вокзале и 
был приятно удивлен. 

НАЙДИТЕ  
10 ОТЛИЧИЙ

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Разместите в каждом круге цифру 
из набора от 1 до 9 так, чтобы все 
9 цифр были различны. 
При этом 
число 
в общей 
для двух 
кругов 
части 
должно 
равнять-
ся сумме 
цифр 
в этих 
кругах.

ГОГЕН+
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Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками 
сложились 10 слов из списка - горизон-
тально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении.
После заполнения найдите 
ответы на вопросы:
1. Какая одна из самых древних 
улиц Москвы проходит от 
Красной площади до площа-
ди Варварские Ворота?
2. За какой футбольный клуб 
болеют актеры Сергей 
Бурунов и Александр 
Петров (см. фото)?
3. Как называется нацио-
нальный украинский 
танец-пляска, который 
изначально исполняли 
исключительно мужчины? А Б Г Д Ё К Л М Н П Р С У Ш Ь Ы Ответы - 

на стр. 30

В первый день 
нового года во все-
народно любимой 
лотерее «Русское 
лото» гарантиро-
ванно будет разы-
гран МИЛЛИАРД 
рублей, который 
с большой вероят-
ностью достанется 
одному победите-
лю. Это означает, 
что в стране может 
появиться первый 
лотерейный милли-
ардер. Будущего 
счастливчика уже 
ждет трон, располо-
женный в самом 
центре столицы - на 
Красной площади.

Ре
кл

ам
а

На Красной площади установили трон для 
первого лотерейного МИЛЛИАРДЕРА

Лотереи проводятся по 31.12.2029. Розыгрыши призов «Русское лото» про-
водятся еженедельно. С информацией об организаторе лотерей, правилах 
проведения лотерей, количестве призов или выигрышей по результатам их 
проведения, сроках, месте и порядке получения выигрышей можно ознако-
миться на сайте www.stoloto.ru или по телефону: 8 900 555-00-55. 

18+

Топ-10 крупнейших лотерейных выигрышей в стране впечатляет:
506 млн. руб. /Ноябрь 2017. «Русское лото». Воронежская область/; 500 млн. руб. /Январь 2019. «Русское лото». Свердловская область/;500 млн. руб. /Январь 2019. «Русское лото». Санкт-Петербург/;
365 180 787 руб. /Май 2017. «Гослото «6 из 45». Краснодарский край/;
358 358 566 руб. /Февраль 2016. «Гослото «6 из 45». Новосибирская область/;300 млн. руб. /Май 2017. «Гослото «4 из 20». Новосибирская область/;286 147 104 руб. /Сентябрь 2019. «Гослото «4 из 20». Москва/;
267 506 103 руб. /Февраль 2018. «Гослото «6 из 45». Нижего-родская область/;
250 000 101 руб. /Январь 2018. «Русское лото». Москва/;
232 474 018 руб. /Апрель 2018. «Гослото «4 из 20».  Алтайский край/.
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Полина СЕМЕНОВА

-П ереселение ду-
ши возможно. 
Это уже дока-
зано, - считает 

нумеролог Виктория Барк. - 
Каждый должен пройти свои 
уроки и иметь возможность ис-
править ошибки.

В Москве даже существует 
Институт реинкарнационики - 
метода, с помощью, которого 
можно вспомнить прошлые 
жизни. По мнению тех, кто 
в это верит, дежавю, интуиция, 
сны с местами и людьми, кото-
рых мы вроде бы никогда не 
видели в реальной жизни, - все 
это и есть напоминания о на-
ших прошлых перерождениях. 
Три года назад многие уважае-
мые СМИ рассказывали о 
29-летней Наталье Бекетовой - 
продавщице из Анапы, которая 
неожиданно начала говорить на 
120 языках. Женщину исследо-
вали. Она начала выдавать со-
вершенно феноменальные све-
дения. Например, рассказала, 
что звали ее Эни Мэри Кэт (ро-
довая фамилия Макдауэлл) и 
родилась она 4 апреля 1679 года 
северо-западнее Лондона в ме-
стечке под названием Бэк-
сфилд. Инфу проверили в ар-
хивах - действительно такая 
жила.

