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-П оскольку герцог 
и  герцогиня 
Сассекские от-

казались от своих обязан-
ностей старших членов 
королевской семьи и те-
перь хотят быть финансо-
во независимыми, исполь-
зование слова «королев-
ский» в этом контексте 
необходимо пересмотреть, 
- озвучил позицию монар-
шей особы представитель 
Букингемского дворца.

Витиеватое заявление 
означает, что строптивый 
в н у ч о к  и  е г о  ж е н а -
американка не смогут ре-
гистрировать титул Sussex 
Royal в бизнес-проектах по 
выпуску одежды, книг, 
канцтоваров и т.д. Придет-
ся менять и название фон-
да The Foundation of the 
Duke and Duchess of Sussex. 
Переделывать придется да-
же страничку в Instagram - 

sussexroyal. Во все эти про-
екты Гарри и Меган уже 
вложили десятки миллио-
нов фунтов. Теперь они 
потеряны, и придется тра-
титься по новой. 

Елизавета II показала 
себя еще и особой крайне 
мелочной - требует вер-
нуть казне деньги, потра-
ченные на ремонт рези-
денции бывших Их Высо-
честв - Фрогмор-коттедж.

Не пережила 
позора

Скандал в королевском 
семействе в последние дни 
затмила еще одна шокиру-
ющая новость о принце 
Гарри - покончила с собой 
его бывшая любовница 
Кэролайн Флэк. Встреча-
лись они в 2009 году и 
расстались по инициати-
ве девушки. В мемуарах 

она объяснила, что хоте-
ла быть самостоятель-
ной звездой, а не оче-
редной подружкой 
принца. И ей это 
удалось: с 2015 года 
Кэролайн вела са-
мое рейтинговое теле-
шоу британского ТВ 
« О с т р о в  л ю б в и » 
(аналог нашего «До-
м а - 2 » ) .  Н е д а в н о 
40-летняя Флэк во время 
ссоры ударила 27-летне-
го бойфренда 
Льюиса Бертона 
по голове све-
тильником. Бы-
ло возбуждено 
уголовное дело, 
и хулиганку уво-
лили с ТВ. 

-  М о й  м и р 
рухнул, - напи-
сала Кэролайн 
в предсмертной 
записке.

Елизавета II ударила 
принца Гарри по карману

Британские медики оставят 
умирать тех, кто не любит геев

Английские врачи смогут безнаказанно отказы-
вать в неотложной медицинской помощи за сек-
сизм или расизм. Такие правила приняла нацио-
нальная служба здравоохранения Великобрита-
нии. Вступят они в силу уже в апреле. Мера была 
введена под предлогом защиты работников ско-
рой помощи от нападений пациентов. То есть сто-
ит больному сказать, что он не любит геев, как 
его оставят умирать.  

Американская компания 
Edelman Trust Barome-
ter опросила 34 тыс. че-

ловек в 28 странах с одной-
единственной целью: узнать, 
нравится ли им современный 
капитализм. 56 процентов ре-
спондентов категорически за-
явили, что вреда от нынешней 
экономической формации 
намного больше, чем 
пользы. 

Не ждут ничего 
хорошего от цар-
ства капитала 
ни богатые, 
н и  б е д н ы е , 
ни молодые, 
ни пожилые, 
ни женщины, 
ни мужчины. 
Больше всего 
клянут грима-
сы капитализ-
ма в Индии и Таиланде - 74 и 
75 процентов опрошенных. 
Ну ладно страны третьего 
мира, где живут, перебива-
ясь с риса на воду. Но разоча-
ровались в капитализме и во 
Франции (69 процентов), и 

в Италии (61), и в Нидерлан-
дах (57), и даже в целом бла-
гополучной ФРГ (55). Любо-
пытно, что показатель у нем-
цев полностью совпадает 
с данными по России. А на-
ши либералы все талдычат, 
мол, коммунизм был светлым 
будущим, а капитализм - это 

уже светлое настоящее. 
Типичный ответ 
людей на вопрос, 

почему они не 
хотят капита-
лизм в своем 
доме, прост, 
к а к  д о л л а р : 
власти служат 

интересам не-
многих избран-
ных. О желании 
перемен заявили 
7 5  п р о ц е н т о в 
о п р о ш е н н ы х . 

Больше всего людей страшит 
потеря работы. В лучшее буду-
щее не верят даже в США. 
И лишь 65 процентов япон-
цев - максимальный показа-
тель -  положение вещей впол-
не устраивает.

Большинство  
разочаровалось 
в капитализме

кстати
По данным экспертов 

Всемирной организа-

ции здравоохранения 

и ЮНИСЕФ, лучше 

всего растить детей 

в Норвегии, Южной 

Корее, Нидерландах, 

Франции и Ирландии.

- Англичанка гадит - 
это расхожее выраже-
ние сполна оправдала 
нынешняя королева 
Туманного Альбиона. 
В отместку за то, что 
принц Гарри и его жена 
Меган решили сложить 
с себя королевские пол-
номочия, Елизавета II 
сделала ход конем.

Борис МАРКЕЛОВ

Кэролайн 
ФЛЭК  

не выдержала 
позора

Голубой английский 
врач на «параде 
достоинства»
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Считайте сами: 
Ставка торгового сбора от Третьего кольца 

до МКАД составляет  162 тыс. руб. в год за 
торговую площадь до 50 кв. м. Свыше 50 кв. м 

каждый метр обходится владельцу всего лишь 
в 200 руб. в год. 

К примеру, в небольшом торговом центре вы аренду-
ете 20 кв. м для розничной торговли. Сбор для него 
составляет 162 тыс. руб. (8100 руб. в год за метр). 
При этом гипермаркет площадью, допустим, 7000 кв. 
м за 50 кв. м платит также 162 тыс. руб. и за остав-
шиеся 6950 кв. м - 1 390 000 руб. Всего - 1 552 000 
руб. в год. То есть для гипермаркета цена 1 кв. м 
в год - 221,71 руб. В 37 раз меньше! 

«Экспресс газета» № 8 (1305) В курсе событийwww.eg.ru

Комитет по промыш-
ленной политике, инно-
вациям и торговле про-
ведет конкурс на иссле-
дование возможности 
введения в Петербурге 
торгового сбора с пред-
принимателей. Не до-
жидаясь его результатов, 
местный губернатор уже 
пообещал, что его точно 
введут уже со следую-
щего года. Сделают это, 
естественно, по просьбе 
населения и для его же 
блага. Малый бизнес Се-
верной столицы отреа-
гировал на нововведе-
ние панически. 

Артем СТОЦКИЙ

П итерский город-
ничий  Алек-
сандр «Лопата» 
Беглов с некото-

рых пор любит говорить, 
что киоски с товарами пор-
тят облик города и создают 
криминальную обстановку. 

- Я не против торговли, 
если это торговля в соот-
ветствии с законом и нор-
мами, предъявляемыми 
к торговым точкам, - заяв-
ляет он. 

Но все эти нормы не-
возможно соблюдать при 
желании получать хоть 
какую-то прибыль.  Если, 
разумеется, ты не торгу-

ешь наркотиками, оружи-
ем или женским телом. 

На встрече с  обще-
ственностью губернатор 
Беглов также пообещал 
навести порядок у стан-
ций метро, где пенсионер-
ки торгуют старой одеж-
дой, сигаретами и даже 
видавшими виды мягкими 
игрушками.  

- Такого хаоса и беспо-
рядка не будет, - пообещал 
Александр Дмитриевич.

Интересно, он хоть на 
секунду задумался, почему 
эти бабушки там стоят? 
Стихийные рынки у метро - 
результат многочисленных 
п е н с и о н н ы х  р е ф о р м . 
Сколько бы в прошлом че-
ловек ни зарабатывал, ка-
кой бы стаж у него ни был, 
а больше 20 тыс. руб. в ме-
сяц ему сегодня пенсион-
ных не дадут. Если он, ко-
нечно, не номенклатура - 
силовик, чиновник или 
депутат. 

А теперь вот перед пи-
терскими предпринимате-
лями еще и замаячил жи-
вой пример Москвы, где 

т о р г о в ы й 
сбор уже 
убил ты-

сячи тор-
говых точек и 

лишил работы 
десятки тысяч 
людей.

В 2015 году его ввели 
по предложению депута-
та Госдумы Андрея «Та-
ни» Макарова. Повод, как 
всегда, благой - повы-
сить собираемость нало-
гов с больших магазинов. 
Однако вместо ограниче-
ния монополии сетевого 
ретейла инициатива уда-
рила по малому бизне-
су. Гипермаркеты стали 
платить за 1 кв. м в 37 раз 
меньше, чем индивиду-
альные предпринимате-
ли. Неравенство привело 
к тому, что сетевые мага-
зины процветают, а мел-
кие точки закрываются 
с космической скоростью.

Мироеды- 
чиновники

Многие, наверное, за-
метили, что с улиц Москвы 
исчезли так называемые 
ручники - пенсионеры, 
торгующие газетами и жур-
налами. У многих пожилых 
людей это был единствен-
ный шанс прокормиться. 
Однако мироеды-чинов-
ники и этих несчастных 
лишили куска хлеба. 

Мало того что ручникам 
запретили свободно пере-
мещаться по городу (на-
пример, утром стоять 
у входа в метро, а вече-
ром - у выхода). Теперь 

они еще должны платить 
торговый сбор за ту пло-
щадь тротуара, которую 
занимают со своей котом-
кой и самодельной стой-
кой для прессы. Разумеет-
ся, это стало невыгодно, и 
число ручников в Москве 
уменьшилось в 10 раз. 

И это притом что не-
сколькими годами ранее 
хозяева города снесли все 
старые киоски, а постав-
ленные новые предлагают 
в аренду по космическим 
ценам! 

Малый бизнес 
в Питере 
уничтожат  
по московскому 
сценарию

П ечально известный 
полковник-корруп-
ционер Дмитрий 

Захарченко, у которого 
изъяли 13 квартир, 1 млрд 
руб. и 300 млн евро, опять 
подрался в заключении. 
Прошлый раз он поколо-
тил «опущенного» зэка за 
то, что тот сказал ему 
какие-то неприятные 
слова. Теперь ему самому 
досталось. Осужденный 
гражданин Сапегин на по-
чве личной неприязни 

нанес побои бывшему по-
лицейскому. При этом 
использовал не только 
кулаки, но и собствен-
ную голову.  За  это 
Зубово-Полянским рай-
онным судом Мордовии 
драчун был оштрафован 
на 5 тыс. руб. Выходит, 
что если бы у Захарченко 
остался его миллиард, то 
он мог бы мордовать оп-
понента 200 тыс. раз и у 
него хватило бы денег на 
штраф. 

Полковника Захарченко 
побили головой 

Раньше пенсионеры могли
прокормиться, торгуя газетами, 
но чиновники лишили их куска хлеба

Все идет к тому, что живым из колонии 
Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО не выйдет.  

Кому-то это очень выгодно
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Ч т о  т у т  н а ч а л о с ь ! 
«Нельзя такое изобра-
жать, вы ломаете дет-
скую психику!» - сно-

ва развопились те, кому тема 
патриотизма как кость в горле. 
Эту мысль они отработали 
еще в прошлом го-
ду, когда по всей 
стране шествовал 
« Б е с с м е р т н ы й 
полк» и дети в гим-
настерках и пилот-
ках вдруг стали 
объектом нападок 
«свободномысля-
щей» публики. Пу-
блика эта - что тогда, 
что сейчас - изощряется 
как может:

✓  Дети никогда не воевали - 
крутились при обозах и кух-

нях, - нагло врут одни, словно 
не было совсем юных ребят, 
удостоенных боевых наград.

✓Почему нет оторванных рук 
и ног? Выбитых глаз? Дизай-

нер ленивый??? - вопят другие.

✓Милитаризация мышления - 
характерный признак фа-

шизма, особенно стремле-
ние одеть детей в во-

енную форму и вос-
хваление героиче-
с к о й  с м е р т и , 
- припечатывают 
авторов календа-
ря третьи.

✓ Родителей, 
которые сня-

ли детей в таком, 
надо лишать ро-
дительских прав, 

дети не должны знать и пом-
нить о войне, - алчут крови чет-
вертые.

Ну что тут скажешь? 
Почти каждый, кто вырос 
в советское время, помнит 
уроки, которые нам при-
вивали с детства. О на-
чальной военной подго-
товке, «Зарнице» и смо-
трах строя и песни, на 
которых даже девочки 
старательно печатали 
шаг и пришпиливали 
к голове бумажные пи-
лотки. У нас не было 
крутой формы, как у тех 
ребят на календаре, - им, гово-
рят, перешили настоящую. Но 
было чувство сопричастности 
к событиям далекой войны. Это 
была наша дань памяти и ува-
жения ветеранам.

Ныне все перевернулось 
с ног на голову. Те, кому не 
дает покоя мысль о том, что 
СССР победил в тяжелейшей 

в о й н е  и 
 9 Мая - не день по-
каяния и скорби, а светлый 
праздник, стремятся обязатель-
но напомнить про «пушечное 
мясо», про то, что «Сталин раз-
вязал войну», а маршал Победы 
Жуков «закидал фрицев трупа-
ми». А заодно повиниться пе-
ред захватчиками устами «Коли 

из Уренгоя». Им  
не понять мас-
сового героизма, 
а из истории Ве-
ликой Отечествен-
ной войны они вы-
хватывают исклю-
чительно негатив-
ные факты. 

Ребята с календа-
ря наверняка боль-
ше узнают о собы-
тии, к которому бы-
ла при урочена съем-
ка. Может, не сейчас, 
позже. Если родители 
разрешили участвовать 

в этом, значит, в семье разгово-
ры о войне обязательно будут. 
Значит, людям не все равно. 
Подвиги наших предков, отдав-
ших жизни ради будущих поко-
лений, должны навечно остать-
ся в наших сердцах.

К 9 Мая одна из российских компаний выпустила 
календарь, на котором изображены ребята 6 - 7 лет 
в военной форме. Выложенные в Сеть картинки 
многих зацепили за живое. Они классные, добротно 
снятые. И ребята на фото серьезные, даром что 
мальцы совсем. 

- Наш календарь посвящен памяти сынов пол-
ка - памяти юных героев, сражавшихся за нашу Ро-
дину, - объяснили идею создатели проекта.

Либералам наступили  
на любимую мозоль

мальчики
в войну 

Забыть своих героев

П о поводу военной формы, 
которая якобы испортит 
детство, точно высказался 

директор Института националь-
ных кризисов Николай Сорокин. 
Итак, следуя логике победонена-
вистников, военная  форма для 
детей недопустима, зато можно…
■ мальчику наряжаться девочкой - 
ребенок ищет себя.
■ одеваться как бомж - это самовы-
ражение, отрицание условностей.
■ прокалывать нос, уши, крайнюю 
плоть… Это актуально и хорошо.
■ на Хеллоуин неплохо бы наря-
диться в самого Люцифера… Ма-
лыш креативит, у него глубокое 
подсознание…

■ наконец, как это принято во всем 
цивилизованном мире, вполне 
допустимо маленьких детей оде-
вать в натовскую форму. «Мор-
ские котики», береговая охрана, 
рейнджеры…

Это по-настоящему круто. До-
брые американские, немецкие, бри-
танские солдаты защищают мир от 
террористов. Они несут свет циви-
лизации нам, отсталым и угнетен-
ным туземцам. Надо равняться на 
них, может, когда-нибудь удастся 
свалить в сытый, свободный мир из 
убогой Рашки…

Но категорически нельзя одевать 
детей в форму Красной армии, 
брызжут слюной либералы. Таким 
образом вы пробуждаете в них са-

мые черные, злобные комплексы. 
Вы травмируете их психику. Вы на-
поминаете им о том, что их прадеды 
поставили раком самого Гитлера и 
всех его европейских прихвостней. 
Дети, дескать, такое знать не долж-
ны. Им следует ощущать себя обсо-
сами, варварами, людьми второго 
сорта.

Только бы не дать почувствовать 
народу, что он победитель. Что он 
не просто цивилизованный, а луч-
ший, прорывной, творческий, непо-
вторимый, в том числе в умении во-
евать. Что он сломал шею фашист-
ской гидре, потом покорил атом и 
вышел в космос. Что он представля-
ет могущественную историческую 
цивилизацию.

только
Во время Великой 

Отечественной вой-
ны в рядах Красной 
армии служило более 
3,5 тыс. фронтовиков 

младше 16 лет.

факт

Играли
 Образ Победы, 

образ победившего 
в страшной войне 

солдата, который так 
здорово передали 

снявшиеся для 
календаря мальчишки, 
бесит «прогрессивную 

общественность» 

Но ни одна либеральная морда (ни у нас, 
ни на Западе) не возмущается, когда в соседних 
республиках детишек сызмальства приучают 
носить форму гитлеровских фашистов
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Л огика Арановского вы-
зывает оторопь. Ведь 
если ей следовать, то 
и диплом юриста, по-

лученный в «тоталитарном го-
сударстве», не может считаться 
законным документом. А Кон-
стантин Викторович у нас окан-
чивал советский Дальневосточ-
ный госуниверситет.  Впрочем, 
если бы не «преступная» 
Октябрьская революция, то у 
человека с фамилией Аранов-
ский вообще не было бы шан-
сов достичь таких высот. В 1912 
году евреям запретили быть да-
же  помощниками присяжных 
поверенных, то есть адвокатов. 
Но оставим национальность и 
биографию Его Чести в сторо-
не. Поговорим о России. 

В судьбе каждой страны 
есть трагические периоды, со-
провождаемые массовым тер-
рором. Во время Великой 
французской революции был 
вырезан весь цвет дворянства. 
«Враг народа» - это выражение 
из XVIII века. Но гимном во 
Франции сейчас является 
«Марсельеза», которую распе-
вала чернь, восставшая против 
монархии. От него не отказы-
ваются, несмотря на то что под 
эти звуки отрублено десятки 
тысяч голов невинных людей. 

Пик политических репрес-
сий в СССР пришелся на 30-е 
годы. Многих реабилитировали 
еще в самом Советском Союзе. 
А вот поляки даже не собира-
ются каяться за союз с Гитлером 
диктатора Юзефа Пилсудского, 
заключенный в то же время. 
Кстати, Освенцим построен 
еще до немецкой оккупации 
для противников его режима - 
коммунистов, социалистов и 
демократов. 

В 2003 году палатой предста-
вителей Конгресса США при-
нята резолюция по голодомору 
1932 - 1933 годов на Украине, 
в которой она признала его 
«актом террора и массового 
убийства против украинского 
народа». Только вот в те же го-
ды во время Великой депрес-
сии от голода умерли свыше 
7 млн американских фермеров, 
и никто не называет ту амери-
канскую эпоху преступной. 

Вся Прибалтика до вхожде-
ния в СССР и во время не-
мецкой оккупации управля-
лась репрессивными нацист-
скими режимами. До войны 
преследовали не только евре-
ев, но даже... немцев. Нынеш-
ние власти ни одних не сты-
дятся этого гнусного прошло-
го, но и гордятся «эпохой 
независимости». А нам, чьи 
деды и прадеды раздавили 
этот гадюшник, нужно от-
речься от той эпохи?!  

Жестокий диктатор Испа-
нии Франсиско Франко, союз-
ник Гитлера, до сих пор почи-
тается половиной испанцев за 
то, что сохранил государство 
от раскола. Именно он учре-
дил мемориал «Долина пав-
ших» для захоронения праха 
всех жертв кровавой граждан-
ской войны. Испания Франко 
не вымарывается из истории  - 
что было, то было. 