Научный сотрудник Джим 
Такер, который документиро-
вал самые интересные случаи 
реинкарнации, поведал, что 
один его пациент - Уильям 
Голдсмит  -  рассказал о 
младшем брате невероят-
ное:

- Спустя год после смерти 
дедушки на свет появился 
младенец. На его руке была 
странная родинка, точно 
в том месте, где и у деда. Через 
несколько лет, когда Бретт на-
чал разговаривать, он неожи-
данно обратился к бабуле 
в уменьшительно-ласкательной 
форме, точно так, как это лю-
бил делать наш дед! Ни от кого 
брат это услышать не мог - ба-
бушку так никто не называл. 
Мы были в шоке, а мама вдруг 
сказала, что за две недели до 
родов ей приснился дед, то есть 
ее папа, и сказал: «Я вас очень 
люблю! Скоро вернусь!»

А в Майами медсестра Дайана 

Сверн познакомилась в больнице 
с будущим мужем. Брюс имел на 
голове необычное родимое пятно 
в виде полумесяца. Прожили они 
много лет вместе, и все эти годы 
женщину не покидало ощуще-
ние, что Брюс ей… сын. Кстати, 
он часто и называл ее мамой. 
И однажды на сеансе у психоте-

рапевта ее погрузили в гипноти-
ческий сон.  Во время которого 
она увидела, что в предыдущей 
жизни была индианкой. Скры-
ваясь от колонизаторов из Ев-
ропы, оккупировавших Амери-
ку, она пережала своему плачу-
щему сыну рот рукой и по 
неосторожности задушила. 
У мальчика на затылке было 

пятно в виде полумесяца.
Одним словом, 

вполне возможно, 
что и разговоры о 
переселении ду-
ши Юли в  ма-
лышку Анжелику 
(сто процентов 
неслучайно вы-

брано имя, происходящее от 
греч. «ангелос», что означает 
«вестник, ангел»!) не беспо-
чвенны.

Особенная дата
- Я Верочкину сестренку не 

видел, но люди, которые смо-
трели ей в глаза, говорят, что 
они похожи на Юлины, - по-
делился отец поп-звезды, 
композитор и аранжировщик 
Виктор Началов. - Даже не 
знаю, как комментировать 
разговоры о перерождении... 
Вряд ли, но...

- Есть еще эффект замеще-
ния, когда энергетически ис-
тощенный родственник усту-
пает место новому члену се-
мьи и, бывает, таким образом 
возвращается к нам в новом 
обличье, - уверен парапсихо-
лог Борис Исаев. - Необяза-
тельно перемещение души 
происходит в тело родствен-
ника по крови. Главное - из 
клана. В Юле по судьбе зало-
жен низкий энергетический 
потенциал, предрасположен-
ности к каким-то болезням 
в ней нет, но физических пе-
ренапряжений следовало бы 
избегать. Она давала большую 
нагрузку на ноги. Они ее и 
подвели (за пять дней до 
смерти у Юлии началась ган-
грена ноги, которая развилась 
из-за незначительной трав-
мы - туфлями натерла мозоль; 
утром 16 марта Началовой 
сделали операцию на конеч-
ности, а вечером того же дня 
ее сердце остановилось. Офи-
циальная причина смерти: за-
ражение крови и сердечная 
недостаточность. - П. С.).

- Почему вы говорите о 
Юле не в прошедшем време-
ни? - интересуюсь у Исаева.

- Она уже среди нас. Верну-
лась, чтобы защищать Веру, 
уберегать ее от дурного. Перед 
13-м днем рождения дочки вер-
нулась, как и полагается. Де-
вочка очень-очень этого хоте-
ла, просила чуть ли не каждый 
день такой подарок. У Веры 
1 декабря особенная дата. 
В 13 очень важно иметь силь-
ную защиту. Юля всегда это 
знала. Теперь о ее дочке мож-
но не переживать.
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Футболист Евгений АЛДО-

НИН - теперь многодетный 
отец. Жена Ольга родила 
дочку, которую назвали Ан-
желикой. Счастливый папа-
ша опубликовал фото стар-
ших детей с малышкой, ког-
да дружная семья пришла на 
выписку из роддома. В соц-
сетях тут же начали обсуж-
дать: «Девочка? Да это точно 
душа Юли переселилась! 
Мать вернулась, чтобы при-
глядывать за Верочкой».