- А кто тогда победил в Вели-
кой Отечественной войне? - за-
дается вопросом телеведущий 
Владимир Соловьев, комменти-
руя призыв отречься от совет-
ского прошлого. -  Тогда надо 
отказаться от места в ООН, Со-
вете безопасности, от всех меж-
дународных договоров и при-
знать границы России на 1913 
год?

Кстати, под сомнение попа-
дает легитимность самой Орга-
низации Объединенных Наций. 
Ведь ее сооснователем был «то-
талитарный» Советский Союз! 
Убираем ООН, и вуаля - можно 
бомбить любого без оглядки на 
международное сообщество. 
Такое будущее желает миру су-
дья Арановский? 

- В каком бредовом мозгу 
может уместиться это разреза-
ние на части истории? - негоду-
ет политолог Сергей Кургинян. - 
Иван Грозный совершал что-то 
плохое - отрежем; это было од-
но государство, теперь - другое. 
Это что за бред? Мы будем ре-
зать государство по хорошим и 
плохим кускам? Даже побеж-
денная Германия, пройдя через 
ожесточенные дебаты, решила, 
что гитлеровский рейх - тоже 
часть общей непрерывной 
истории страны. Прямо по Ста-
лину, который говорил: «Гитле-
ры приходят и уходят, а Герма-
ния и немецкий народ остают-
ся». А мы, значит, должны 
заклеймить СССР-победителя 
и отречься от него? И время для 
вброса этой кощунственной 
идеи выбрано совсем не слу-
чайно - когда идет обсуждение 
поправок к Конституции РФ и 
либералы изо всех сил хотят 
внести смуту в умы граждан 
страны.

Когда читаешь «особое мне-
ние» Арановского, на ум прихо-
дят не юридические термины, 
а футбольные. «Судью на мы-
ло!» очень подходит к данному 
случаю.

Огромный резонанс вызва-
ло высказывание судьи Кон-
ституционного суда Констан-
тина АРАНОВСКОГО, кото-
рый заявил, что Россия 
создана не как преемник Со-
ветского Союза, а «вместо и 
против» него. Он подчер-
кнул, что СССР был «неза-
конно созданным государ-
ством» и теперь РФ не долж-
на считаться правопреемни-
ком «репрес сивно-тер ро-
ристических деяний» и «то-
талитарных преступлений».

ЦентрАЛьный банк Венесуэлы и 
«Гознак» заключили контракт на изго-
товление 300 млн купюр под названием 
боливар. Их общий номинал - $143 млн. 
Услуга обойдется Каракасу в $7,4 млн. 
Раньше латиноамериканская страна за-
ключала такие контракты с британским 
производителем банкнот. Но после то-
го как Банк Англии отказался возвра-
щать 15 тонн венесуэльского золота 
($550 млн), с западными компаниями 
решили не связываться. 

ВЛАСтИ самого большого на пла-
нете острова решили продавать в за-
сушливые регионы мира воду из таю-
щих ледников. Уже выписано 16 ли-
цензий на ее добычу и экспорт. 

- Мы поняли, что можем выйти на 
рынок с продуктом, которого больше 
нигде нет. Это самая чистая вода, кото-
рая сейчас утекает без пользы, - сказал 
министр энергетики датской провин-
ции йесс Сване.

Власти региона все чаще заявляют, 
что перестраивают экономику, чтобы 
быть менее зависимыми от Дании. 
Деньги на все новые проекты дают 
американцы. США, видимо, таким об-
разом хотят отдалить Гренландию от 
власти Копенгагена, чтобы в будущем 
включить этот богатый ресурсами 
остров в свой состав. 

Банкноты для 
Венесуэлы 

Судью  
на мыло!

Отречься от советского 
прошлого в России может 
только враг или безумец

Гренландия 
распродаст 

ледники

 У Его Чести 
поехала 
крыша

Шествие «Бессмертного 
полка» 9 Мая - лучший 
ответ любому, кто советует
отказаться от советского
прошлого

прикинь!
Почетного консула Латвии на 

Украине Юрия Игнатко задержали 
на границе с Венгрией c тремя чемо-
данами сигарет. В джипе дипломата 
Land Cruiser 200 таможенники нашли 
6550 пачек. Водитель не давал осмо-
треть машину, прикрываясь иммуни-
тетом. таможенникам пришлось при-
менить силу. Консулу вменяют под-
делку документов и незаконную 
перевозку товаров с целью сбыта.
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Во Франции продол-

жаются массовые вол-
нения. Сотни тысяч лю-
дей протестуют против 
уменьшения пенсий и 
увеличения возраста 
выхода на заслуженный 
отдых, высоких налогов, 
требуют доступной ме-
дицины и образования, 
строительства дешевого 
жилья... То есть факти-
чески призывают к тому, 
чтобы их Пятая респу-
блика превратилась… 
в Советский Союз. И это 
символично. Скоро мы 
отметим печальную да-
ту - 30-летие распада 
СССР.  Помнится, тогда 
жители западных стран, 
которым внушали, что 
наша страна - «империя 
зла», сильно воодуше-
вились. Они были уве-
рены,  что с исчезнове-
нием геополитического 
противника их жизнь 
станет не только безо-
паснее, но и благопо-
лучнее. Это была огром-
ная ошибка. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

З олотым веком ка-
питализма называ-
ют период с сере-
дины 40-х по сере-

дину 70-х.  Мировая бур-
жуазия, напуганная побед-
ным шествием социализма 
по планете, осознала, что 
нужно делиться. Француз-
ский историк Жан Фура-
стье окрестил  это время 
«славным тридцатилети-
ем». В результате средний 
класс начал составлять на 
Западе  до 50 - 60 процен-
тов населения. И это 
включая простых рабочих. 

Ситуация ухудшилась 
в 80-е, когда в результате 
глобализации интересы 
крупных компаний стали 
превыше всего. Вспомни-
те блокбастер «Робокоп» о 
всесилии корпораций, он 
снимался как раз в то вре-
мя. А распад соцлагеря 
сделал процесс ухудшения 
жизни необратимым. 
Пусть не сразу. 

Поначалу казалось, что 
Запад ухватил бога за бо-
роду. Его экономика по-
лучила новые рынки и но-
вые предприятия, ску-
пленные за  бесценок 
в  Восточной Европе. 
В банки потекли миллиар-
ды, украденные в России. 
О таком бонусе, как новые 
русские, чемоданами ску-
пающие галстуки от Вер-
саче, нечего и говорить. 
Однако лафа кончилась 
уже к нулевым. Сверхбо-
гатых это не коснулось - 
с 1998 по 2008 год их число 

удвоилось. А вот средний 
класс стал таять на гла-
зах. Только за указанный 
период он сократился на 
треть. В чем же дело?

Президентом США 
станет коммунист? 

Удивительную тенден-
цию подметили специали-
сты Всемирного банка. На 
протяжении всего суще-
ствования СССР цены на 
сельхозпродукцию, сталь-
ные изделия, черные метал-
лы и минеральное сырье, 
удобрения, неэнергетиче-
ские товары неуклонно 
снижались. Конкуренция 
двух систем не давала ка-
питализму слишком зади-
рать цены, повышая стои-
мость жизни. А вот начиная 

с 1991 года кривая цен, на-
против, идет вверх. Резкий 
всплеск как раз приходится 
на  2000 год. С этого момен-
та протестная активность 
населения только нараста-
ет. И вот вам результат. 

Один из лидеров ны-
нешней президентской 
гонки в США - старичок-
«левак» Берни Сандерс. Он  
восхищается социальной 
политикой Кубы и Вене-
суэлы. Элита в ужасе, ког-
да он говорит, что высшее 
образование всем амери-
канцам должны оплачи-
вать крупные банки. В на-
стоящее время 78-летний 
коммуняка собрал больше 
всех денег на свою изби-
рательную кампанию. 

- За последние 30 лет 
произошло массовое пере-
распределение богатства, - 
говорит Сандерс. - К сожа-
лению, оно пошло в невер-
ном направлении. Все 
деньги ушли от среднего 
класса к одному проценту 
верхушки. <...> Наш сред-
ний класс рушится. Сейчас 
неравенство в доходах вы-
ше, чем в 1920-х годах… 
Все, что могут сделать де-
нежные тузы, - это вклады-
вать невероятные суммы 
в теле- и радиорекламу, 
чтобы отвлечь внимание от 
настоящих проблем. 

Все сказанное вполне 
можно отнести и к Европе. 

Беднеющая 
Европа 

Напомним, что со-
циалка на Западе по-
явилась исключитель-
но благодаря Ок тябрь-
ской  революции. За 
20 лет до этого Гер-
берт Уэллс  в  фан-
тастическом романе 
«Машина времени» 
описал жуткое буду-
щее капитализма, 
в котором тупых по-
томков буржуа пое-
дают звероподоб-
ные потомки проле-
тариата. Россия, 
взявшись строить 
социализм, ради-
кально изменила 
ситуацию в мире. 
Но сейчас идет об-

ратная тенденция. 
Скажем, Испания всег-

да славилась высоким 
уровнем медицины. Но 
за последние десять лет 
в стране резко увеличи-
лись случаи заболевания 
туберкулезом и ВИЧ из-за 
недофинансирования этой 
сферы. В бесплатных по-
ликлиниках к специалисту 
нужно записываться за че-
тыре месяца! 

Греция славилась пен-
сионными льготами. Ран-
нюю пенсию получали да-
же горничные и парикма-
херы, как представители 
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Избавившись от конкурента, 
капитализм начал  

отбирать у трудящихся 
социальные льготы  

Распад СССР разорил 
жителей Запада  

Из-за дороговизны  жилья в США 
набирает популярность система PodShare - работающие 

американцы за $1200 в месяц получают право спать на любой 
из 220 кроватей в шести точках в Лос-Анджелесе и в одной - 

в Сан-Франциско. Цена включает кровать, шкафчик, вай-фай, личный 
телевизор, лапшу быстрого приготовления, зубную пасту и туалетную бумагу

«Желтые 
жилеты» 

во Франции 
выходят на 

протесты 
с атрибутикой 

Советского 
Союза

Испанцы потрясены смертями в очередях за медицинской помощью 
и требуют увеличить расходы на медицину

только
За 30 лет в Европе 
социальные льготы 

сократились  
 

цифра
30 - 50%.на
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к государству. Мои знако-
мые платят за съемную 
квартиру  560 евро в месяц. 

То есть сначала продай 
все и потрать, только тогда 
тебе не дадут умереть с го-
лоду. 

- Сокращение соцобе-
спечения на Западе, ко-
торое продолжается и 
в настоящий момент,  на-
прямую связано с разва-
лом Советского Союза, - 
утверждает политолог Ана-
толий Вассерман. - Капи-
тализму не надо больше 
доказывать свою эффек-
тивность - не с чем срав-
нивать. Власть оправды-

вается экономиче-
ским кризисом. Но 
падение экономи-
ки возникает в том 
числе и потому, что 
деньги перестают 
вбрасываться в сфе-
ру потребления - не 
выплачиваются по-
собия, уменьшают-
ся пенсии и так да-
лее. К сожалению, и 
в России кое-кто во 
власти до сих пор по-
клонник такой  поли-
тики. А людям просто 
нечем платить. 

При этом, согласно  
данным международ-
н о й  о р г а н и з а ц и и 
Oxfam, совокупное со-

стояние 2153 миллиардеров 
к 2020 году превысило до-
статок 4,6 млрд человек, 
к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т   
60 процентов населения 
планеты. 

Откровеннее других о 
ситуации высказался моло-
дой король Нидерландов 
Виллем-Александр: 

- Социального государ-
ства ХХ века больше не су-
ществует. Люди должны 
взять на себя ответствен-
ность за будущее при ми-
нимальном участии госу-
дарства. 

Только вот все больше 
людей в мире задаются во-
просом: 

- А зачем нам вообще та-
кое государство?!

опасных профессий. Все 
подобные льготы отмене-
ны, а размер пенсий сни-
жен. И это притом что они 
являются основным ис-
точником дохода для  
52 процентов населения! 

Шведский социализм? 
Забудьте! Прошли те вре-
мена, когда на социалку 
здесь уходило до 60 про-
центов бюджета. Теперь 
самый богатый один про-
цент населения владеет до 
40 процентов богатств 
страны. А бесплатное об-
разование превратилось 
в насмешку. Чтобы вы-

жить, студенты за время 
обучения в колледже на-
бирают кредитов в сред-
нем на 20 тыс. евро. 

В Италии социальное 
пособие настолько не 
успевает за ростом жизни, 
что все больше малоиму-
щих жителей Рима пере-
селяются из домов в фур-
гоны. 

Король-правдоруб 
Но может, в Германии 

по-другому? Самая богатая 
страна ЕС, как-никак. 

На форумах пишут, что 
пособия по безработи-
це в ФРГ достигают 
1 тыс. евро. 

-  На самом деле 
здесь выплачивают  
358 евро на взрослого 

человека в месяц и 258 - на 
ребенка, - пишет русско-
язычная жительница Гер-
мании. -  Из этой суммы 
вычитается детское пособие 
190 евро (то есть одно ве-
домство выдает, другое как 
бы забирает). Итого на ре-
бенка -  68 евро в месяц. 
Стало быть, на двоих взрос-
лых и одного ребенка - 
784 евро. 

Для российских бедных, 
конечно, и это огромная 
сумма. Но есть один нюанс. 

- Имея в собственности 
жилье, нельзя получить со-
циальное пособие. Недви-
жимость должна быть про-
дана, а вырученные деньги 
прожиты до того, как семья 
безработных обращается 
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Благодаря 
социализму в России 
80 процентов 
граждан являются 
собственниками 
жилья. В Москве - 90. 
В среднем по 
Западной Европе - 50. 
Притом что 
абсолютное 
большинство 
советских граждан 
получили квартиры 
бесплатно. 

Львиную долю  
стоимости путевки 
в пионерлагерь в СССР 
оплачивал профсоюз

Институт фондового 
рынка и управле-
ния при поддержке 

Фонда президентских 
грантов запустил новый 
проект для школьников  
6 - 9-х классов - Виктори-
ну по финансовой мате-
матике, финансовой гра-
мотности и финансовым 
технологиям. Участие 
в викторине бесплатное.

По просьбе учителей и 
родителей регистрация 
участников отборочного 
тура на сайте fin-victory.ru 
продлена решением Орг-
комитета до 30 марта  
2020 года. О своем уча-
стии в проекте уже заяви-
ли 18 регионов России.

- Активность в реги-
страции викторины сви-
детельствует о востребо-
ванности проекта. Бла-
годаря участию в нем 
школьники развивают 
навыки исследователь-
ской деятельности, по-
вышают образователь-
ный уровень в области 
финансовой сферы и по-

требительских знаний, - 
рассказал председатель 
оргкомитета Викторины 
Игорь Костиков. - Ребята 
получают знания в обла-
сти основ финансовой 
математики, что позво-
лит снизить вероятность 
их попадания в неприят-
ные финансовые ситуа-
ции, а также повысит об-
щую финансовую гра-
мотность.

Победители виктори-
ны становятся финали-
стами Всероссийской 
олимпиады по финансо-
вой грамотности, финан-
совому рынку и защите 
прав потребителей фи-
нансовых услуг, минуя 
отборочные туры. Это са-
мая популярная про-
фильная школьная олим-
пиада в стране. В этом го-
ду на нее зарегистрирова-
лись 78 тыс. учащихся. 
Большинство из них по-
том становятся студента-
ми, а победители олим-
пиады попадают в вуз вне 
конкурса, без экзаменов.

П о данным Центро-
банка, выманива-
ние конфиденци-

альных данных у людей 
стало самым главным ме-
тодом хищения денег с 
банковских счетов граж-
данских и юридических 
лиц. Жулики в 47 про-
центах случаев стремятся 
получить доступ к лично-
му кабинету жертвы в 
банке, а в 34 процентах 
случаев им удается до-
биться от наивных граж-
дан собственноручного 
перевода средств на счета 
преступников. В про-
шлом году ЦБ заблоки-

ровал свыше 13 тыс. теле-
фонных номеров прохин-
деев. Во времена велико-
го комбинатора Остапа 
Бендера таких ловкачей 
считали обыкновенными 
мошенниками. Сейчас 
подобная практика назы-
вается социальной инже-
нерией. Это явление даже 
стало главной темой ви-
деообращения главы ЦБ 
Эльвиры Набиуллиной. 
Выходит, надо опять на-
поминать: не сообщайте 
по телефону никакие 
данные своих электрон-
ных карт и банковских 
счетов.

Бендер был социальным 
инженером

©
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Умники и умницы  регистрируются   
на сайте fin-victory.ru и просчитывают  

свое будущее на годы вперед

Школьникам продлили 
возможность записаться 
на финансовую 
викторину
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Максим САМОХИН

О быски в квартире 
Александра Куле-
мина прошли не 
на пустом месте. 

Его считают непосредствен-
ным участником хищения 
московского бизнес-центра 
по адресу: ул. Электрозавод-
ская, д. 14, стр. 1.

С заявлением в полицию 
в декабре 2018 года обратил-
ся предприниматель Игорь 
Наумов, хозяин компании 
«Бивер-центр» и законный 
владелец здания на Элек-
трозаводской улице, д. 14, 
стр. 1. Господин Наумов за-
явил, что стал жертвой сво-
их бывших сотрудников во 
главе с юристом Натальей 
Цыбизовой. Они обманным 
путем увели у него соб-
ственность - бизнес-центр 
площадью 6424 кв. м! Все 
мероприятие по переходу 
семиэтажного здания заня-
ло несколько лет и юриди-
чески было оформлено поч-
ти безупречно. Цыбизова 
проходила каждый этап 
с такой невероятной легко-
стью, что у всех знакомых 
с ситуацией сложилось чет-
кое убеждение о возможном 
применении юристкой гип-
нотических приемов. 

Несмотря на уголовное 
дело и запрет следствия, 
весной 2019 года Цыбизова 
добилась переоформления 
бизнес-центра на своего 
близкого друга Александра 
Кулемина, ставшего 
потом мужем Ма-
рии Командной. 

« У с п е ш -
ный» предпри-
ниматель Ку-
лемин, соглас-
но выпискам 
из ЕГРЮЛ, 

был участником или дирек-
тором восьми юридических 
лиц. Разброс сфер их дея-
тельности, минимальные 
доходы и метки налоговой 
«о недостоверности сведе-
ний» могут свидетельство-
вать о том, что он лишь но-
минальный собственник 
в технических компаниях. 
Три юридических лица лик-
видированы, а в отношении 
одного из них имела место 
процедура банкротства. При 
этом Кулемин, как настоя-
щий крупный бизнесмен, 
прописан в специальной 
квартире для обысков. Это 
квартира его бабушки, ко-
торая по невероятному сте-
чению обстоятельств рабо-
тала бухгалтером ООО 
«Агентство Музей», фигури-
рующего в материалах этого 
же уголовного дела. Мама 

Кулемина, Татьяна Сиро-
тинина, была учредите-
лем в этой же компании. 

Но самый интересный 
и до сегодняшнего дня 
непубличный пока фи-
гурант этой истории - 
Ян Аронович Лев. Дав-

но и близко знако-
мый с мамой Ку-
лемина. В разное 
время с Яном 
Львом «участво-
вали в бизнесах» 
не только мама, 
бабушка и Ку-
лемин, но и его 
сокурсник Ки-

рилл Живиц-
кий (заре-

гистриро-
ван так-
с и с т о м , 
сейчас ра-
ботает ди-
ректором 
этого БЦ, 

остроумно переименован-
ного в ООО «Мираж»), и 
Ярослав Бортников, через 
ИП которого обналичивает-
ся не менее 600 тыс. руб. 
в месяц якобы за обслужи-
вание несуществующих 
компьютерных систем 
в украденном БЦ. При этом 
в отношении отца Кулеми-
на, Владимира, возбуждены 
дела судебными приставами 
по кредитным договорам, 
его квартира была продана 
с торгов, и он через суд был 
из нее выселен. Добро по-
жаловать в семью, Мария 
Командная!

Актив тянет на дно
Пока шло неспешное 

следствие, группа злодеев 
з а н и м а л а с ь  в ы в о д о м 
средств, полученных за 
аренду площадей бизнес-
центра, и искала покупателя 
на здание. Продажей здания 
на Электрозаводской прямо 
сейчас занимаются сразу 
несколько московских 
агентств недвижимости, де-
лая вид, что нет никакого 

уголовного дела. Очевидно 
намерение дельцов в корот-
кие сроки сбросить неудоб-
ный актив. После этого На-
умову будет уже сложнее до-
казать свои права.

Пока пустующее здание 
активно сдается в аренду. 
Желающих немного, пото-
му что на обслуживание 
здания последние годы не 
выделялось ни копейки. 

Удивительно, но след-
ственные органы не торо-
пятся арестовывать здание 
на улице Электрозаводской, 
д. 14, стр. 1, которое смени-
ло собственника по весьма 
мутной схеме. Возможно, 
кто-то из правоохраните-
лей, например Виктор Ко-
нов, тоже подвергся гипно-
тическому воздействию 
«черной» юристки Цыбизо-
вой и дает ей время завер-
шить задуманное.

Утолит его печали 
Натали

Не исключено, что до-
верчивой Марией вообще 
играли втемную. Ее зна-

комство с молодым бизнес-
меном Кулеминым было 
вовсе не случайным, а спла-
нированным. Оно произо-
шло, когда схема по хище-
нию бизнес-центра раскру-
чивалось уже вовсю. Мозг 
операции Наталья Цыбизо-
ва понимала, что «схеме» 
в любой момент может по-
требоваться поддержка 
с «общественной», так ска-
зать, стороны. Кто-то, кто 
может, используя свой ме-
дийный ресурс, искренне 
встать на защиту и побе-
жать за помощью к своим 
многочисленным друзьям.

Командная оказалась 
идеальной кандидатурой, и 
Александр бросился на 
охмурение наивной теле-
дурочки. Цветы, рестора-
ны, милые подарочки. Кто 
давал ему деньги на все 
это? 

По факту Саша отыграл 
свою роль на отлично. 
Вскружил говорящую голо-
ву Маши и, казалось бы, 
обеспечил необходимое 
прикрытие для всей схемы 
хищения.

Конечно, Марии сложно 
поверить, что ее свадьба не 
совсем по любви, а с какой-
то корыстной целью. Но 
пусть спросит у Александра, 
как прописанный в квар-
тирке у бабушки бизнесмен 
стал владельцем семиэтаж-
ного здания в Москве и ка-
кие отношения его связыва-
ют с Натальей? 

Вообще, если сравнить 
Цыбизову и Командную, то 
можно заметить, как они 
похожи. У девушек один и 
тот же типаж: подтянутые 
спортивные брюнетки 
с длинными волосами. Сза-
ди их легко перепутать. Но 
разница все же есть. На Ма-
рию надо тратить деньги, 
а сильная женщина Наташа 
сама обеспечит своего пар-
ня не только лаской, но и 
содержанием. Правда, если 
раньше государство не обе-
спечит их содержанием под 
стражей. 

Подробности любовно-
криминальной истории 

читайте на нашем  
сайте EG.RU

Человек и закон «Экспресс газета» № 8 (1305)

Блогер, тележурналист Fox Sports, ведущая жеребьевки ЧМ в России Ма-
рия КОМАНДНАЯ перед Новым годом вышла замуж. Но внешне счастливый 
брак неожиданно для нее дал трещину прямо в День влюбленных. С утра по 
месту прописки супруга Александра КУЛЕМИНА пришли с обыском. Инфор-
мация попала в СМИ. Мария даже взялась опровергать, но это факт. Как и то, 
что гламурный бизнесмен оказался зицпредседателем и фигурантом уго-
ловного дела. Теперь вместо наслаждения жизнью и полетов на дорогие ку-
рорты у Марии все шансы таскать передачи в СИЗО. Или разводиться. Тем 
более что у Саши еще до женитьбы была девушка, которая до сих пор вер-
тит им как хочет. И именно с ней, а не с женой он провел вечер 14 февраля.

Гламурный муж 
Марии Командной 
оказался 
зицпредседателем

Телеведущая делит 
любовь молодого супруга 

с «черной» юристкой 
Натальей Цыбизовой

Александр 
КУЛЕМИН 

соблазнил 
Марию 

КОМАНДНУЮ 

украденным 
бизнесом

В Instagram 
Марии - 60 тыс. 

подписчиков.  
Ее фото 

в купальнике 
собрало 40 тыс. 

лайков и всего  
60 комментариев. 

Не все отзывы 
положительные. 

Зато ясно,  
что настоящих 

подписчиков  
точно не  

меньше 60. 
Печалька. 

Наталью 
ЦЫБИЗОВУ 
называют 
в СМИ «черной» 
юристкой. 
Возможно, 
потому что 
она пользуется
черной магией своей
сексуальности

instagram
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

В алентина, жена 
генерала Чуйко-
ва, ошеломленно 
смотрела в дуло 

браунинга, направленное 
в лицо любимым мужем. Она 
лежала на полу, в голове звене-
ло. Опустив пистолет, Василий 
Иванович страдальчески восклик-
нул: «Валя, я ж говорил - со спины 
подкрадывается только враг!» 

Об этой трагикомической ситу-
ации спустя годы поведала сама 
Валентина Петровна. Она всего-
то решила подойти сзади к супру-
гу, закрыть ладонями глаза и на-
шептать всякие нежности, кото-
рых так не хватает на войне. 
Боевой генерал отреагировал... 

Впрочем, если б не его реак-
ция, не дойти бы ему до Берлина. 
В 19 лет на Гражданской войне, 
заменив убитого командира, он 
возглавил полк. Четырежды был 
ранен, за храбрость, помимо орде-
нов, получил именные часы и зо-
лотое оружие. 

Белые перчатки 
Чуйков принял армию в сентя-

бре 1942 года под Сталинградом, 
когда немцы уже вышли к Волге, 
и ее части в городе оказались от-
резанными от основных сил 
фронта. В артиллерии, авиации, 
танках у фашистов было абсолют-
ное преимущество. Наших солдат 
методично утюжили с воздуха, 
а в Германии по радио уже сооб-
щили о взятии города. 

Удерживать позиции было не-
возможно, отступать некуда. 
И тогда генерал приказал сокра-
тить дистанцию до врага до бро-
ска гранаты. Штурмовые группы - 
6 - 8 человек - постоянно контра-
таковали, деморализуя противни-
ка. А бомбить советских солдат 
с воздуха было нельзя - зацепишь 
своих. 

За беспримерное мужество 62-я 
армия была переименована в 8-ю 
гвардейскую. Но вот вопрос - по-
чему Чуйков не получил за Ста-
линград Звезду Героя Советского 
Союза? А перед начальством не 
лебезил! Член военного совета 
Сталинградского фронта, один из 
виновников окружения советских 
войск под Киевом и Харьковом 
Никита Хрущев называл полко-
водца «заносчивым». Возможно, 

именно с его подачи пошла байка 
о «генерале в белых перчатках». 
На самом деле на нервной почве 
у Василия Ивановича открылась 
экзема, страшные язвы он прятал 
под бинтами. И это был не един-
ственный его секрет. 

В партбилете Чуйков хранил 
записку с молитвой, надиктован-
ной его матерью: «О, могущий! 
Ночь в день превратить, а землю 
в цветник. Мне все трудное лег-
ким содей. И помоги мне!» Ее же 
генерал повторял во время убий-
ственной бомбежки в октябре 
1943 года, когда накрыли команд-
ный пункт. И ведь помогло! 
«Я стоял со сжатым кулаком, и 
было желание перекреститься, - 
вспоминал он позже. - А я чув-
ствую, что пальцы не могу сло-
жить для крестного знамения, их 
судорогой свело. И перекрестился 
кулаком». 

Атомные бомбы 
Тактику мелких штурмовых 

групп Чуйков с успехом приме-
нял и при взятии Берлина. 
Гвардейцы генерала смогли 
прорвать оборону немцев на 
Зееловских высотах и успеш-
но громили врага в столице 
рейха. Ее последний комен-
дант Гельмут Вейдлинг явился 
подписывать капитуляцию 
именно к Чуйкову. К тому 
времени он все же стал Геро-
ем Советского Союза, причем 
дважды - за освобождение Укра-
ины и успешный штурм Позна-
ни. 

В 1962 году Главнокомандую-
щий Сухопутными войсками 
СССР маршал Чуйков стал од-

ним из организаторов операции 
«Анадырь» по скрытой доставке 
на Кубу атомного оружия. Но 
в 64-м Хрущев упраздняет управ-
ление сухопутными войсками 
вместе с должностью командую-
щего. Никита Сергеевич, как мы 
п о м н и м ,  н е  л ю б и л  г е р о я -
полководца. Последняя долж-
ность Чуйкова - руководство 
гражданской обороной СССР. 

В 1981 году, чувствуя прибли-
жение смерти, он обратился в ЦК 
КПСС с просьбой похоронить его 
на Мамаевом кургане в Сталин-
граде, где в 42-м был его команд-
ный пункт. «С того места слышит-
ся рев волжских вод, залпы ору-
дий и боль сталинградских руин, 
там захоронены тысячи бойцов, 
которыми я командовал», - гово-

рилось в заве-
щании.

Василий ЧУЙКОВ - единственный советский 
генерал, который был награжден тремя ордена-
ми Суворова 1-й степени за полководческий та-
лант. А из четырех орденов Красного Знамени 
два - за личное мужество. Именно Чуйков коман-
довал 62-й армией в Сталинграде, получив при-
каз удержать его любой ценой. Недавно испол-
нилось 120 лет со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза. 

Герою Сталинграда 
страшно завидовал 
бездарный Хрущев 

Генерал Чуйков 
крестился кулаком

Кто издевался над пленными
Все чаще на Западе по-

являются публикации о 
бесчеловечном обращении 
с немцами, плененными 
под Сталинградом. Доказа-
тельством, мол, служит тот 
факт, что из 91 тыс. сдав-
шихся выжило от силы 
5 тыс. Нужно ли нам сты-
диться этого факта? 

Большинство попавших 
в «котел» находилось в ужас-
ном состоянии. Даже сам 
фельдмаршал Паулюс страдал 
кровавым поносом. Что уж 
говорить об остальных: дис-

трофия, тиф, обмороже-
ние, педикулез… Где их 

лечить, размещать? 
Ближайший лагерь 
для военнопленных 
находился в пяти 
километрах. Не уди-

вительно, что во 
время марша 

в  ф е в р а л е 
1 9 4 3  г о д а 

множество 
н е м ц е в 
погибло. 
У  с о -
ветско-
го ко-
мандо-

в а н и я 
п р о с т о 

не было 
т е п л о й 
о д е ж д ы 
д л я  д е -

сятков тысяч незваных го-
стей. 

Попав в лагерь, многие 
умерли от болезней. А кое-
кто переметнулся в лагерную 
охрану. К примеру, 200 сак-
сонцев получили деревянные 
палки, которыми они с удо-
вольствием лупили других 
пленных, пока не видело со-
ветское начальство. Бойцы из 
«штрафных батальонов», 
в основном уголовники, тер-
роризировали других фрицев. 
А те, в свою очередь, третиро-
вали румын, хорватов, слова-
ков, венгров, итальянцев, от-
нимая у них еду и вырывая 
золотые зубы, которые были 
лагерной валютой. Всего 
в этом человеческом зоопар-
ке умерло 95 процентов сол-
дат, 55 процентов младших 
офицеров и всего лишь 5 про-
центов - высших чинов ар-
мии Паулюса. Генералитет и 
полковников содержали от-
дельно, кормили мясными 
консервами и маслом. Наши 
командиры в немецком плену 
могли о таком лишь мечтать. 

В целом же с пленными 
в СССР обращались достаточ-
но гуманно. В киргизском го-
роде Кызыл-Кия у пленных 
было не только сносное пита-
ние и лечение, но и… бассейн. 
Большинство в плену выжило. 
16 января 1956 года в Герма-
нию отправился последний 
эшелон с военнопленными.

Румыны в советском лагере для
 военнопленных подвергались
 издевательствам со стороны

 «истинных арийцев» 

Сталинградская битва стала переломным  моментом в Великой  Отечественной войне

© РИА Новости
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У Максима Виторгана после трех 
разводов - с актрисой Викторией 
Верберг, маркетологом Натальей 

и телеведущей Ксенией Собчак - сей-
час бурный роман с молодой артист-
кой Нино Нинидзе. 

Его папа - народный артист Рос-
сии Эммануил Виторган, а мама - 
преждевременно ушедшая из жиз-
ни из-за рака красавица актриса 
Алла Балтер. Виторган ради Бал-
тер оставил первую жену - актрису 
Тамару Румянцеву и дочь Ксению. 
Для Тамары это стало тяжелым 
ударом, из-за которого она хотела 
свести счеты с жизнью. 

- Я причинил много страданий  
Томочке, - не скрывает Эмману-
ил Гедеонович. - Был для нее 
первым мужчиной, в наших отно-
шениях было много детского, чи-
стого, первозданного. Она любила 
меня бесконечно. Но когда я 
встретил Аллочку, не мог без нее 

дышать, умирал. 

В результате умер не Виторган, а Бал-
тер. Но ее место заняла подруга семьи - 
продюсер Ирина Млодик, с которой на 
склоне лет пожилой дамский угодник за-
вел двух дочек - Этель и Клару. 

- В Виторгане-старшем есть то, чего нет 
у сына, - аристократизм и отсутствие 
спешки, - считают в окружении. - Отец 
сто раз подумает, прежде чем сказать и со-
вершить поступок, тогда как Максим, судя 
по его скандальным разборкам, дракам 
с соперником Богомоловым и постам 
в соцсетях, абсолютно не обладает вы-
держкой. Впрочем, отца и сына роднит не-
вероятная  любвеобильность.

Родная кровь «Экспресс газета» № 8 (1305)

Дмитрию Нагиеву удалось осуществить 
мечту своего отца Владимира Никола-
евича и стать актером. Тот до 17 лет 

играл в Театре Красной армии в родном 
Ашхабаде, но его так и не приняли в теа-
тральный вуз. В результате мужчина пере-
ехал в Ленинград и устроился на оптико-
механи ческий завод. Родители Димы разве-
лись, когда ему бы ло 12. 

У самого артиста за плечами тоже только 
один официальный брак - с радиоведущей 
Аллой Щелищевой, известной под псевдо-
нимом Алиса  Шер. В мемуарах она описы-
вала, как в конце свадьбы отец Нагиева по-
просил сына вернуть ботинки, потому что 
в обувке Дмитрия ему было очень тесно. 
Владимир Николаевич намного выше и 
крупнее отпрыска, а вот сын Дмитрия и 
Аллы Кирилл богатырским ростом и 44-м 
размером ноги, видно, пошел  в деда. 

После развода с Шер рядом с Дмитрием 
замечали москвичку Анну Спектор. Она, как 
говорят, стала его гражданской женой и ро-
дила ему дочь, которую пара теперь тща-
тельно скрывает за высоким забором под-
московного загородного дома. А параллель-
но у Нагиева сложились интимные отноше-
ния с работницей питерского телевидения 
Натальей Коваленко, которая, по слухам, 
родила от него сына Марка. По крайней 

мере, мальчик очень похож 
на Дмитрия. Отношениями 
только с этими двумя воз-
любленными личная жизнь 
лысого мачо явно не огра-
ничивается.

В частной гостинице 
в поселке Учкуевка под 
Севастополем, где Нагиев 
останавливался во время 
очередных съемок, висят 
его фотографии. Хозяйка 
отеля по-доброму вспоми-
нает звездного гостя:

- Жил он тогда у нас 
с девушкой модельной 
внешности. Но между ними явно ничего 
серьезного не было. Так, курортный роман-
чик. Она была для него как красивая ме-
бель: молчала и держалась в тени. 

Что касается Кирилла Нагиева, то он вро-
де как женат на бывшей танцовщице и гра-
фическом дизайнере Юлии Мельниковой. 

- Нагиев-младший хотя и слывет жутким 
ловеласом, но своих дам скрывает еще 
сильнее, чем папаша, - уверяют коллеги 
Кирилла по съемочным площадкам. - 
Не удивимся, если со временем выяснится, 
что у него тоже имеются несколько детей 
от разных женщин. 

Эммануил и Максим 
Виторганы

Лет десять назад немецкие ученые из 
Института Макса Планка выдали научную 
сенсацию, объявив доказанным тот факт, 
что гены измены передаются по наследству 
от отцов к сыновьям. И заявили, что беспо-
рядочные половые связи эволюция оправ-
дывает. Ведь они позволяют сильному 
полу оставить больше потомства. На 
примере российских знаменитых от-
цов и сыновей мы попытались проана-
лизировать эти важные изыскания.

Сара СЕРКОВА

Сын Дмитрия 
Нагиева скрывает 
любовниц 
похлеще  
отца-донжуана

Дмитрий и Кирилл Нагиевы

РаСпутСтво
в НаСлеДСтво

Макс (справа) 
с Эммануилом 

Гедеоновичем и 
его женой 

Ириной

Нино НИНИДЗЕ
подумывала

стать балериной

Кирилл 
со своей 

Юлей

Ведущий 
«Голоса» смело
демонстрирует 
свои плюсы
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К ак ни странно, но про двух внебрачных 
детей актера Сергея Безрукова от ак-
трисы Кристины Смирновой стало из-

вестно через его отца - артиста и сценариста 
Виталия Безрукова. Виталий Сергеевич и его 
супруга Наталья Михайловна, мама Сергея, 
много времени проводили с малышами, гу-
ляли с ними, и это заметила публика. 

На странице Виталия Безрукова в «Ви-
кипедии» имеется информация о четверых 
внуках, включая Александру (2008 г.р.) и 
Ивана  (2011 г.р.). Тогда как 
у Сергея Безрукова указаны 
только двое детей - Мария и 
Степан, рожденные в нынеш-
нем законном браке с режис-
сером Анной Матисон. 

Фактически в предыду-
щих отношениях с актри-
сой Ириной Безруковой 
(старше его на 9 лет) 
Сергей жил на два до-
ма - с ней и с молодень-
кой Смирновой. Да еще 
бесконечно судился со 
СМИ, имеющими сме-
лость писать об этом лю-
бовном треугольнике. 

О внебрачных детях Виталия Безруко-
ва информации нет, но о его любвеобиль-
ном нраве известно в театральном мире. Он 
женат единственный  раз на строгой и пра-
вильной даме - торговом работнике. Но ро-
маны, возможно, у него случались. На-
пример, лет шесть назад Виталий Сергее-
вич оказывал настойчивые знаки внимания 
журналистке газеты «Спид-инфо» Катери-
не М. Она брала у него интервью и столкну-
лась с непристойными предложениями по-
жилого ловеласа (сейчас ему 78). Что каса-
ется Сергея, то с журналистками он стара-
ется держаться осторожно. Доступ к его те-
лу - только через пресс-секретаря. 