А вы верите в реинкарна-
цию?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
- Вера всегда на связи 

с отцом, но живет с нами. 
С утра до ночи в школе, - 
рассказал ее дедушка Вик-
тор по маминой линии. - 
Хлопот она нам не доставля-
ет. Наоборот - только раду-
ет. В последнее время - осо-
бенно. На вокальном фести-
вале в Хорватии отличилась. 
Н е о ж и д а н н о  п о б е д и л а 
в конкурсе чтецов, обойдя 
1600 участников. Сейчас го-
товится к концерту в Центре 
Спивакова - 15 декабря бу-
дет петь.

Верочка с новорожденной 
Анжеликой, трехлетним

братом Темой
и папой Женей

Юлия Началова 
вернулась, 
став малышкой 
Анжеликой?!
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 Юля в своей 
дочке души  
не чаяла
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В нынешнем году
АЛДОНИН и Ольга 

отметили деревянную
 свадьбу - пять лет брака
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В России снова бум фигурного катания. С 5 по 7 де-
кабря в Турине пройдет финал Гран-при, куда про-

бились сразу 11 наших фигуристов. В преддверии 
этого события мы побеседовали с заслуженным 

тренером России Инной ГОНЧАРЕНКО, у которой 
занимались  Елена РАДИОНОВА, Максим КОВТУН, 
Сергей ВОРОНОВ и другие известные спортсмены.

Сергей ДАДЫГИН

- Вице-чемпионы мира 
Евгения Тарасова и Влади-
мир Морозов сенсационно 
не попали в финал Гран-при. 
Как это объяснить?

- Они сами виноваты. 
Срывали элементы. 

- Может, ребята зря сме-
нили тренера в межсезонье?

- Насколько я знаю, Ни-
на Мозер полностью от них 
не отказалась. Тарасова и 
Морозов уехали трениро-
ваться в Америку к Марине 
Зуевой, но Мозер постоян-
но с ними на связи. У этих 
ребят очень интересные, 
выразительные програм-
мы. На этапе в Канаде они 
допустили чисто техниче-
ские ошибки. Плюс не хва-
тило, наверное, спортив-
ной злости. Я думаю, все 
в их руках. Состав сборной 
определится на чемпиона-
те России.

- Кто из российских спор-
тивных пар, на ваш взгляд, 
выше всех по классу?

- Тарасова и Морозов. 
Но молодые пары меня 
очаровали. Они здорово 
прибавили. Особенно я бы 
выделила Александру Бой-
кову и Дмитрия Козловско-
го, которые сумели выи-
грать два этапа Гран-при. 
Видна рука мастера - их 
тренера Тамары Москви-
ной. У этих фигуристов 
хорошо вкатанные про-
граммы.

- Перейдем к нашим за-
мечательным спортсмен-
кам. Медведева и Туктамы-
шева в финал Гран-при не 
пробились. Это сильный 
удар для титулованных фи-
гуристок? 

- Женя и Лиза - девушки 
амбициозные, смотреть на 
них всегда интересно. Руки 
опускать ни в коем случае 
нельзя. Тем более что Мед-
ведева прекрасно выступи-
ла на этапе в Москве. 

- Поклонники Туктамы-
шевой говорят, что ее засу-
дили на Гран-при Китая - 
незаслуженно отодвинули на 
третье место. Вы с этим со-
гласны? 

- Всегда надо доказы-
вать, что ты лучше. Ну кто 
из судей будет специально 
тянуть наверх Туктамыше-
ву, если уже было ясно, что 
россиянок в финале Гран-
при будет как минимум 
четверо - Трусова, Костор-
ная, Щербакова и Загитова. 
Знаете, судьи могут поста-
вить за твою программу по 
мини муму, а могут - по 
максимуму. Выступай так, 
чтобы не придрались. Это 
единственный ре цепт. 
А Лиза свой коронный 
тройной аксель в короткой 
программе сорвала. Да 
и в произвольной 
ошиблась на трой-
ном лутце. Не 
надо  давать 
повод! 