- Но Сергей Витальевич очень сексуаль-
ный мужчина, и для него важен весь спектр 

взаимоотношений с женщинами, - счита-
ет доктор психологии Борис Хигир. 

Известно, что дам Безруков-младший 
покоряет необыкновенным поцелуем. Од-
нажды он решительно и страстно облобы-
зал на улице свою будущую супругу Ирину и 
навсегда завоевал ее сердце. Таким же спо-
собом он очаровал и партнершу по съем-
кам сериала «Есенин» Кристину Смирнову, 
а потом и 
Анну Ма-
тисон.

«Экспресс газета» № 8 (1305) Родная кровьwww.eg.ru

В нук Олега Янковского Иван, 
получая недавно «Золотого ор-
ла» за фильм «Текст», со сце-

ны «Мосфильма» искренне признал-
ся в любви к своей девушке - 
актрисе Вере Панфиловой, 
дочери рокера Константи-
на Кинчева. Иван, вос-
питанный супругой 
Олега Ивановича ак-
трисой Людмилой Зо-
риной, напрочь ли-
шен высокомерия и 
звездной болезни, 
тогда как у Панфило-
вой, по словам друзей, 
характер не мед, и на 
съемках она ведет себя, 
как королева мира. 

С Иваном Янковским Вера 
давно вместе. Пара счастливо живет 
в загородном доме, благополучно 
преодолев былые размолвки. Почему 
же 29-летний Ваня не делает предло-
жение возлюбленной?

- Мешает характер редкостного 
бабника! - считают друзья. - До Веры 
у него было много девушек. Уже в 
16 лет родня сосватала его за внучку 
актера Арчила Гомиашвили (просла-
вился ролью Остапа Бендера в коме-
дии Леонида Гайдая «12 стульев». - 
С. С.) Настю. Но на съемках своего 
первого фильма «Индиго» Ян ков-

ский-младший влюбился в тезку 
подружки Настю Ричи. Причина за-
тянувшегося холостого статуса Ива-
на в том, что по семейной традиции 

Янковские не разводятся. 
Это условие рода вы-

двинула горячо лю-
бимая мать Олега 

Ивановича - Ма-
рина Ивановна. 
Дочь белогвар-
дейского генера-
ла была очень ре-
шительной и 
жесткой дамой. 

Олег Янков-
ский женился раз и 

навсегда на актрисе 
Людмиле Зориной, но 

это не мешало крутить бур-
ные романы с артистками Еленой 
Прокловой, Еленой Костиной, Еленой 
Войновской, журналисткой Эвелиной 
Гурецкой, а также с другими извест-
ными и малоизвестными красавица-
ми. Сын Олега Ивановича Филипп 
давно и безнадежно женат на Оксане 
Фандере. Поэтому и внук Иван дол-
жен найти вторую половинку раз и 
навсегда. Но пока, видимо, не сов-
сем уверен, что Вера - та самая спут-
ница жизни до конца. 

М аксим Дунаевский в свои 75 соби-
рается жениться в восьмой раз, на 
музыковеде Алле Новоселовой. 

Уход от предыдущей жены - дирижера 
Марины Рождественской, с которой его 
связывает общая дочь Полина,  - омрачен 
меркантильным желанием композитора 
отвоевать загородный дом в Подмосковье. 
Об этом «Экспресс газете» рассказала ад-
вокат Рождественской Лариса Широкова:

- Да, Дунаевский делит имущество 
с Мариной, с которой прожил в браке 
больше 20 лет. 

Любвеобильность досталась Максиму 
от отца - советского композитора Исаака 
Дунаевского. Максим Исаакович - вне-
брачный ребенок автора шлягеров «Ле-
тите, голуби, летите» и «Широка страна 
моя родная». Сына женатому лауреату 
двух Сталинских премий родила любов-
ница -  балерина Зоя Пашкова. 

Существует легенда, что Исаак 
Осипович покончил с собой в 
55 лет из-за некой темной исто-
рии, связанной с молоденькой де-
вушкой. Но последние несколько 
часов жизни Дунаевского-старшего  
известны едва ли не по минутам. 
По заключению патологоанатома, 
он скончался от гипертрофии серд-
ца. А утверждения,  что Максим не 
обладает и третьей долей сексуаль-
ного магнетизма отца-донжуана, 
Дунаевский-младший отметает: 

 - Если бы я стал рассказывать о всех 
своих возлюбленных, не хватило бы и 
годового выпуска «Экспресс газеты», - 
улыбается Максим Исаакович. - Воз-
можно, я бы хотел сказать, что всегда же-
нился на тех, с кем имел любовную 
связь, но это не так. Я люблю женщин и 
не вижу в этом ничего плохого. Никто из 

моих жен не жаловался, что я их 
обижал или ущемлял. Хотя с не-
которыми из них далеко не 
всегда было комфортно и легко. 
Часто наступал на одни грабли - 
женщин-скорпионов. Пожалуй, 
актриса Наташа Андрейченко, кото-
рая родилась под знаком Тельца, была 
самой легкой в общении. 

      Латентные 
бабники Янковские 

Исаак и Максим Дунаевские

Виталий и 
Сергей Безруковы

Виталий Сергеевич 
с супругой Натальей 

Михайловной

Сергей с нынешней 
женой Анной и 

внебрачными детьми 
Машей и СтепойКристина 

СМирНоВА

Охочий до журналисток Безруков-старший 
рассекретил внебрачных детей Сергея

иван ЯНКоВСКиЙ 
с любимыми 

женщинами - мамой 
оксаной (в шляпке), 
бабушкой Людой и 
герлфренд Верой 

(слева)

олег 
иванович 
с сыном 
Филиппом

родители Максима - 
исаак осипович и Зоя ивановна

 ДУНАЕВСКиЙ-
младший и его Алла
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Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

Е сли бы меня спро-
сили о лучшей па-
ре года, я бы ска-
зал, что это два 

пенсионера, которые пыта-
ются выжить на 20 тыс. руб. 
в месяц. Он откладывает ей 
половину вареного яичка, 
уверяя, что сыт, а она 
украдкой делится с ним 
ложкой самой дешевой 
15-процентной сметаны. 
Но меня не спрашивали, 
поэтому парой 2020 года 
признали Анжелику и Алек-
сандра Ревва. Конечно, им 
тоже трудно. Столько со-
блазнов... Вокруг Саши по-
стоянно вьются модельки, 
певички и журналисточки. 
Анжелику окружают садов-
ник, шофер и тренер по 
фитнесу. Ну как при таком 
разнообразии выбора оста-
ваться вместе? Что-то же их 
связывает. Многие скажут - 
любовь. Но знающие люди 
уверены: общий тайный 
порок. Ведь все помнят, 
как Ревве хорошо удается 
изображать женщин. 

А разве известно широ-
кой публике, кого 

приходится играть 
в супружеских от-

ношениях Ан-
желе? Вот то-

то же.
Певица 

Саша Са-
в е л ь е в а 
с супру-

гом, актером Кириллом Са-
фоновым, получили приз 
как самая «Страстная па-
ра». Откуда это известно, 
кто держал свечку? Неуже-
ли сама Оксана Федорова?

С чем я согласен, так это 
с номинацией «Позитив-
ная пара», в которой побе-
дили Доминик Джокер и 
Екатерина Кокорина. Что-
бы весить 200 кг на двоих и 
не унывать, действительно 
нужен позитив. Хотя луч-
шим примером тут может 
служить рэпер Гуф (Алек-
сей Долматов), который 
давеча сломал по пьяни 
два ребра и вообще не па-
рится. 

- Бытовая травма. Не на-
до переживать. Все нор-

В Москве прошла премия «Пара года». Жур-
нал Modatopical и его главный редактор Оксана 
ФЕДОРОВА уже 12-й год награждают семьи зна-
менитостей, большая часть которых живет во 
грехе и блуде. Чтобы не уподобляться этим 
звездным прелюбодеям, я пошел на премию без 
пары. Тем более все отказались - понимали, что 
им потом придется тащить меня домой.

Пьяная Настя Волочкова 
билась головой о стену

А рэпер  
Гуф сломал два 

ребра и вообще 
не парится

Кирилл САФОНОВ 
и Саша САВЕЛЬЕВА 
не захотели страстно 
обниматься

Рэпер ST 
вывел 
в свет еще не
родившегося 
ребенка 
в животе
супруги 
Ассоль

Леша ЧУМАКОВ и Юля КОВАЛЬЧУК грустили, 
что не их признали «парой 2020 года», 

а Александра и Анжелику РЕВВА (справа)

На Оксану ФЕДОРОВУ и Олесю СУДЗИЛОВСКУЮ  

(в центре) никак не налюбуется муж последней - бизнесмен 
Сергей ДЗЕБАНЬ

Наталья СЕНЧУКОВА  намекнула мужу Виктору 
РЫБИНУ с помощью красного перца, что дома 
его ждет продолжение банкета  
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

М ногие обратили внимание, 
что Маша Михалкова-
Кончаловская была чем-то 

расстроена. И решили, что поводом 
для грусти стало расставание с же-
нихом - руководителем одной из IT-
компаний Никитой Кузьминым. Од-
нако, уходя, Маша уверила, что у 
них с Кузьминым все хорошо: 
свадьбу никто не отменял, и она со-
стоится летом.

Предложение руки и сердца 
26-летний Никита сделал Маше 
в ноябре прошлого года. Вместе па-
ра около двух лет. А познакомились 
они ночью на Киевском вокзале.

- Я уставшая, ехала с лекции 
с очень тяжелым рюкзаком, - вспо-
минает девушка. - Было прохладно. 
Начала серьезно так зябнуть, а мой 
троллейбус никак не хотел везти 
меня домой. И тут ко мне подошел 
Никита. Я не знаю, как ему это уда-
лось - ведь я стараюсь даже не раз-
говаривать с незнакомцами ночью 
на вокзалах - но он обменял свою 
рубашку на мой номер телефона.

Вскоре, не дождавшись совер-
шеннолетия, Маша съехала от ма-
мы к Никите. И Любовь Толкалина 
совершенно не возражала. Парень-

то видный: окончил Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ, играет в «Что? Где? Когда?». 
Правда, пьет, курит и матом ругает-
ся. Зато йогу любит, как и сама 
Толкалина. А еще Кузьмин называ-
е т  с е б я  п р и з н а н н ы м  Н Л П -
практиком (психологом, проще го-
воря) и шутит, что продает порно 
с кошками.

Поклонники Маши отметили, 

что девушка очень изменилась по-
сле переезда к Никите. Мол, Кузь-
мин ее раскрепостил. Мария все ча-
ще стала выкладывать в соцсети от-
кровенные снимки, набила на теле 
несколько татуировок, закурила и 
научилась садиться на шпагат.

- Никита веселый, очень легкий 
человек, - комментирует юная ле-
ди. - Он эмоционален, открыт и 
умеет получать удовольствие. Это 
крутой навык, которым не каждый 
может похвастаться. Я, к примеру, 
более тихая, закрытая, всегда не-
много стесняюсь, зажимаюсь. Мы 
подпитываемся друг от друга и 
вдохновляемся. Учимся друг у дру-
га, растем вместе, нам весело и нам 
светло.

Сейчас ребята снимают кварти-
ру в Москве. Мария учится на ис-
кусствоведческом факультете и ри-
сует декорации для спектаклей. 
А Никита руководит фирмой, за-
нимающейся информационными 
технологиями и компьютерным 
обеспечением.

Кошка-людоед
В прошлом году Никита пода-

рил Марии сфинкса. Назвали ко-
шечку Пулей. И порой «голая» ки-
са ведет себя агрессивно.

- Вместо того чтобы полежать со 
мной и понежиться, Пуля пытает-
ся сожрать меня живьем, - жалует-
ся Маша. - Видимо, не понимает 
еще, что я слишком крупная дичь. 
А еще она уже перекусила мне три 
золотые цепочки и один браслет.

Но есть от Пули и польза. На-
пример, Мария уверена, что ее 
кошка имеет дар врачевания и мо-
жет одним только мурчанием вы-
лечить хозяйку от гриппа.

Многие современные хозяева 
«голых» котов делают татуировки 
с их изображением. Это считается 
мощным оберегом от порчи и сгла-
за. А также приумножает хитрость 
и мудрость человека. Поэтому не-
давно Михалкова-Кончаловская 
увековечила Пулю на своем пред-
плечье.

В Москве состоялась премьера приключенческого 
триллера «На Луне» режиссера Егора КОНЧАЛОВ-
СКОГО. Поддержать постановщика пришли его ма-
ма - актриса Наталья АРИНБАСАРОВА, бывшая жена 
Любовь ТОЛКАЛИНА и их 19-летняя дочь Мария 
МИХАЛКОВА-КОНЧАЛОВСКАЯ. 

Дочь Толкалиной 
и Кончаловского 
развратил  
продавец порно

мально, - заверил публи-
ку директор певца.

Вот же позитивные па-
цаны! Ребра пополам, 
а у них все нормально. 

Да взять хоть меня. 
Я разве заплакал, узнав, 
что во время концерта 
в Брянске моя любимая 
Ольга Бузова прыгнула со 
сцены в толпу, но ее ни-
кто не поймал? Нет. 
Я порадовался за людей, 
которых мама еще в дет-
стве научила не подни-
мать с пола всякую каку, 
и они до сих пор слуша-
ются.

Раскрыта тайна 
одиночества 
балерины

Темой вечеринки ста-
ло не ожидаемое обсуж-
дение семейных ценно-
стей, а выступление Да-
ны Борисовой, заявившей 
об алкогольной зависи-
мости балерины Анаста-
сии Волочковой .  Эту 
страшную тайну телеве-
дущая поведала в эфире 
«Вечернего шоу с Аллой 
Довлатовой» на «Рус-
ском радио».

- Я считаю, что у На-
сти алкогольная зависи-
мость. Ее надо срочно 
спасать. У нее проблемы 
с алкоголем. Вы видели, 
как она на шоу ходит? 
Она пьяная там все вре-
мя. Ее поведение сейчас 
очень мое напоминает, 
которое было несколько 
лет назад. Она сидит дома 
и почти никуда не выхо-
дит, - вздыхала Борисова.

Видимо, хлебнув перед 
эфиром лишнего, Дана 
вспомнила о случае, ко-
торый произошел на 
одном из шоу:

- В какой-то момент 
ко мне подошли органи-
заторы шоу и попросили 
уйти. Причем заплатили 
гонорар. Я спросила, по-
чему должна уйти. Мне 
о т в е т и л и :  « П р о с т о 
встаньте и уйдите. Там 
Анастасия Волочкова 
бьется головой в сосед-
ней гримерке». Волочко-
ва сказала организато-
рам: «Или я, или она». 
Я встала и ушла, потому 
что умнее.

На месте организато-
ров я бы тоже выбрал 
пьяную балерину. Она же 
просто прелесть. Поэто-
му и одна. Ведь, учиты-
вая, что Настя постоянно 
подшофе, все мужчины, 
особенно к вечеру, долж-
ны казаться ей невероят-
но привлекательными и 
надежными спутниками 
жизни. Связать свою 
судьбу хочется со всеми, 
а шпагат у нее только 
один. 

Опытный Никита научил  
Машу широко и красиво раздвигать ноги

Маша (справа) 
со знаменитыми
мамой и
бабушкой

Егор 
Андреевич

Та самая
кошечка 

по кличке Пуля

Мария без ума 
от своего Никиты
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Яна ГОРДЕЕВА

-А нжелика, вы с дет-
ства мечтали быть 
актрисой?

- Да. В 17 лет 
думала, если не поступлю в теа-
тральный, брошусь в Неву. Я ро-
дилась не сказать что в артистиче-
ской семье. Мой родной папа - 
моряк, как и дедушка. Мама ра-
ботала в Театре водевиля, но ее на 
сцене не помню, хотя она и рас-
сказывала, что, когда я была ма-
ленькой и смотрела спектакли, 
рыдала от сопереживания. До мо-
их 12 лет у нас была полная семья, 
потом родители развелись, мама 
стала режиссером дубляжа на 
«Ленфильме». После окончания 
института и я пошла по ее стопам 
и устроилась режиссером. Мама 
страшно не хотела, чтобы я ста-
новилась актрисой, понимая, что 
я в очках, сутулая, музыкального 
слуха нет. Зато отчим Александр 
Демьяненко меня очень поддер-
жал, он понимал, это мой выбор. 
И в результате все сложилось.

- Говорят, Демьяненко не рас-
крылся как артист и переживал, 
что был заложником роли Шурика.

- Считаю, что это не так и он 
вполне раскрылся. Демьяненко 
умер больше 20 лет назад и пусть 
хотя бы на том свете будет уже не 
артистом. Мамы нет 15 лет. Обо-
их очень любила и люблю и не 
жалею, что сама выбрала творче-
скую профессию. Я училась у ве-
ликого Льва Додина и сейчас уже 
больше 30 лет работаю в его теа-
тре.

- А еще вас называли музой ки-
норежиссера Алексея Балабанова. 
Да и его приятель Виктор Сухору-
ков признавался, что был в вас 
влюблен.

- Когда мы с Лешей Балабано-
вым познакомились, я уже была 
замужем за актером моего родно-
го театра Европы Алексеем Зуба-
ревым. На сегодняшний момент 
мы вместе уже 36 лет и счастли-
вы. Любим нашу дачу, оставшую-
ся от дяди Саши Демьяненко, 
встречаем там каждый Новый 
год. Так что и с Балабановым, и 
с Сухоруковым меня связывала 
только дружба. Я вос-
питывалась в школе 
Додина с четкой уста-
новкой, что актер дол-
жен полностью под-
чиняться режиссеру, 
вплоть до поворота го-
ловы. Так что Балаба-
нова, следящего, что-
бы все четко было по 
кадру, я сразу приня-
ла. Он говорил: «За-
чем импровизация? 
Я ведь этот фильм уже 
снял в голове». У Ле-
ши не было киломе-
тров пленки, выбро-
шенной в корзину. 

- Какая работа с ним 
особенно запомнилась?

- Многие. В фильме 
«Про уродов и людей» 
он долго уговаривал 
меня поучаствовать. Но 
когда я прочла сценарий 

и узнала, что должна 
быть в кадре голой, 
сразу начала отказы-
ваться. И тогда он 
пообещал, что ниче-
го видно не будет, 
специально для меня 
покадровую рас-
шифровку сделал и 
убедил, что все полу-
чится красиво. По-
том звал и в свою 
картину «Груз 200», 
но тут уж я наотрез 

отказалась. В результате на мою 
роль утвердил Наташу Акимову, 
а я сыграла маленький эпизод, 

а потом озвучила героиню Ната-
ши. На фильме «Морфий» все по-
вторилось. Леша звал меня на 
роль женщины, сидящей в гине-
кологическом кресле и делающей 
минет… Это вообще без коммен-
тариев. Утвердил какую-то бал-
канскую артистку и снова ее озву-
чивала я, но полностью ленту до 
сих пор не посмотрела. Я знала, 
что Балабанов тяжело болен, чув-
ствовала, что уходит. А вот по-
следний его фильм «Я тоже хочу» 
посмотрела и хвалила. А он ска-
зал: «Лика, я знал, что тебе понра-
вится, поэтому и пригласил на 
премьеру». Это была наша по-

следняя встреча. 30 лет назад, 
когда мы только познакомились, 
он был светлым человеком, но 
с каждым годом менялся. 