-  О л и м -
п и й с к и й 
ч е м п и о н 
в танцах на 
льду Роман 
Костомаров 
заявил не-
давно, что 
Загитовой и 
Медведевой 
пора уходить 
из фигурного 
катания: мол, 
четверных прыж-
ков у них в арсена-
ле нет, значит, быть 
первыми Алина и Евгения 
уже не смогут. 

- У каждого в спорте своя 
цель. Кто-то считает, что 
победа -  это главное, 
остальное не имеет смысла. 
Тогда - да, собирай чемо-
данчик и уходи. Некоторые 
юные спортсменки - на-
пример, американки Тара 
Липински и Сара Хьюз - 
в свое время так и сделали. 
Выиграли Олимпиаду и уш-
ли. Но большинство рассу-
ждает иначе. Им интересен 
сам процесс, постижение 
чего-то нового. Они годы 
отдали фигурному катанию. 
И вот так - взять и уйти? 
Без борьбы? Загитова, на 
минуточку, действующая 
чемпионка мира и Олим-
пийских игр. Я думаю, ей 
нравятся соревнования, 
тренировки, все, что во-

к р у г ,  в е с ь 
этот ажиотаж. 

Вообще попа-
дание в шестерку 
лучших на любом 
крупном турни-
ре  -  это  пре-
стижно. И не бу-

дем забывать, что 
спортсмены высту-

пают не только для 
себя, но и для зрителей. 
А зрителям хочется видеть 
разных фигуристов,  и 

в первую очередь - звезд. 
Уйти в шоу Загитова и 

М е д в е д е в а  е щ е 
успеют.

-  Татьяна Навка 
сообщила, что после 

чемпионата России 
Алина Загитова будет 
участвовать в ее ледо-
вом шоу «Спящая кра-
савица». В середине 
сезона! Вы считаете, что 
это не помешает ее под-

готовке к чемпионату 
Европы, если Али-
на туда все-таки 
попадет?

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 48 (1293)

Уйти в ледовое шоу 
Медведева и Загитова 

еще успеют

Мой хореограф
получал 2,5 тысячи

рублей в месяц
Результаты сеРии ГРан-пРи после шести этапов

Женщины

имя, фамилия Страна Очки Места на 
двух этапах

1. Алена КОСтОрнАя Россия 30* 1+1

2. Александра труСОвА Россия 30 1+1

3. Анна щербАКОвА Россия 30 1+1

4. рика КихирА Япония 26 2+2

5. Алина ЗАгитОвА Россия 24 2+3

6. брэйди теннелл США 22 2+4

МуЖчины

1. Юдзуру хАнЮ Япония 30 1+1

2. нэйтан чен США 30 1+1

3. Александр САМАрин Россия 28 1+2

4. Дмитрий Алиев Россия 24 2+3

5. Кевин АйМОЗ Франция 24 2+3

6. боян ЦЗинь Китай 20 1+6

* Каждый участник мог выступить лишь на двух этапах 
Гран-при. За победу начисляется 15 очков, за второе место - 
13, за третье - 11, за четвертое - 9, за пятое - 7, за шестое  - 
5… При равном числе очков в финал проходят те спортсмены, 
которые заняли более высокое место на пьедестале.

КРУГОВАЯ  
ПОРУКА

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ГОГЕН+
1.Варварка. 2.«Спар-

так». 3.Гопак.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

И Н Е Б Ч

Ь Д М С Ы

З У О П Т

Ш Г Л Р А

Ж Ё Ю К В

Инна Гончаренко: 

Инна 
ГОНЧАРЕНКО 
с бывшей 
ученицей  
Еленой 
РАДИОНОВОЙ  
и балериной 
Людмилой 
ВЛАСОВОЙ

Алина  
ЗАГИТОВА  
прекрасно  
чувствует  
себя в роли 
Клеопатры

Евгения МЕДВЕДЕВА
 умеет удивить зрителя

in
st
ag

ra
m
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- Это очень сложно со-
вмещать. Ни один фигурист 
не может сказать тренеру: 
«Я еду завтра кататься 
в шоу». Такие вопросы об-
суждаются заранее. Более 
того, ставится в известность 
Федерация фигурного ката-
ния. У Загитовой слажен-
ный тренерский штаб. Если 
Этери Тутберидзе и ее по-
мощники так решили, зна-
чит, на то были основания.