От добра добра  
не ищут

- Ваш однокурсник Максим Ле-
онидов вспоминал, что в дипломном 
спектакле вы очень стеснялись по-
казывать свою красивую грудь.

- Да, я всегда стеснялась пу-
бличной наготы, что тут сделаешь. 
Балабанов мне рассказывал, что 
к нему на кастинг приходили де-
вушки и чуть ли не с порога ого-
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У легендарного Шурика из комедий Гайдая - актера 
Александра ДЕМЬЯНЕНКО не было детей, зато к дочери 
своей второй жены Анжелике НЕВОЛИНОЙ он относился 
как к родной. Она выросла и стала успешной актрисой 
театра и кино, снимается в сериалах.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Анжелика 
Неволина:
О моем романе 
с Евгением 
Дятловым писать 
не нужно

В дебютной
полнометражке
БАЛАБАНОВА
«Счастливые 
дни» (1991 г.)

Актриса 
выглядит 
намного 
моложе 

своих  
57 лет

Муж - 
Алексей 
ЗУБАРЕВ

Подлую измену ДЯТЛОВА 
Дарья ЮРГЕНС называла 
«самым страшным 
предательством» в ее судьбе
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Алиса ГЛЕБОВА

-О скар, как вам живется 
с голливудским име-
нем?

- Офигенно! Правда, и с дру-
гим именем у меня все было 
нормально (при рождении его 
нарекли Евгением. - А. Г.). Я - 
баловень судьбы. Но работаю 
над тем, чтобы звезды не отвер-
нулись от меня. 

- Что же тогда в новом спекта-
кле вам дали не главную роль - Дон 
Жуана, а только роль Смерти?

- Я - артист, и это моя работа. 
А еще я никогда не играл чело-
века, у которого безграничная 
власть и отсутствие страха, и вот 
сейчас мне выпал этот шанс. 
А вообще миром правит лю-
бовь. Только она может побе-
дить смерть. Мой герой решает, 
кто будет умирать, но не реша-
ет, кто будет жить. 

- Вы смелый человек?

- Стараюсь быть смелым. 
Страх - единственная негатив-
ная эмоция в мире. Все осталь-
ные негативные эмоции - про-
изводные страха. К своему сты-
ду, я боюсь летать, хотя прихо-
дится садиться в самолет по де-
сять раз в месяц, и каждый раз 
боюсь. Понимаю, что бояться 
глупо, но ничего не могу с собой 
поделать.

- Пейте шампанское на борту, 
как это делает актриса Лидия Ве-
лежева.

- Я выпиваю два бокала шам-
панского, но никогда не позво-
ляю себе буянить. Ни в каком 
состоянии. Мне кажется, что 
Лиду, которую я знаю как ин-
теллигентного человека, довели 
до срыва. И сочувствую ей. 
Нельзя так обращаться с жен-
щиной, как это сделали сотруд-
ники авиакомпании. 

- Как вы все успеваете? У вас 
же пятеро детей и море проектов.

- Встаю в 6 утра. Еду в зал, где 
бегаю 10 километров, потом тре-
нируюсь, иду в душ, спешу на 
работу, гримируюсь, завтракаю 
и после этого начинаю снимать-
ся, репетировать. Заканчиваю 
в 10 вечера. В 10.30 возвращаюсь 
домой. Режим. Жесткий режим. 
Это в будние дни. А выходные 
стараюсь проводить с семьей. 

- Когда вам говорят, что теле-
видение стало чисто развлека-
тельным, как ведущий программы 
«Звезды сошлись» не чувствуете 
упрека в свой адрес?

- Боже упаси! Мы людям 
жизнь дарим. Ведь когда чело-
век искренне смеется (смеется, 
а не саркастически ухмыляет-
ся), он продлевает себе дни. 
Я говорю о том, что я делаю. 
Ржать никого не заставляю, 
у нас не «Комеди Клаб» и не 
КВН, хотя последний мне 
больше симпатичен. Если вы 
смотрите на экран и улыбае-
тесь, а не тупо ржете над тем, 
как человек поскользнулся или 
съел какашку, то реально полу-
чаете какую-то пользу. 

Паша Воля, Гарик Мартиро-
сян, Батрудинов с Харламовым - 
мои друзья. Но уже не могу их 
воспринимать как просто арти-
стов какого-то жанра. Потому 
что это люди, которые мне сим-
патичны. Но в целом там все пе-
чально. Надо уходить на пике 
популярности. 

лялись, и добавлял: «А ты, Лика, 
всю жизнь стесняешься!» Я не 
рассматривала Лешу как спутника 
жизни, а потом и он сам женился 
на художнике по костюмам На-
дежде Васильевой. До этого, после 
первого развода, жил один. 

Конечно, у меня мог бы быть 
с ним роман, но я верный мужу 
человек и считаю, что от добра 
добра не ищут! Когда со своим 

Лешей Зубаревым познакоми-
лась, сразу поняла, что для меня 
он самый лучший, красивый, та-
лантливый, порядочный. И пер-
вое, что маме сказала: «Он меня 
так понимает!» На что она ответи-
ла: «А что тебя не понять, все на 
лбу же написано». У мужа была 
всего лишь комната в коммунал-
ке, но я была счастлива. 

В моей жизни могли быть муж-
чины и очень известные, и бога-
тые, и влиятельные, я знала, что 
им нравлюсь, но выбрала вторую 
половину по зову сердца. На пло-
щадке работала с Янковским, Ка-
раченцовым, Еременко, но ни в ко-
го из них, ни в операторов, ни 
в режиссеров не была влюблена. 

У нас с Лешей нет детей, вот 
так распорядилась судьба. Цер-
ковь не благословляет ни эко, ни 
суррогатное материнство, да и 
время нужно, чтобы воспитать ре-
бенка. Зато у меня всю жизнь 
один муж…

- А первый брак как же?
- Первый брак с однокурсни-

ком Аркадием Ковалем был совсем 
детским и очень коротким. Меня 
нельзя назвать любвеобильной.

- В питерских актерских кругах 
в свое время активно обсуждался 
ваш роман с Евгением Дятловым. 
А его бывшая жена Дарья Юргенс 
в интервью заявила, что Женя из-
менял ей с актрисой по имени Ан-
желика, и в результате их брак рух-
нул… 

- А вот этого не нужно писать… 
(Долгая пауза). Мы с Дятловым 
особо и… (пауза)… не знакомы, 
понимаете? С ним моя мама ра-
ботала. Талантливый артист, я 
восхищалась его игрой на сцене и 
открыв рот слушала, как он поет 
(пауза). В моей жизни было много 
разных ошибок (пауза)… Я молю 
Бога, чтобы случайно не влю-
биться. У женщин моего возраста 
такое бывает, что просто сносит 
крышу. Это все страсть, чувства 
кроликов, не более…

Режиссер  
Балабанов  
уговаривал 
падчерицу  
гайдаевского 
Шурика  
усесться 
в гинекологическое 
кресло  
и сделать  
минет

Баловень 
судьбы страдает 

аэрофобией,  
но готовится  

сыграть Смерть

Актер, певец и ведущий телешоу «Звезды со-
шлись» на НТВ Оскар КУЧЕРА, несмотря на три 
брака, называет себя однолюбом. Во время на-
шего интервью ему позвонила нынешняя же-
на Юлия и попросила перевести деньги. 
Кучера мгновенно выполнил ее прось-
бу, забыв и мой вопрос, и свой ответ. 

В спектакле «Нерассказанная 
история Дон Жуана», премьера 
которого запланирована на 
апрель, Оскар сыграет саму 
Смерть, которая безжалостна 
по отношению к любвеобиль-
ному мужчине. 

Оскар Кучера: 
Мартиросяну, Воле и Харламову  
с Батрутдиновым надо было  
уйти на пике популярности

Воскресенье

«ЗВЕЗДЫ 
СОШЛИСЬ»

Александр ДЕМЬЯНЕНКО
 со второй супругой - мамой
 Анжелики Людмилой Акимовной

Режиссер БАЛАБАНОВ был 
настоящим бессребреником

С супругой 
Юлией

ХАРЛАМОВУ, БАТРУТДИНОВУ и их коллегам по «Комеди 
Клабу» пора на покой, считает КУЧЕРА (на фото 

юмористы с актрисой Анной ХИЛЬКЕВИЧ)
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Слухи о том, что Дми-

трий ШЕПЕЛЕВ покидает 
Первый канал, пошли 
после того, как ведущий 
ток-шоу «На самом де-
ле» публично заявил: 
«Я рожден не для того, 
чтобы спрашивать: «Кто 
отец этого ребенка?!» 
Мечтаю снова вернуться 
в развлекательное теле-
видение, но мне никто 
не дает». На минувшей 
неделе Шепелев офи-
циально подтвердил, 
что уволился. Чем же те-
перь займется 37-лет-
н и й  в д о в е ц  Жа н н ы 
ФРИСКЕ? И самое инте-
ресное: сколько он, раз-
балованный миллиона-
ми Первого канала, бу-
дет зарабатывать на но-
вом месте?

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Т ок-шоу «На самом 
деле»  Дмитрий 
Шепелев вел два 
года. До этого в 

паре с Юрием Николаевым 
шесть лет блистал в музы-
кальной передаче «Досто-
яние республики».

- Первый канал - это 
целый мир для меня, - 
рассказал уволившийся 
Шепелев. - Люди, вели-
чайшие люди, о знаком-
стве с которыми нельзя 
было и мечтать. Боже, как 
я  б о я л с я  з а г о в о р и т ь 
с Людмилой Гурченко! Не 
мог выдавить ни слова. 
Говорить вместо меня 
пришлось Юрию Никола-
еву. А вот я протягиваю 
микрофон первому лицу: 
«Как вам здесь?» Ответ: 
«Спасибо, мне нравится 
ваша программа». В Афи-
нах ко мне подходит мест-
ная девушка: «Это ты вел 
жеребьевку чемпионата 
мира по футболу? Я тебя 
видела». Все это Первый и 
только малая часть того, 
что мы прожили вместе, 
как одна семья… Мы при-
няли решение, что наши 
пути расходятся. Это не-
простой выбор, сделан-
ный по обоюдному согла-
сию. Ему не предшество-
вали ни конфликты, ни 
взаимные претензии.

Место Дмитрия в шоу 
«На самом деле» займет 
36-летний актер Тимур 
Еремеев, он же внебрач-
ный сын Спартака Мишу-
лина. К скандалам Ереме-
еву не привыкать: вся 
страна наблюдала за его 
баталиями с родней Спар-
така Васильевича, особен-
но с сестрой Кариной.

Впрочем, Шепелеву до 
всего этого уже нет дела. 
Сразу после увольнения 

Дмитрий улетел в Италию 
расслабиться с невестой - 
дизайнером интерьеров 
Екатериной Тулуповой. 
Влюбленные посетили 
Милан.

- Заявлять «хочу жить 
вот здесь» - это, конечно, 
совершенно безответ-
ственно, - размышляет те-
леведущий. - Но, прости-
те, это первое, что прихо-
дит мне в голову, когда 
под ногами чистый ас-
фальт, распускаются цве-
ты в феврале и повсюду 
мужчины, знающие толк 
в галстуках и пальто. Вот 
хочу здесь жить - и все тут.

ТВ-мир «Экспресс газета» № 8 (1305)

Телеведущий планирует 
сначала сыграть свадьбу 
в Италии, а потом купить 

там квартиру, чтобы 
любоваться мужчинами

Шепелев подал в суд на 
родителей Жанны Фриске

Экс-ведущий Первого 
канала с 6-летним сыном
Платоном и дочкой новой 

пассии 5-летней Ладой 
на отдыхе в Тоскане

Дима купается в любви 
дизайнера Екатерины ТУЛУПОВОЙ

Жанна ФРИСКЕ (справа) обожала
устраивать семейные посиделки 
с родителями и сестрой Наташей

Общая площадь дома 
с участком - 3730 кв. м

in
st

ag
ra

m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО



17«Экспресс газета» № 8 (1305) ТВ-мирwww.eg.ru

Всерьез  о  переезде 
в страну макаронников 
Дмитрий, конечно же, не 
думает. Но свадьбу с Ту-
луповой сыграет в солнеч-
ной Тоскане, где пара не 
раз проводила лето со 
своими детьми - шести-
летним Платоном от 
Жанны Фриске и Ладой, 
которую Екатерина роди-
ла от банкира Дмитрия 
Кленова. Шепелев уже 
присматривается к уют-
ному домику недалеко от 
пляжа - купить не для по-
стоянного проживания, 
а так, в качестве дачи.

Папка за миллион
Сейчас семья живет 

в просторной квартире 
в элитном жилом ком-
плексе, которая обошлась 
Шепелеву примерно в 
30 млн руб. Платоша по-
шел в частную школу, где 
год обучения стоит около 
1,5 млн руб. Такие цифры 
не удивляют, если знать, 
что на Первом Дмитрий 
ежемесячно получал при-
мерно 3 млн.

- Теперь зарплата Ше-
пелева будет скромнее, - 
рассуждают его бывшие 
коллеги. - Скорее всего, 
не больше лимона. Дима 
хотел заняться развлека-
ловкой и, вероятно, пой-
дет на СТС. Вдобавок он 
часто соглашается вести 
корпоративы, дни рожде-
ния и свадьбы. А гонорар 
его начинается от милли-
она. Еще у Димы есть свое 
шоу на YouTube «Папки», 
где он берет интервью 
у звездных отцов и сам де-
лится советами по воспи-
танию ребенка. Ну и ре-
кламу в соцсетях никто 
не отменял. На круг в лю-
бом случае получится не-
плохо.

Не стоит забывать, что 
невеста Шепелева - тоже 
барышня состоятельная. 
Помимо больших алимен-
тов на дочь, Екатерина ча-
сто получает заказы на соз-
дание интерьеров для вип-
клиентов. А еще Катя - со-
владелица архитектурного 
бюро. Одним словом, го-
лодать новая ячейка обще-
ства точно не будет.

Есть информация, что 
скоро ребята дружно пе-
реедут в загородный дом 
в закрытом коттеджном 
поселке Истринского 
района Подмосковья. 
В 2013-м Шепелев и Фри-
ске за 38 млн руб. купили 
там участок. Вместе нача-
ли строить дом. Через два 
года певица умерла от ра-
ка. Половину принадле-
жащего ей особняка по-
ровну поделили между 
сыном Платоном и роди-
телями артистки - Влади-
миром и Ольгой Фриске. 

Часть Шепелева не изме-
нилась.

«Они будут 
гадить»

Т о г д а  з а к о н ч и т ь 
стройку и въехать в дом 
телеведущий не смог не 
только из-за конфликта 
с родителями Жанны, но 
и из-за долга перед Рус-
фондом, который соби-
рал деньги на лечение 
Фриске. Речь идет о сум-
ме в 21 633 214 руб., ко-
торую за две недели до 
смерти певицы забрали 
со счета ее родители. По 
суду деньги должны бы-
ли возвращать мама и па-
па покойной поп-звезды 
и маленький Платон.

- Я выплатил 7 милли-
онов рублей за сына, - 
сообщил Шепелев в не-
давнем интервью Ксении 
Собчак. - Но как дума-
ешь, любящие бабушка 
с дедушкой будут делать 
такую *** (гадость)? Так-
же я выкупил доли роди-
телей Жанны в нашем 
с ней доме. История 
с родителями ничем не 
закончилась. С внуком 
они  не видятся. Хотя по 
решению суда, который 
они же инициировали, 
могут встречаться с Пла-
тоном по полтора часа 
два раза в месяц.

И так, по факту Шепе-
лев совершенно законно 
владеет «домом раздора» 
и беспрепятственно мо-
жет завершить в нем ре-
монт, чтобы там жить: он 
собственник 3/4 дома, 
а Платон - 1/4.

Правда, переезд семьи 
за город омрачают скло-
ки с родителями Фриске.

- Жанна предупрежда-
ла, что они будут гадить, 
- откровенничает Дми-
трий. - Со дня ее смерти 
прошло четыре года, и 
все это время длятся су-
дебные разбирательства. 
Мол, неправильно рас-
пределено наследство, 
н е п р а в и л ь н о  д о л и 
в доме проданы и т.д. 
С у д е б н ы й  и с к 
длится и сейчас.  
По факту от этого 
будет страдать Пла-
тон. 

Насчет  судов: 
отец певицы Влади-
мир Борисович в но-
ябре 2019-го подал 
очередной иск к Ше-
пелеву. А в начале 
февраля и сам Дми-
трий обратился в суд. 
Телеведущий напи-
сал заявление на ро-
дителей Жанны. Дело 
зарегистрировано 
в категории «иные 
споры, связанные 
с наследованием 
имущества».

Афанасьев и Позднякова 
расписались два года 
назад. Хотя их роман 

начался в 2015-м, Валерий 
Алексеевич был тогда женат и 

не собирался уходить из семьи. 
Съехаться с Наталией актер ре-
шился только после смерти су-

пруги.
- У нее произошли поражения 

сердца и почек вследствие перепа-
дов давления, - рассказал Афана-
сьев. Когда Аня умерла, я на ее мо-

гилу постоянно приезжал, разгова-
ривал, исповедовался, просил разреше-

ния на свадьбу с Наташей.
С Поздняковой артист познакомился, 

когда в 2011-м вошел в труппу электроте-
атра «Станиславский». На тот момент не 

только Валерий Алексеевич состоял в бра-
ке, но и сама Наталия. С первым мужем - 
актером Александром Новицким - девушка 
сблизилась во время учебы в Институте 
современного искусства. Родился сын 
Гриша. 

Развелись Наталия и Александр спо-
койно. Однако работать вместе с новым 
избранником бывшей жены Новицкому 
было сложно. Между ним и Афанасьевым 
то и дело возникали разборки, которые, 
конечно, нервировали и Наташу. Валерий 
поступил по-мужски: уволился и перешел 
в Малый театр.

Сейчас Афанасьев живет с женой и ее 
11-летним сыном. Вместе семья часто ез-
дит отдыхать. Родной отец Гриши тоже ча-
сто видится с мальчиком и забирает его на 
каникулы и выходные. В конце января 
Афанасьев и Позднякова слетали в Париж: 
погуляли по Елисейским полям, подня-
лись на Эйфелеву башню и сходили 
в Лувр. И это несмотря на то, что послед-
ние полгода артист передвигается, исклю-
чительно опираясь на трость. Дело в том, 
что прошлым летом Валерия Алексеевича 
экстренно госпитализировали с сильными 
болями в спине и температурой. 

- Через десять лет я стану еще более ста-
рым. Зато буду обласкан, накормлен, об-
стиран, - говорит актер.

Валерий Афанасьев 
воспитывает  
чужого ребенка

Тревожная новость обле
тела СМИ. Дмитрий ДИБ
РОВ был госпитализиро
ван с подозрением на 
эпилепсию. Позже при
шла информация, что 
причиной кризиса стали 
инсульт и гипертониче
ская болезнь. Мы желаем 
Дмитрию скорейшего 
выздоровления, но ему 
не мешало бы поберечь 
себя, сделав правильные 
выводы из случившегося. 

Антон САВЕЛЬЕВ 

В Интернете после информации 
о приступе появился рассказ 
под ником 7drozdova.expert. Та-

кую ссылочку мы нашли на странич-
ке Ираиды Дроздовой из Москвы. 
Сначала она высказала уверенность, 
что Скорпионы - самый развратный 
знак Зодиака. Мужчины, мол, изме-
няют своим женам без стыда и сове-
сти «Никогда не забуду 2014 год, и мы 
с подругой в Айконе, - пишет она. - 
Берем коктейли на баре и Он там, мол 
«идем-ка за мой стол, я всех бесплат-
но угощаю». Ну, а нам че))) на халяву-
то! Мы сели за стол, там баб 8 сидело, 
и все симпатичные <...> жрали, пили, 
потом Он садится пьяный в дупель, 

какой-то бабе пышногрудой 
в сиськи уткнулся! Гово-
рит потом: «Кто со мной 
в гостиницу?» Все по-
степенно стали вставать 
и уходить, осталась ток 
эта пышногрудая. По-
том танцуем на танцпо-
ле, смотрим - она поеха-
ла с Ним, охрана за ними. 
Фу, так мерзко! <...> На 
следующий день еду по делам 
в метро, рядом сидящая баба держит 
в руках журнал, и там интервью, где 
Он с женой и ребенком! Я в таком 
шоке!!! Думаю: «А ведь многие чита-
ют, мож, еще думают, примерный се-

мьянин... Мне чет так Его жену жал-
ко стало... За все в этом мире прихо-
дит обратка». 

Тут еще вот какой деликатный во-
прос. У Дмитрия, красавца и умницы, 
уже не такая мужская сила, как была 
в молодости. Об этом его простодуш-
ная жена Полина однажды сама с го-
речью делилась с сотрудницами жур-
нала «Теленеделя». Однако лихой ка-
зачий темперамент у шоумена нику-
да не делся. Для того чтобы возмож-
ности организма ему соответствова-
ли, без заветных синих таблеточек не 
обойтись. Однако при гипертониче-
ской болезни виагра опасна.  

- Ни в коем случае нельзя зани-
маться самолечением импотен-

ции при гипертонии и сме-
тать с аптечных прилав-

ков разрекламирован-
ные чудо-средства «Ви-
а г р а » ,  « Л е в и т р а » , 
«Стаксин», - пишет ме-
дицинский портал «Ба-
за знаний».  

Лучше бы Дибров 
брал пример с создателя 

«Ералаша» Бориса Гра-
чевского и директора Вах-

танговского театра Кирилла Кро-
ка. Эти богатыри, как судачат в ар-
тистических кругах, стимулируют 
мужское естество с помощью мас-
сажа простаты.

Диброва подвела эректильная функция 

70летний Валерий АФАНАСЬЕВ  редкий 
гость на мероприятиях. Но пропустить показ 
фильма «Калашников» про создателя все
мирно известного автомата актер не смог. 
Ведь сам там сыграл. Валерий Алексеевич 
пришел на премьеру с женой  актрисой 
электротеатра «Станиславский» Наталией 
ПОЗДНЯКОВОЙ. С этой милой дамой, которая 
моложе его вдвое, артист теперь неразлучен. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Ираида 

Дмитрий старше жены Полины ровно 
в два раза - ему 60, ей 30

АФАНАСЬЕВ и 
ПОЗДНЯКОВА 
рады, что 
НОВИЦКИЙ часто 
общается с сыном
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-Н у, то, что 
« р а м м ы » 
балуются 
русскими 

дамами, пока бывают в 
России, - ни для кого не 
секрет. Но с чего Лобода 
после стольких лет отно-
шений с Нателлой вдруг в 
натуралки заделалась? - 
недоумевала на форуме 
baginya.org одна из по-
клонниц Rammstein, назы-
вающая себя Based in 
Basement. - Как-то не ве-
рится в отношения между 
ней и Тиллем. Очевидно, 
что его купили для Светки 
как прикрытие плюс пиар. 
У Тилля до этого был типа 
роман с Софией Томаллой, 

немецкой моделью 
и актрисой. Она да-
же татухи с ним де-
лала. Но по факту 
тоже пиар только 
был. И карьера у 
нее поперла после 
того, как стала везде 
с Тиллем в свет вы-
ходить. Такие отно-
шения выгодны обе-
им сторонам. Повод 
на слуху быть и не 
терять популярность.

- Я тоже сомнева-
юсь, что у Лободы 
что-то с Тиллем, - 
согласилась другая 
поклонница, скры-
вающаяся под ником 
С к у ч н о _ ж и в е м .  - 
У него есть русская подру-
га/эскорт/фиг знает. По 

моим наблюдениям, 
она организовывает 
в с т р е ч и  ф а н а т к а м 
с ним. Одно из усло-
вий - возможный секс. 
Это мне подтвердили 
девочки из Самары. 
В випке вместе стоя-
ли. Их на халяву туда 
провели. И в туре по-
следнем эта подруга и 
Ко ездили за «рамма-
ми».

- Это не та Алена, 
которая в свое время 
ходила на «Пусть го-
ворят» и подобные 
говношоу и расска-
зывала, у кого какой 
член из знаменито-

стей и как она Джареду 
Лето сосала? - уточнила 
форумчанка PickleRick. - 

Певица после недолгого перерыва снова начала 
выходить в свет со своей любимой женщиной

Лидер  
Rammstein 
предпочел  
Лободе готовых к 
садо-мазо фанаток

Родив два года назад неиз-
вестно от кого дочь Тильду, 
певица Светлана ЛОБОДА 
усиленно распускала слухи, 
будто отцом девочки является 
лидер легендарной группы 
Rammstein Тилль ЛИНДЕ-
МАНН. Как бы в подтвержде-
ние этого она весь прошлый 
год появлялась вместе с ним 
на публике, снялась в его кли-
пе Frau & Mann и даже демон-
стративно разорвала отноше-
ния со своим продюсером На-
теллой КРАПИВИНОЙ, с кото-
рой ей приписывали любов-
ную связь. Но, несмотря на все 
старания, убедить обществен-
ность в своей близости 
с 57-летним ветераном не-
мецкого рока у певицы до 
конца так и не получилось.

ИрИНа рассказала, что ей 
якобы предлагали  
1 млн евро за интимную 
близость, но она отказа-
лась. При этом добавила: 
«Не понимаю, то ли гор-
диться этим, то ли дурой 
себя считать». Скан-
дальная обозреватель-
ница Елена Миро отве-
тила, что этим призна-
нием певица низве-
ла себя до состояния 
«отверстий для слива 
спермы».

- Жен щина, ко-
торая хвастается тем, 
что ей предлагали 
деньги в обмен на секс, 
выглядит жалкой дурой, - 
написала блогерша.

Скорее всего, Дубцо-
ва перепутала евро с бе-
лорусскими рублями. Да-
же участницам группы 
«Блестящие» в лучшие го-
ды не предлагали $50 тыс. 
за ночь. Что уж говорить о 
толстощекой и несуразной 
Ирине. В последнее время 
карьера у певицы явно не 
складывается. Наверное, 
она хочет попробовать се-
бя в другой сфере. Для 
этого уже указала желае-
мую цену за свои услуги. 

Дубцова просит за секс 
    миллион

ЛИДа, 12-летняя дочурка Натальи Чистяковой-
Ионовой, кардинально изменила имидж. Из при-
мерной школьницы с длинными волосами и в юб-
ке девочка превратилась непонятно во что. Она 
постриглась практически под ноль, а остаток во-
лос перекрасила в яркий фиолетовый цвет. Теперь 
она носит исключительно брюки, мешковатые 
свитера и стала больше напоминать мальчика-
неформала. Мать такое перевоплощение дочки 
одобрила. В комментариях к одной из публикаций 
певица назвала ее «лапочкой». 

Дочь  
Глюк'Ozы

превратилась 
в неформала 

Тилль и Светлана строят 
из себя святош

Нателла КРАПИВИНА 
готова терпеть ЛОБОДУ 

в любом обличье
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Запомнила ее, потому что 
у нее мордочка хомяка. 
Удивилась, что ей посо-
сать дают. Не думаю, что 
даже самые отморожен-
ные прямо-таки ведут ее 
в гостиницу. В шоу-бизе 
у них выбор большой, 
а она далеко не красавица.

- Сколько раз замечала, 
красавиц таким рок-
звездам уже не нужно, - со 
знанием дела объяснила 
Based in Basement. - Они 
по молодости насытились. 
Там нужны те, кто на из-
вращения согласятся. Ти-
па групповух, садо-мазо, 
«золотого дождя» и проче-
го. Красавицы на такое не 
пойдут. Или это слишком 
дорого будет. Проще на-
питься и с такими, как 
Алена, зажечь. Им глав-
ное - энтузиазм в этом де-
ле, а не красота.

- Все правильно изло-
жила, - подтвердила обла-

дательница ника Нежный_
идиотизм. - Я общалась 
с этой Аленой, и она мне 
слегка расписала процесс 
встреч с одним известным 
мужиком. Там ищут дале-
ко не нежный супруже-
ский секс. Мне Алена рас-
сказывала про легкое 
БДСМ с подчинением и 
принуждением. Так что 
Лобода может продолжать 
свистеть об охрененном 
Тилле. Но Тилль о ней 
вряд ли симметричное 
мнение имеет.

- Нет между ними ни-
каких отношений, - за-
ключила еще одна осве-
домленная особа Kiki. - 
После Frau & Mann Тилль 
в Санкт-Петербурге еще 
два клипа снимал с массой 
девчонок. Видела этих 
девчонок после съемок. 
Просто шаболды, кото-
рым за счастье посидеть 
с ним за одним столом. 

И после концерта питер-
ского он тусил до 9 утра не 
с Лободой, а с двадцатью 
где-то девками. У меня со-
седний номер в гостинице 
был. В Германии тоже не-
давно столкнулась с Тил-
лем. Рядом с ним были две 
порноактрисы.

Как собака 
Баскервилей

Сомнения в реальности 
о т н о ш е н и й  Л о б о д ы 
с Линдеманном еще боль-
ше усилились после появ-
ления его клипов Рlatz eins 
и Till the end. Тех самых, 
которые он снимал в Пи-
тере с участием местных 
девушек. Эти клипы ока-
зались откровенной пор-
нографией и воочию де-
монстрировали все то, что 
о лидере Rammstein пре-
жде рассказывали только 
на словах. По любопытно-
му совпадению Лобода 
с того момента словно за-
была про Линдеманна и 
снова начала везде све-
титься в обнимку со своим 
продюсером Нателлой 
Крапивиной. Может, ре-

шила, что уж лучше ее 
будут считать лесбиян-
кой, чем дурой, которая 
родила от старого раз-
вратника, пихающего 
свой член в кого ни по-
падя?

- Я думаю, что Лобода 
как минимум бисексуал-
ка, - поделился с «Экс-
пресс газетой» мнением 
шоумен Рустам Солнцев. 
- Ее отношения с Нател-
лой Крапивиной очень 
легко читаются. Нателла 
охраняет ее, как собака 
Баскервилей. Я как-то 
высказался на Facebook 
по поводу их предполагае-
мого союза. И ровно через 

минуту обнаружил у себя 
в комментах разъяренную 
Нателлу, на которую даже 
не был подписан. «Да кто 
ты такой? - начала стро-
чить она. - Кто тебе дал 
право?» В общем, закатила 
мне такую сцену, как будто 
я на ней женат и не принес 
ей получку. А Тиллю Лин-
деманну, судя по всему, 
в жизни Лободы отведена 
очень опосредованная 
роль. Если бы он действи-
тельно был отцом ее ре-
бенка, он бы явно уделял 
этому ребенку гораздо 
больше внимания. И Ло-
бода вряд ли бы так равно-
душно реагировала на его 
секс-развлечения с по-
клонницами. Чем устраи-
вать непонятно для кого 
эти игры с Линдеманном, 
лучше бы пела, как она 
любит Нателлу Крапивину 
и как они милуются со 
своими варениками. Это 
было бы в самую кассу!

В клипе Рlatz eins сам Линдеманн сыграл ма-
ньяка, который похищает девушек и запирает 
их в подземелье. Порноверсия этого ролика 

привела в бешенство Владислава Позднякова, ор-
ганизатора так называемого «Мужского государ-
ства», виртуальной организации, исповедующей ра-
дикальный патриархат. В его группе «ВКонтакте» 
порядка 150 тыс. сочувствующих. За экстремист-
ские призывы против женщин, которые встречаются 
с иностранцами, получил условный срок и бежал 
в Польшу. И вот теперь обрушился на русских деву-
шек, которые снялись в злополучном клипе. А в сво-
ем стриме экстремист договорился до того, что при-
звал убивать участниц съемок. «Съемки проходили 
в России, вот откуда там столько русских девушек, - 
рассказала наша собеседница. - Но были также 
немки, француженки, бельгийки. Меня пригласила 
знакомая из самарской музыкальной тусовки. Было 
очень интересно, но никакой порнографии мне не 
предлагали. А предложили бы - не согласилась. 
В тех скандальных сценах участвовали, возможно, 
пять девушек. А эти придурки травят теперь не-
сколько десятков человек, включая меня. Рассыла-
ют всякие гадости по сетям про меня друзьям, роди-
телям. Опубликован мой адрес и адрес моих подруг. 
Что больным людям придет в голову - никто не зна-
ет. Мне очень страшно».

Блогер грозит смертью 
за съемки у Линдеманна 

На минувшей неделе интернет-
порталы выдали «сенсацию». «Пер-
вые фото сына Евгения МИРОНОВА от 
суррогатной матери», - кричали за-
головки. В предвкушении огромных 
гонораров репортеры, потирая ру-
ки, писали, что откопали уникальные 
снимки, датированные 11 янва-
ря этого года. На них 53-лет-
ний народный артист 
красовался на благо-
творительной акции 
«Волшебный ка-
ток» якобы со сво-
им на след ником-
дошкольником, 
которого до этого 
от всех скрывал. 

Ирина 
СМИРНОВА

О том, что у Ев-
гения Мироно-
ва есть сын Пе-

тя, рожденный по совету 
и примеру Аллы Пугачевой 
от суррогатной матери, давно 
не секрет. Известно, что малыш часто 
бывает со знаменитым отцом на репети-
циях в Театре наций, который возглав-
ляет. Там даже имеется отдельная ком-
натка, где ребенок может поиграть или 
даже поспать...

Вот только на опубликованных не-
давно фотографиях никакого Пети нет. 
Мальчик, которого все приняли за сына 
народного любимца, на самом деле на-
следник его партнера и близкого друга 

Александра Новина - Арсений. Сам Но-
вин тоже, разумеется, присутствовал на 
катке и тоже присутствует в кадре. 

Никому не известный актер приехал 
покорять Москву в 2002 году и мыкался 
по съемным углам до тех пор, пока не 
попал на глаза маститому Евгению Ви-
тальевичу. Тот не только пригласил Но-

вина на работу в свой театр, 
но и требовательно выби-

вал роли в кинопроек-
тах, в которых сни-

мался сам - «Апо-
стол», «Побег», 

«Охота на пира-
нью», «Досто-
евский»... 

Несмотря 
на то что мол-
в а  н а с т о й -
чиво припи-
сывет Миро-
нову и Нови-

ну романтиче-
ские отношения, 

Александр с не-
которых пор женат. 

В брак с девушкой по 
имени Эля Новин всту-

пил в 2015-м. Вскоре у них ро-
дился Арсений.

Разумеется, наличие жены и ребенка 
вовсе не означает, что у Саши не может 
быть близких отношений с мастером. 
Ведь, например, у фаворита народного 
артиста Олега Меньшикова - Никиты Та-
таренкова (служит под началом Олега 
Евгеньевича в Театре Ермоловой) тоже 
есть жена и дочка, но это мешает им 
быть счастливыми. 

Суррогатного ребенка 
Жени Миронова 
перепутали с сыном 

его бойфренда

НОВИН и  МИРОНОВ 
за многое  благодарны 

друг другу

Самый приличный кадр из Platz eins

Евгений Витальевич 
держался от Александра 
(слева) и его Арсения на 
приличном расстоянии
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Яна ГОРДЕЕВА

-А лександр, как вы по-
пали в «Брат-2»?

- Алексей Бала-
банов прислал мне 

сценарий и сказал: «Если понра-
вится роль, перезвони». Я ему 
сразу же набрал. Роль небольшая, 
но яркая. С Балабановым легко 
работалось. Он один из немногих 
режиссеров, которые всегда зна-
ют, чего хотят на съемочной пло-
щадке. Но после мы больше не 
общались. С Сергеем Бодровым 
тоже не успел подружиться. Прав-
да, в августе 2002 года, буквально 
за неделю до его отъезда на по-
следние съемки в Северную Осе-
тию, где он погиб, я его видел.

- За Ириной Салтыковой не за-
мечали звездной болезни?

- У нас было всего несколько 
съемочных дней, точнее, поздних 
вечеров в одном из павильонов 
«Мосфильма». Ну да, Ирина тогда 
была поп-звездой, но никаких ее 
понтов я не видел. Все, что гово-
рил режиссер, делала. Мы же об-
щались исключительно по техни-
ческим вопросам. Я что-то ей 
подсказывал, не более. 

- Слышала, что в свое время вы 
служили в легендарном театре «Со-
временник».

- Да, я же ГИТИС окончил и 
несколько лет проработал в «Со-
временнике». В 1998 году услы-
шал, что Галина Волчек ставит 
«Три товарища». Позвонил заве-

дующей труппой и спросил, не 
нужны ли актеры. Мне сказали 
приходить, ведь  именно тогда 
шел кастинг. В результате взяли. 
А вместе со мной в театр и в «Три 
товарища» пришла Чулпан Хама-
това. Атмосфера в труппе тогда 
была прекрасная. Да и с настоя-
щей и очень умной Чулпан рабо-

талось в удовольствие. На этом 

спектакле, кстати, у меня роди-
лась старшая дочка. Однажды по-
звонила моя жена и сказала, что 
у нее начались схватки. Я с трудом 
доиграл вторую часть и рванул 
в родильный дом. Успел! Еще два 
часа там промаялся, пока не объя-
вили, что стал папой. Сейчас у ме-
ня уже две дочки - 21 год и 14 лет. 
Слава богу, не хотят стать актри-
сами. Старшая учится на эконо-
миста, а младшая - школьница… 

А в «Современнике» я восемь 
лет проработал по договору и 
14 лет назад ушел, так как на-
чались съемки в кино. Обожае-
мых Хаматову и «Трех товари-
щей» пришлось оставить - мне 
же семью надо было кормить. 
Недавно приезжал в театр по-
прощаться с Галиной Волчек, 
встретился со многими актерами.

Поздний ужин  
на кладбище

- У вас остались друзья в театре?
- Друзей у меня вообще почти 

нет. Было двое со школы, но уже 
ушли из жизни, все остальные - 
приятели, в том числе коллега по 
«Современнику» Сергей Гармаш. 

Мы много общались. Серега и Са-
ня до сих пор друг друга называем. 
Многие думали, что именно он 
возглавит театр после Галины 
Борисовны, да и он сам 
хотел, наверное. Все-
таки 36 лет работает 
в одном коллективе. 
Но сверху прислали 
Виктора Рыжакова. 

- Какие фильмы, 
кроме «Брата», счита-
ете знаковыми в своей 
карьере?