- Евгения Медведева 
в январе тоже несколько 
дней будет выступать в шоу. 
Для действующих спортсме-
нок это как-то непривычно.

- Согласна. Кому-то на-
до быть постоянно в тре-
нинге, чтобы подойти к со-
ревнованиям, как говорит-
ся, на острие кинжала. Но 
есть нюансы, о которых 
знает только тренер. Да, 
в ледовых шоу фигуристы 
тоже катаются, но там они 
психологически расслабля-
ются. Кому-то в опреде-
ленный момент именно 
это и нужно.

Чем рискует  
Саша Трусова

- Из тройки лидеров сезо-
на - Трусова, Косторная, 
Щербакова - вы кого бы по-
ставили сегодня на первое 
место? 

- Финал Гран-при всех 
расставит по местам. 

- Говорят, Трусова и 
Щербакова, выполняя 
сложнейшие четверные 
прыжки, рискуют здоро-
вьем. 

- Можно идти по улице 
и получить травму гораздо 
серьезнее, чем при работе 
над четверным прыжком. 
В детстве фигуристы часто 
падают после одинарного 
прыжка. Или двойного. 
Потому что неправильно 
его делают. А четверной 
пытаются исполнить хоро-
шо тренированные спорт-
смены. Используют для 
этого удочки, страховку. 
Прогресс все равно не 
остановить. Насколько он 
будет резким, сказать 
трудно. 

- А прыжок в пять оборо-
тов фигуристы когда-нибудь 
освоят?

- Японец Юдзуру Ханю 
(двукратный олимпийский 
чемпион среди мужчин. - 
С. Д.) мечтает исполнить 
аксель в четыре с полови-
ной оборота. Но на пять 
в ближайшем будущем 
вряд ли кто-то замахнется.

- Французские танцоры 
Габриэла Пападакис и Гий-

ом Сизерон установили на 
этапе в Саппоро сразу три 
мировых рекорда - в корот-
кой программе, произволь-
ной и по сумме двух видов. 
Вы можете объяснить, чем 
они так пленили судей?

- Пападакис и Сизе-
рон во время програм-
мы на двух ногах вооб-
ще не стоят: наклон то 
на одно ребро, то на 
другое. Они сами по 
себе очень вы-
сокие. Оттол-
кнулись - и уже 
15 метров про-
ехали. Ско-
рость ката-

ния у французов замет-
но выше, чем у соперни-
ков. Две наши танцеваль-
ные пары, пробившиеся 
в финал, тоже хороши, 
но пока чемпионам мира 
уступают. Впрочем, это 
не значит, что с францу-

зами нельзя бо-
роться.

- Вы взяли паузу 
в тренерской работе. 

Собираетесь вернуться?
- А куда возвращать-

ся? У нас в Москве, кро-
ме школы Тутберидзе, 
все работают по остаточ-
ному принципу. Есть еще 
спорт школа ЦСКА, но это 
отдельная песня. У ме-
ня была зарплата 9 тысяч 

рублей в месяц. А хо-
реографу предложи-

ли четверть моей 
ставки - 2,5 ты-

сячи. Не долла-
ров, рублей! 
Причем эти 
деньги вы-

читались из 
моей зарплаты. 

Вот такие условия. 
Извините, больше 

не тянет. 