- Главных ролей 
у меня мало. Вот в се-
риале «Таксистка» 
с Люсей Артемьевой 
снимался. Легкая ко-
медия получилась. 
А в суровой «Бригаде» 
у меня был всего лишь 
эпизод. Та четверка ре-
бят, которые сыграли главные ро-
ли, быстро стали узнаваемыми. 
А еще в 2002 году снимался в кар-
тине «Олигарх» с Владимиром 

Машковым. Там был интересный 
эпизод на Востряковском кладби-
ще. Доставили нас туда в три часа 
ночи, включили софиты и привез-
ли кормежку. До сих пор помню, 
как жевал и разглядывал кресты и 
памятники. Сюр, в общем. Герой 
Машкова по сценарию сидел на 
могиле друзей. Я же играл мента, 
который с коллегами кладбище 
объезжал… С Владимиром я спу-
стя несколько лет на сериале 
«Ликвидация» встретился снова. 
Моего персонажа допрашивал ге-
рой Добронравова, а рядом на по-
доконнике сидел Машков. У него 
сложилась яркая актерская судь-
ба, у меня же совсем другая. Я ве-
рю в предопределение и провиде-
ние. Бывает, они просто выносят 
наверх. Недавно вот заходил в те-
атр «Табакерка», который Маш-
ков возглавляет, хотел с ним по-
общаться. Меня провели со слу-
жебного входа, но Владимир 
в этот вечер играл главную роль 
в «Матросской тишине», и ему 
было не до того. Жаль. Я же сей-
час редко в Москве бываю.

- Почему же редко-то?
- Недавно в Крыму, в Ка-

зантипе, купили дом и там 
поселились. Рядом Азов-

ское море, Керчь, Фео-
досия… Да и до Черного 
моря рукой подать. До 
этого в Крыму снима-
ли жилье, а потом ре-
шили окончательно 
там осесть. Я очень 
доволен! Правда, це-
ны не намного ниже, 
чем в Москве. Но зато 
все свое - фрукты, ово-

щи, картошка, свекла, 
причем отменного каче-

ства и с невероятным вку-
сом. Уже в марте у нас ста-

нет совсем тепло, даже сей-
час светит солнышко. А какой 

воздух! Совсем не такой, как 
в Москве. Дети гуляют одни до-
поздна, и мы не волнуемся за них. 
Правда, старшая дочка живет сво-
ей жизнью, а младшая с нами. Хо-
дит в чудную художественную  
школу. А мне до столицы, если 
съемки, на самолете несколько 
часов. Я легкий на подъем, да и 
аэропорт недалеко. 

- Кто ваша супруга?
- Я о личной жизни 

не люблю рассказы-
вать. 

- Тогда скажите, 
есть ли у вас табу 
в профессии? Гея, 
например, смогли 
бы изобразить?

- Ну не хотелось 
бы. Хотя если инте-
ресно, кого угодно 
м о г у  и з о б р а -
зить. Сложное сей-
час время, нет цензу-
ры, как раньше. Во 
время Сталина было 
много стукачей, а от-
личительная черта 
сегодняшнего време-

ни - гомосеки. Причем не только 
среди творческой интеллигенции. 
Уверен, и среди сантехников та-
кие найдутся. 

Судьба человека «Экспресс газета» № 8 (1305)20
20 лет назад на экраны вы-
шел фильм «Брат-2», почти 
сразу ставший культовым. Ни 
исполнителя главной роли 
Сергея БОДРОВА, ни режис-
сера Алексея БАЛАБАНОВА 
давно нет на этом свете. 
А многие из ныне живущих 
актеров, сыгравших в этой 
картине, почему-то ушли 
в тень, и о них практически 
ничего не известно. Мы, на-
пример, решили узнать, как 
поживает 57-летний Алек-
сандр КАРАМНОВ, исполнив-
ший роль телохранителя 
Ирины САЛТЫКОВОЙ. Найти 
его было еще полбеды, а раз-
говорить - гораздо сложнее. 

Как сложились судьбы 
других актеров, сыгравших 
в дилогии «Брат» Алексея 
Балабанова, как снимали 
эти культовые фильмы и 
какие трагедии стоят за 
невероятным успехом 
обеих лент - все это чи-
тайте в новом специаль-
ном выпуске «Экспресс 
газеты», посвященном 
20-летию истории про 
Данилу Багрова.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
СПРАШИВАЙТЕ  
ВО ВСЕХ  
КИОСКАХ  
И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ!

Телохранитель 
Салтыковой 
из «Брата-2»  
ушел от Чулпан 
Хаматовой 
ради дочек
Актер Алексей Карамнов  
переехал жить в Крым

КАРАМНОВ (в центре) с Ириной САЛТЫКОВОЙ 
и Сергеем БОДРОВЫМ в «Брате-2»

ХАМАТОВА и ГАРМАШ 
были помощниками 

Галины ВОЛЧЕК

У первой жены 
КАРАМНОВА 

Светланы от него 
осталась только 

фамилия.  
Они не виделись 

почти 30 лет
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Д о последних дней жиз-
ни поддерживал изби-
рательную кампанию 

врагов нынешнего президен-
та США - демократов Кирк 
Дуглас. В недавнем популяр-
ном телешоу Джимми Ким-
мела в прямом эфире назвал 
Трампа сукиным сыном Хар-
рисон Форд. Удивительно, 
ведь вся внутренняя полити-
ка хозяина Белого дома на-
правлена на то, чтобы бога-
тые становились еще богаче 
- для этого республиканцы и 
снизили налоги на сверхпри-

быль. А кинозвезды как раз 
из их числа.

Речь в программе Киммела 
шла о новом фильме Форда 
«Зов предков» (по-английски 
The Call of the Wild). Ведущий 
показал гостю журнал The 
Hollywood Reporter, в котором 
приведена цитата Трампа о 
разговоре с Владимиром Зе-
ленским: мол, «это был пре-
красный звонок, не просто 
хороший звонок, а идеальный 
звонок». Киммел обыграл 
слово call (звонок, зов), кото-
рое содержится и в названии 
картины Форда. На что актер 
отреагировал с присущей Ин-
диане Джонсу прямотой:

- Этот сукин сын впервые 
сделал для меня что-то.

Харрисон Форд обругал Трампа
Подавляющее большин-

ство звезд Голливуда оста-
ются яростными противни-
ками Дональда ТРАМПА. 

Несколько лет  
назад после разрыва 
с любимым певица 
и актриса Деми  
ЛОВАТО («От заката 
до рассвета») оказа-
лась на грани жизни  
и смерти. Нынешнее 
расставание  
с бойфрендом далось 
ей намного легче.

Деми Ловато попрощалась 
с темным прошлым

В конце 2010 года Ловато бросил 
музыкант Джо Джонас. От де-
прессии бедняжка загремела на 

три месяца в чикагский Центр психо-
логической помощи. В довершение 
всех бед у страдалицы нашли бипо-
лярное расстройство, булимию и ано-
рексию. А в 2018-м ее карьеру надол-
го прервала передозировка.

На днях 27-летняя Ловато разбежа-
лась с манекенщиком Остином Уилсо-
ном. Однако стойко перенесла удар 
судьбы. И назло всем напастям сдела-

ла на спине символическую татуиров-
ку. За восемь часов известный мастер 
татуажа Алессандро Капоцци наколол 
ей падшего ангела, которого подни-
мают в небеса три голубя любви (Свя-
тая Троица). Рисунок должен гово-
рить о темном прошлом Деми и о ду-
ховном возрождении. А оно уже про-
изошло: певица нашла в себе силы 
выступить на недавних церемонии 
«Грэмми» и во время финала Нацио-
нальной футбольной лиги США по 
американскому футболу Super Bowl.

ЛОВАТО 
жалеет, что 
сама она 
видеть 
шедевр  
не может

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Минувшая неделя 
принесла сразу две 
новости, связанные 

с поп-звездой Тейлор 
Свифт. Во-первых, певица 
выпустила «живую» аку-
стическую версию хита The 
Man, сразу собравшую 
миллионы просмотров. 
А во-вторых, 68-лет-
ний отец Тейлор - Скотт 
Свифт - дал мощный отпор 
30-летнему вору Терренсу 
Гуверу, который влез в его 
4-миллионный пентхаус 
в городе Тампа (Флорида). 
После драки злодей рети-
ровался ни с чем.

Отец-герой  
Тейлор 
Свифт

Теперь у Айды и 
Робби два сына 
и две дочери

Новый 
суррогат 
Робби 

Уильямса

-Б иологически он 
наш, хотя и ро-
дила его та же 

невероятная суррогатная 
мать, - написала 40-лет-
няя актриса Айда Филд 
(«Параноик») в Instagram, 
радуясь появлению на 
свет в День святого Вален-
тина сына Бо.

Начинали они с мужем, 
поп-звездой Робби Уильям-
сом, делать детей обычным 
способом. Так родились 
в 2012 и 2014 годах дочь Те-
одора и сын Чарльтон. Но 
с возрастом решили под-
страховаться: в 2018 году 
вторую дочь - Колетт - су-
пругам подарила суррогат-
ная мать. И вот опять.

- Теперь мы по-настоя-
щему полная семья, - счи-
тает Филд. 

21

Остин и Деми 
очень подходили 
друг другу

Хочешь быть крутой - 
умей страдать

ФОРД рассказал о своем фильме «Зов предков», невольно приняв 
участие в президентской кампании на стороне демократов
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У Mabel подозревали коронавирус
Каждый клип 24-летней поп-
звезды Mabel (Мэйбел Маквей) 

становился мультиплатиновым 

и имел все больший успех. В 2017-м 

Finders Keepers посмотрели свыше  

42 млн человек, в 2018-м Ring Ring - 

уже 45 млн, а в 2019-м Don’t Call Me 

Up - аж 68 млн! Сейчас хит-парады 

рвет The God Is The Dancer. Выступле-

ния певицы в родной Великобрита-

нии, а также в Скандинавии и на 

Ибице прошли на ура. Поэтому но-

вость об отмене двух очередных 

концертов в Норвиче и Саутгем-

птоне стала шоком для фанатов.

Причина срыва шоу оказалась уважи-тельной - девушка слегла с высокой темпера-турой. У нее болело горло, мучил кашель, заложило нос. В общем, наблюда-лись все классические симптомы заболевания коронавирусом. К огром-ному облегчению, тревога оказалась ложной. Через несколько дней обычная простуда была вылечена, и Mabel покинула больни-цу. А на днях уже вышла на сцену в Бирмингеме.

На шоу в Бирмингеме 
Mabel показала, что недавняя 
болезнь ее не испортила
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Музей кино кастрируют из-за секса
В декабре в Лос-Анджелесе должен открыться 
Академический музей художественных фильмов, 
посвященный «Оскару». И сейчас члены Киноака-
демии гадают, как обойти острые углы и при этом 
сохранить полноту картины.

Г  оворят, из песни слов 
не выкинешь. Но из бу-
дущей экспозиции Му-

зея кино, возможно, удалят 
целые страницы истории 
Голливуда. А все из-за трех 
«оскароносцев», с которыми 
связаны сексуальные сканда-
лы последнего времени. Об 
этом рассказал двукратный 
лауреат высшей награды Том 
Хэнкс.

Во время презентации 
проекта актер с гордостью 
подчеркнул его масштабы - 
здание музея и оснащение 
обойдутся в $388 млн. В экс-
позиции, по идее, должны 

присутствовать материалы 
обо всех лауреатах «Оскара». 
Но есть среди них и «гадкие 
утята», в которых из «бело-
снежных лебедей» преврати-
лись продюсер Харви Вайн-
штейн, актер Кевин Спейси и 
режиссер Роман Полански. 
Вся эта отнюдь не святая 
троица грешила так грязно и 
бесстыдно, что отдавать им 
почести в музее большин-
ство членов Киноакадемии 
считает недопустимым. Но 
у Хэнкса свое мнение:

- Без них экспозиция бу-
дет выглядеть кастрирован-
ной.

В шестиэтажном здании Музея кино по проекту итальянского 
архитектора Ренцо ПЬЯНО расположатся постоянная экспозиция, 
временные выставки, кафе, магазин и зрительный зал на 1 тыс. мест

Свой второй 
«Оскар»  
ХЭНКС получил  
за роль 
удачливого 
полудурка 
Форреста 
ГАМПА - 
настоящего 
американца.  
Том - один 
из двух  
актеров, кто 
удостоился этой 
награды  
за главную  
роль два  
года подряд

Mabel - дочь швед-ской звезды 90-х Нене Черри (мировую сла-ву  той принес хит  7 Seconds). Отец - ан-глийский компози-тор и продюсер Кэ-мерон Маквей. Дед - знаменитый джазовый трубач Дон Черри.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Видео Rap God  Эминема посмотрели на YouTube около 1,2 млрд че-ловек. Планку в 1 млрд за всю историю музыки прео-долели только 30 клипов. Из рэперов такое дости-жение на счету еще лишь Уиза Хали-фы. 

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Гитарист Limp Bizkit Уэс Борланд отыграл концерты в Краснодаре, Екатеринбурге и Москве со сломанной рукой. «Мне было достаточно для вы-ступления трех паль-цев», - поделился музыкант.

Энистон    - это огонь!
В честь 51-го дня 

рождения Дженнифер 
ЭНИСТОН («Несносные 

боссы») журнал Inter-
view Magazine украсил 

ее фотографией  
обложку и уделил 

имениннице немало 
страниц. Глянец не 

ударил в грязь лицом: 
на снимках наша весь-
ма зрелая героиня вы-

глядит женщиной-
вамп.

имей в виду
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Д ля организации гастролей и 
общего управления своим 
музыкальным бизнесом 

Адель в 2015 году основала фирму 
Remedy Touring LLP. Благодаря 
феноменальному успеху певицы 
компания процветала: на момент 
закрытия, 13 февраля 2020 года, ее 
активы составляли 150 тыс. ф. ст.

О том, что вскоре хочет уйти со 
сцены, Адель заявила еще в июне 
2017 года во время концерта на 
Уэмбли. Мол, она не прочь сосре-
доточиться на воспитании сына 
Анджело, заняться собой и заве-

сти еще одного ребенка. И вот 
на пути к новой жизни вне му-

зыки сделан решительный шаг.
Собой же Адель занялась еще 

несколько месяцев назад, когда 
села на модную сиртфудскую ди-
ету и стала активно заниматься 
фитнесом. В результате пышечка 
потеряла 44,5 кг и ее с трудом ста-
ли узнавать. Неизвестно, сказа-
лось ли экстремальное похудание 
на голосе - концертов звезда дав-
но не давала. И многие уже не со-
мневаются: живьем пение своей 
любимицы они больше не услы-
шат.

31-летняя британская певица 
№ 1 Адель ЭДКИНС завершила 
ликвидацию своей музыкальной 
компании Remedy Touring LLP.

Адель уходит

Такую 
АДЕЛЬ на 
сцене мы 

точно 
больше не 

увидим

Кейт 
Бекинсейл 

уступила коту

П ерсу позволено все, и он 
чувствует себя в особня-
ке кинозвезды полно-

властным хозяином. На днях 
46-летняя актриса обнаружила 
питомца на кухонном столе. 
Тот явно нацелился разлечься в 

корзинке для фруктов. Бекин-
сейл попыталась воззвать к со-
вести Уиллоу, о чем и рассказа-
ла в Instagram:

- Это корзинка для фруктов, 
а не кровать! Что ты думаешь 
об этом? Иди отсюда.

Но кот явно думал иначе и 
уперся. Хозяйка сразу признала 
поражение. Слабая женщина 
высыпала «дары природы» из 
корзинки, куда перс забрался 
с чувством собственного досто-
инства. 

Энистон    - это огонь!
Сексапильный вид Энистон 

в новой фотосессии отметили 
многие звезды Голливуда, 

в первую очередь ее подруги по се-
риалу «Друзья» - Кортни Кокс и Ли-
за Кудроу.

- Самая горячая девушка, - напи-
сала Гвинет Пэлтроу в Instagram.

- Сияешь, как всегда, - отдала 
дань коллеге Риз Уизерспун.

- Джен, малышка, это огонь! - не 
удержалась супермодель Карли 
Клосс.

А беседу с Энистон для Interview 
Magazine поручили 55-летней кино-
звезде Сандре Буллок. И та развела-
таки Энистон на откровенность - 
призналась, что с трудом отказывает-
ся от бокала мартини после тяжелого 
дня, в мечтах о будущем видит сме-
ющихся бегущих детей, слышит 

После рас-
ставания с му-

жем, режиссером 
Леном УАЙЗМАНОМ, 

вся нерастраченная лю-
бовь Кейт БЕКИНСЕЙЛ 

(«Ван Хельсинг», «Дру-
гой мир») обрати-

лась на кота  
Уиллоу. 

Celine

$155

шум океана и чувствует 
запах готовящейся еды. 

К сожалению, из-за воз-
раста не все цели Дженнифер 

сможет так же легко достичь, как 
это было бы в молодости.

А еще актриса посетовала, что 
включенный телевизор, прослушива-
ние новостей, чтение газет могут сде-
лать ее очень грустной и злой. Кроме 
того, ее расстраивают людская жад-
ность, непорядочное поведение, от-
сутствие благодарности и жестокое 
обращение с животными.

Думаю, под этими словами Джен-
нифер подпишутся все наши чита-
тели.

Дженнифер 
раскрыла перед
Сандрой БУЛЛОК 
не только душу, 
но и тело

Перс для 
актрисы - 
и любимец, 
и тиран

Celine$1500

Ralph  

& Russo

С похудевшей  АДЕЛЬ (слева)  
на вечеринке после «Оскара»  

хотел сфотографироваться  
и стар и млад 
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Усы, лапы 
и, главное, 
хвост!

Черные вибриссы служат антеннами    для танков и машин

- Ах как много на свете кошек, -  
писал Сергей ЕСЕНИН. В нежной при-
вязанности к усатым-хвостатым при-

знавались литераторы, актеры, 
политики. Ученые исследуют фено-

менальную способность мурок и 
барсиков приземляться на лапы. 

А Шнобелевскую премию  вручили 
за доказательство того, что мурки 

проявляют свойства 
жидкости. 1 марта 

в России отмечается 
День кошек. Пользу-

ясь случаем, мы разо-
брали Ваську буквально 

на атомы, дабы разга-
дать секрет нашей не-

истребимой любви 
к милым котикам.

 МОЗГ 

средней кошки весит  

около 30 г.  Но содержит  

около 250 млн 

нейронов.

 ВИБРИССЫ - так по-научному назы-ваются кошачьи усы. Дергать за них нельзя - они не для красоты, а для ощу-пывания. Каждой вибриссе соответству-ет участок в мозге мурки. Мо-делисты используют черные вибриссы как антенны для танков и машин. Помнится, один чудак искал кошачьи усы на «Авито» для миниа-
тюрной электрогитары.

  ГЛАЗА светятся из-за 
тапетума - особого слоя на их 
внутренней оболочке. Свет 
отражается от него, как от 
зеркальца. Выдающийся 
американский физик Роберт 

Вуд в детстве услышал, что 
чем сильнее гладить кошку, 
тем сильнее светят-
ся кошачьи глаза. 
Заперевшись с жи-
вотным в чулане, 
Вуд провел экспери-
мент. Гипотеза не 
подтвердилась.

ЗУБЫ. В пасти у взрослых мурзиков их 30. Все, кроме пе-редних, треугольные, чтобы разрывать мясо (мы пищу пе-ретираем). Как и у нас, у котен-ка сначала появляются молоч-ные зубки. Кошки тоже подвер-жены стоматологическим пробле мам, так что 
гигиена нужна и 
ребятам, и зве-

рятам.  