РезульТаТы сеРии ГРан-пРи после шесТи эТапов

Спортивные пары

имя, фамилия Страна очки Места на 
двух этапах

1.  Сюй венцзинь
Хань цун Китай 30 1+1

2.  александра Бойкова
Дмитрий козловСкий Россия 30 1+1

3.  Чен пен
Ян цзинь Китай 28 1+2

4.  анастасия Мишина
александр ГаллЯМов Россия 26 1+3

5.  кирстен Мур-тауэрС
Майк Маринаро Канада 26 2+2

6.  Дарья павлюЧенко
Денис ХоДыкин Россия 26 2+2

танцы на льДу

1.  Габриэла папаДакиС
Гийом Сизерон Франция 30 1+1 

2.  виктория Синицына
никита кацалапов Россия 30 1+1

3.  пайпер ГиллС
поль пуарье Канада 28 1+2

4.  Мэдисон ХаББелл 
закари ДоноХью США 28 1+2

5.  александра Степанова 
иван Букин Россия 26 2+2

6.  Мэдисон Чок
эван БэйтС США 26 2+2

Бывшему защитнику чеховского 
«Витязя» американцу Брайану БЕ-
РАРДУ приводили красивых деву-
шек на выбор. «Каждую  ночь - все 
бесплатно!» - поминает добрым 
словом хоккеист сезон в России.

Антон САВЕЛЬЕВ

И стинно русское гостеприимство и 
нравы, царившие в некоторых 
клубах  КХЛ, Брайан Берард опи-

сал в подкасте Spittin Chiclets:
- В России было классно. И я бы вер-

нулся туда еще, если бы не старые самоле-
ты. К сожалению, потом случилась эта 
страшная история с «Локомотивом» 
(7 сентября 2011 года в авиакатастрофе 
под Ярославлем погибла вся местная хок-
кейная команда. - А. С.). Я играл в Чехо-
ве за «Витязь» малыша Николая (Нико-
лай Павлинов по кличке КолЯ - А. С.). 
Кажется, он сейчас в тюрьме. Он был 
русским мафиози. 

Блин, в Чехове бы-
ло круто… Мой 
п е р в ы й  д е н ь 
в России: приле-
тел в три утра, 
пил всю ночь, 
устал, лег спать. 
Только задремал - 
звонок в дверь. Смо-
трю - там мой агент. 
Говорю ему: «Давай 
не сегодня, надо по-
спать». Он мне: 
«У тебя нет выбо-
ра - открывай 
дверь». Откры-
ваю - там два 
бугая и Нико-
лай. Он го-
в о р и т : 
«Велкам 
ту Раша!»

Мы отдыхали шикарно. С Крисом 
(Саймон - канадский нападающий, пар-
тнер по «Витязю». - А. С.) шли на ужин 
по приглашению Николая, ели, я выпи-
вал, потом охранники открывали двери и 
в комнату заходили 10 - 15 красивых де-
вушек. Крис был авторитетнее, и он вы-
бирал первым, а потом уже я. Каждую 
ночь - все бесплатно.

Мы частенько ездили в Москву. Там 
здорово веселились. Но если у меня бы-
ло два выходных, я летел в Нью-Йорк. 
Клуб оплачивал мне билет в первом 
классе…

Некоторые города в КХЛ просто неве-
роятные. Например, Рига. Потрясающие 
девочки. У нас была игра, а потом я по-
шел в казино и провел там всю ночь.

Криса Саймона постоянно за-
дирали в матчах «Витязя», и он 

дрался почти в каждой игре, 
уничтожая кого-нибудь из со-
перников. А я был на площад-
ке вместе с ним, поэтому мне 
тоже доставалось.

В «Витязе» мне задолжа-
ли немного денег, и когда 
я узнал, что ничего не по-
лучу, сел на самолет и 
улетел.

В КХЛ мне надирали 
зад ницу, как нигде еще. 
Кстати, это хорошая лига, 
с большим количеством 

техничных игроков. 
А если бы еще они не 

пили, не зависали 
в казино и не устраи-

вали ночные оргии с «бо-
лельщицами»?!

Из России с любовью

только

факт

Брайан Берард 
играл в шести 

клубах НХЛ. В КХЛ 
за «Витязь» в 2008 г. 

провел 25 матчей.Брайану  
на льду часто  

надирали задницу

Русские красавицы 
встречают 

иностранных  
гостей 

с распростертыми 
руками и ногами

Александра  
ТРУСОВА  
не боится  
падать G

et
ty
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