ЖИВОТ. 
В кишечнике 
обитает паразит токсоплазма. 

Когда он попадает в организм 

грызунов, те буквально превра-

щаются в зомби. Они испытыва-

ют удовольствие от запаха коша-

чьей мочи и сами идут в зубы. 

Есть гипотеза, что токсоплазма 

влияет и на поведение человека, 

поэтому мы так любим котиков.

ГЛАЖКА. В 2014 году группа 
британских ученых выяснила, как 
лучше гладить котов. Больше 
всего пушистые бла-
годарны за погла-
живание между 

глаз и ушек. А вот 
за пузо и хвост их 
лучше не трогать.

ЛАПЫ. Великий британ-

ский физик Джеймс Мак-

свелл пытался разгадать, от-

чего кошки всегда приземляются на но-

ги. Ответ нашел советский математик 

Яков Перельман: кошке достаточ-

но повернуть половину тела, что-

бы вторая повернулась авто-

матически. Догадку Перель-

мана подтвердили ученые из 

США в работе «Динамиче-

ское объяснение феномена 

падающей кошки».

ШКУРКА. Богатка - так называют 

трехцветную кису. Такую шубку носят 

только самки, так как окрас кодируется 

Х-хромосомой, которых у них две штуки. 

Трехцветные самцы встречаются, но 

они связаны с редкой генетической му-

тацией. Кстати, аллергию вызывают 

любые кошачьи. Вещество, причиняю-

щее раздражение, со-

держится не толь-

ко на шерсти. Поэ-

тому «гипоаллер-

генные» породы - раз-

вод чистой воды.

ХВОСТ состоит из 20 - 26 позвонков и служит для равновесия и для обще-ния. Поднят столбом - хоро-шее настроение, ходит из стороны в сторону - живот-
ное готово к драке.

ХОЛКА. Нервные окончания 
в этой области дают однознач-
ный импульс - расслабься. Попро-
буйте схватить питомца за шкир-
ку, и самый агрессивный тут же 
превратится в смирного котенка, 
которого мама 
тащит в уютное 
гнездышко.Суровый Хусейн породы 

чаузи любит напомнить 
своему владельцу ТИМАТИ, 

кто в доме хозяин

Юрий 
КУКЛАЧЕВ 
много лет

 говорит
с пушистыми

 артистками 
на одном 

языке

Огромный мейн-кун 
Эскобар - звезда Instagram
Алены ВОДОНАЕВОЙ

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ
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Ученые одного из самых 
престижных вузов мира под 
руководством профессора 
Кейта ЧЕНА поставили перед 
собой трудную задачу: вве-
сти обезьян в курс дела на-
счет доллара и заставить их 
жить не по закону джунглей, 
а словно в цивилизованном 
обществе. Действительно, 
что еще могло прийти в го-
лову спецам из логова капи-
тализма?

Юрий НИКОЛАЕВ

Д ля бесчеловечного экс-
перимента выбрали ка-
пуцинов - один из са-
мых сообразительных 

видов обезьян. И не прогадали. 
Хотя ученые сомневались в 
успехе, ведь этих приматов на-
зывают «ходячими желудками», 
и вряд ли, кроме еды, их могло 
что-то заинтересовать. Но имен-
но борьба за «ресурсы» и приве-
ла к победе в играх разума.

Для начала в вольере поста-
вили рычаг. За каждый качок 
с усилием 8 кг капуцин получал 
гроздь винограда. Затем ввели 
в обращение жетоны разного 
цвета и достоинства. Вскоре 
приматы поняли: чем больше 
качнешь рычаг, тем больше 
заработаешь жетонов на 
виноград и газировку. 
Стая расслоилась: тру-
доголики богатели и на-
бивали брюхо по самое 
не балуй, ленивые си-
дели впроголодь. По-
явился и первый оли-
гарх: местный «Абрамо-
вич» за 10 минут дернул 
за рычаг 185 раз! Однако 
даже сообразительный, но 
излишне жадный примат не 
знал, куда потратить кучу де-
нег. К тому же на них постоян-
но зарились собратья. Некото-
рые пытались экспроприиро-
вать капитал силой. У обезьян 
появились подозрительность и 
ярость в отстаивании заработка. 
Все, как у людей. 

Продажная любовь
Затем жетоны заменили ме-

таллическими монетками с дыр-
ками и показали, что на них 
можно покупать фрукты. На 
учебу ушло шесть месяцев. Вна-
чале любая еда стоила одинако-
во, и капуцины лакомились са-
мыми спелыми плодами. Но 
когда безжалостные ученые 
вздули цены на качественные 
продукты, хвостатые предпочли 
экономить и есть кислятину.

Разумно повели себя капуци-
ны и когда им предложили 
азартную игру. Ученые бросали 
жребий, который определял, до-

станутся ли обезьяне две вино-
градины при удачном раскладе 
или она потеряет обе. При этом 
без риска можно было гаранти-
рованно получить одну. В пода-
вляющем числе случаев прима-
ты не хотели ставить еду на кон, 
пусть им и сулили бонус. Так же 
поступал и писатель Максим 
Горький, который в пору голод-
ной юности говорил, что не мо-
жет рисковать необходимым, 
чтобы приобрести излишнее.

Ну а дальше развитие «обе-
зьянней цивилизации» шло как 
по писаному.  Не заставило себя 
долго ждать и первое ограбление 
«банка» с монетами. Дерзкая 
особь ворвалась в хранилище и 
присвоила общую казну. Отби-
валась налетчица от лаборантов 

с особой дерзостью. Тем ничего 
не оставалось, как обменять 
краденое на еду. Другие прима-
ты сразу сообразили, что делать, 
и попытки ограбить «банк» ста-
ли следовать одна за другой.

Но не монетой единой жив 
человек, в смысле обезьяна. 
«После напряженного трудового 
дня и жрачки неплохо бы со-
рвать «цветы удовольствий», - 
решил один из богатых самцов. 
Он подвалил к самой соблазни-
тельной самке и протянул той 
монету. Мохнатая красотка с ра-
достью приняла аванс. Немного 
«поболтав» для проформы, па-
рочка занялась сексом. Отрабо-
тав плату за услуги, самка на-
правилась к ученым, чтобы ку-
пить у них виноград.

В общем, обезьяны поняли, 
что без денег жизнь плоха. Да-
же если не надо платить за 
коммуналку.

Профессор 
Йельского 
университета 
(США) научил 
приматов 
пользоваться 

валютой

Американский ученый-
эксперимен татор Ро-
берт Вуд запустил кота 

в трубу спектрометра, внутри 
которой скопились пыль и пау-
тина. Работа трубочиста не са-
мая почетная, но питомец Вуда 
вошел в историю. 

Математик Джек Хете-
рингтон написал 
в 1975-м статью, в кото-

рой по академической традиции 
использовал местоимение 
«мы», хотя был единственным 
автором. Перепечатывать было 
лень, так и отправил в журнал, 
добавив соавтором некоего  
Ф. Д. Ч. Уилларда, то есть Felis-
domesticus (Кошка домашняя) 
Честер Уиллард. А после в шут-
ку выпустил копии статьи со 
своей подписью и отпечатком 
лапы питомца.

www.eg.ru

С 2007 года смотрителя-
ми крохотной железно-
дорожной станции Киси 
в японской префектуре 
Вакаяма служат кошки. 
Станция очень популярна 
у туристов

Черные вибриссы служат антеннами    для танков и машин

Знаменитые эрмитаж-
ные коты охраняют му-
зей от крыс и мышей. 

Во дворе музея установлен 
знак «Осторожно, кошки». Осо-
бый праздник, День эрмитажно-
го кота, проходит в Санкт-
Петербурге в конце мая. 
А в центре Тюмени есть Сквер 
сибирских кошек: именно пять 
тысяч сибирских пушистиков от-
правились спасать от крыс 
освобожденный после блокады 
Ленинград.

Пост почетного мэра об-
ласти Талкитна (Аляска, 
США) с 1997 по 2017 

год занимал рыжий кот Стаббс. 
На схожей должности трудится 
Фредди - талисман города Ша-
рон в штате Висконсин.

В Англии с XVI века 
существует должность 
придворного кота-

мышелова. Сегодня ее занима-
ет Ларри, трудящийся в рези-
денции британских премьеров 
на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.

 Подготовил Сергей Корнеев Обезьяны развели 
людей на деньги

Анастасия
ВОЛОЧКОВА
иногда вместо
шпагата
показывает 
перса Мурысика

Капуцин быстро понял, 
что почем в этом мире

instagram
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Узелок на память
Играми с подчинением и 

БДСМ сегодня никого не уди-
вишь. Одна из самых красивых 
практик здесь - японское сиба-
ри. Изначально техника ходзед-
зюцу преподавалась в качестве 
боевой дисциплины, как эффек-
тивнее связать пленного на поле 
боя или конвоировать преступ-
ника. Но с середины ХХ ве-
ка мастерство красиво свя-
зать партнера стало попу-
лярно и за пределами Япо-
нии. Синдзю - обвязка гру-
ди, эби - обездвижить пар-
тнера, а хиси - веревочный 
узор из ромбов, который 

можно носить под одеждой. 
И никто, кроме вас и вашего 
любимого, не будет знать, 
в чьей вы власти. Для сибари 
используются специальные 
мягкие веревки, которые не 
должны причинять боль, - 
если вы не договорились об 
этом специально. Ежегодно 
фестивали эстетического 
связывания проходят по все-
му миру.

Мечи на орала
Если верить рейтингам 

порносайтов, то «камшот», 
т.е. оральный секс с семяиз-
вержением на лицо партнер-
ши, - одна из самых популяр-
ных мужских фантазий. Ин-

тересно, что по-
добные практи-
ки встречаются 
в  самых раз-
ных культурах. 
«Буккаке», ког-
да несколько 
партнеров эя-
кулируют друг 
н а  д р у г а ,  и 
«гоккун», ког-
д а  д е в у ш к а 
выпивает со-
бранную спер-
му, пришли из 

Японии. Но в традиционных пле-
менах Новой Гвинеи пить чужую 
сперму - обычай, который испол-
няют все независимо от пола. Для 
юношей выпить семя лучших 
охотников племени - значит пе-
ренять их силу. Похожая сексу-
альная практика называется 
«фельчинг»: мужчина после сек-
суального акта высасывает семя 
из партнерши.

Семенной фонд
Групповой секс выглядит 

привлекательно в порнофиль-
мах. Ладно, если у вас два-три 
партнера, а если вы вождь юж-
носуданского племени шиллук? 
Тогда вы можете взять в жены 
всех местных красавиц. Вот 

Энни Хоукинс из США обла-
дает самым внушительным 

натуральным бюстом. Ее грудь ве-
сит порядка 50 кг и достигает 
177,8 см в обхвате!

В 2004 году в Варшаве амери-
канская порнозвезда Лиза 

Спаркс в течение 22 часов зани-
малась сексом с 919 мужчинами. 
Рекорд пока не побит. Эта история 
вдохновила писателя Чака Палан-
ника на создание романа 
«Снафф».

С титулом «самый большой 
пенис» все не так просто. На-

пример, мексиканец Роберто 
Эскивель Кабрера носит «змею 
в штанах» длиной 48 см. Однако 
30 см из них - крайняя плоть. Зато 

у американца Джона Фэлкона 
в эрегированном состоянии тянет 
на все 34 см! Роберто не скрыва-
ет доставшегося ему «богатства», 
но тяготится рядом неудобств. 
А вот Фэлкон постарался выжать 
из себя по максимуму: съемки 
в телешоу, сериалах и многочис-
ленные интервью. После смерти 
он завещал свое тело Исланд-
скому музею фаллосов.

Россиянка Татьяна Кожев-
никова в 2003 году устано-

вила рекорд, занесен ный 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Подняла интимными мышца-
ми груз в 14 кг! Ее тренинги по 
интимному фитнесу очень по-
пулярны.

Юноши 
Новой 
Гвинеи 
пьют 
сперму, 
а суданские 
вожди 
рвут 
пупок, 
ублажая 
десятки 
жен

Сергей ВОЛЬНОВ

Больше, дольше, сильнее

Казалось бы, что можно 
придумать в сексе ново-
го. Занятие древнее, как 
род человеческий. Однако 
обычаи разных стран и 
культур способны удивить. 
Некоторые экзотические 
практики обогатили жизнь 
любовников по всему ми-
ру. Не будем предостере-
гать вас от повторения это-
го дома, но вдруг и вы най-
дете то, что добавит 
экзотических ноток в ин-
тимные игры.

4
8

 с
м

Нет, у Роберто это не третья нога в штанине

Татьяна 
КОЖЕВНИКОВА  

из Новосибирска 
проложила себе 
«женской силой» 

путь в Книгу 
рекордов  
Гиннесса 

Лиза СПАРКС 
- самая 
ненасытная. 
Переспала 
почти с 1 тыс. 
мужчин 
меньше чем 
за сутки

Одна из проблем Энни - 
на такую грудь не выпускают 

бюстгальтеров 

Свяжи 
меня 

крепче
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только если 
неудовлетворен-
ные жены заявят на об-
щем собрании, что вы не 
справляетесь с супружеским 
долгом, то вас освободят от ко-
роны. Родители камбоджий-
ского племени Крунг строят 
хижины для свиданий, в кото-
рых девушки, укрытые от по-
сторонних глаз, должны рас-
пробовать юношей племени. 
И только после тщательного 
отбора выбрать себе подходя-
щую пару. На Западе сегодня 
снова набирает популярность 
групповой и публичный секс 
в формате свингерских клубов 
и секс-вечеринок. Однако наи-
менее возбуждающей формой 

традиционного группового сек-
са является вудуистский Празд-
ник любви на Гаити. Все дело 
в разбросанных вокруг частях 
животных - жертвоприноше-
ния тоже часть ритуала.

И больно, и сладко
Традиции, связанные с чле-

новредительством, также широ-
ко распространены. В Японии 

и Корее умелые наложни-
цы использовали золо-

тые иглы, которыми 
аккуратно кололи мо-
шонку или пенис в мо-

мент оргазма. На кон-
трасте, говорят, ощуще-
н и я  н е з а б ы в а е м ы е . 
В индийских йогиче-
ских практиках также 
есть ряд упражнений, 
в которых мужчина 
регулирует семяиз-
вержение - либо уси-

лием воли, и это высший 
уровень мастерства, либо сдав-
ливая мочеиспускательный  
канал.

Самый старый фаллоимита-
тор найден на территории  
Германии, его возраст около 
28 тыс. лет. Изобретения та-
кого рода изображены на 
древнеегипетских фресках и 
в индийских храмах любви. 
Кстати, авторы Камасутры 
знали толк в необычном сек-
се. Среди мужчин Индии жи-
ва традиция интимного пир-
синга. В ход идут кольца, ша-
рики, выпуклые завитушки, 
которые усилят наслаж-
дение женщины.  
Так что знаменитый 
«Принц Альберт» - 
массивное кольцо, 
которое пропу-
скают через го-
ловку члена, - 
родом отнюдь не 
с берегов Англии.

Самый массовый задокументиро-
ванный групповой секс состоялся 

в 2006 году. В нем участвовали 250 жен-
щин и столько же мужчин. 

В 2009-м японец Масанобу Сато 
отстоял честь Страны вос-

ходящего солнца на фести-
вале «Мастур батофон».  
Девять часов 58 минут - 
и рекорд по самому 
продолжительному са-
моудовлетворению бук-
вально в руках.

Да не отсохнет 
рука дающей

прикинь!

С екс-ликбез 
Зои ведет в 
ироничной 
манере, не 

зря себя женщина с 
юмором называет 
Герцогиня Дилдо. 

- Предрассудки 
к чьим-либо интим-
ным частям тела вре-
дят всем нам, - счита-
ет Лайгон. И смело 
разрушает стереоти-
пы,  не  жалея  при 
этом свои женские 
прелести.

Вдохновляют на 
подвиги Герцогиню 
Дилдо не только соб-
ственная интимная 
жизнь с мужем и товары 
из своего секс-шопа, но 
и древние эротические 
журналы, найденные на 
барахолке, или повидав-
ший всякое антиквар-
ный вибратор. Все эти 
штучки-дрючки - повод 
поговорить о наболев-
шем в постели. Стес-
няться тут нечего, уверена Зои, 
в сексе, как и на войне, все 
средства хороши. И складки на 
животе или обвисшие груди еще 
никому не мешали испытывать 
удовольствие.

Герцогиня Дилдо - дама 
весьма позитивная. Радости 
жизни ей не может испортить 
даже обсессивно-компуль-
сивное расстройство. Ее навяз-
чивая идея - маниакальное 
стремление к симметрии. Су-
щая ерунда по сравнению 
с ВИЧ, который доктора обна-
ружили у нее в школе. К сча-

стью, диагноз не под-
твердился.

Может, поэтому Лай-
гон в юности хотела стать 
врачом, но стоило ей чи-
сто случайно купить свой 
первый вибратор, как 
стремление к оргазму 
победило все другие 
цели в жизни.

- Мне много раз 
п р и ч и н я л и  б о л ь . 
Я испытала серьез-
ную психологическую 

травму. С помощью занятий 
сексом я отвлеклась от про-
блем. Это средство снять 
стресс, способ наполнить 
сердца любовью и добро-
той,  - объясняет Герцоги-
ня Дилдо. 

По ее компетентному 
мнению, предпочтения 
в сексе постоянно меня-
ются. В 2017-м мужчи-
ны тащились от надув-
ных кукол. В 2018-м им 
на смену пришли вирту-
альная реальность и при-
ложения. Сейчас муж-
чины предпочитают си-
ликоновые мастурбато-
ры, женщины - недоро-
гие вибраторы без вся-
ких прибамбасов. Ну 
а хит сезона, конечно, 
дилдо веселой расцветки 
Polka Dot Jollet. Его глав-
ное достоинство - форма, 
заполняющая влагалище 
целиком.

Американка  
Зои ЛАЙГОН - 
художница, 
блогер и ко-
лумнист. Но ее 
главное заня-
тие - половое 
воспитание. 
И для владели-
цы секс-шопа 
в Детройте нет 
запретных  
тем.

Вера САЛЕС

Дилдо Polka Dot Jollet 
радует дамочек не 
только веселенькой 
расцветкой

Классическая 
поза №2 
никогда 
не выйдет 
из моды

ЛАЙГОН призывает 
женщин не стесняться 
показывать товар лицом

Для Зои и ее мужа 
нет запретного плода

Храм Кхаджурахо в Индии 
прославляет сексуальные 

удовольствия 

В сибари 
главное - 

не перетянуть
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Герцогиня 
Дилдо 
в постели 
танцует Polka
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ИнъекцИИ ботокса
Одна процедура блокирует мускулатуру 
на 3 - 6 месяцев. После этого состояние 
у 50% пациентов улучшается. 

 ТОчки укОлОв
Расслабляется мышца нахмуривания, нерв 
не сдавливается, боль блокируется. Побоч
ные действия препарата: слабость в мыш
цах, нарушение глотания, изменение 
тембра голоса, двоение перед глазами.  
Поэтому метод не ставится на поток.

- Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой 
болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения, - жаловал-

ся Понтий Пилат в романе Михаила БУЛГАКОВА «Мастер и Мар-
гарита». Те, кто знаком с мигренью, а именно эта напасть 

одолевала прокуратора Иудеи, не менее ярко 
опишут свои ощущения. Ближе к весне 

приступы случаются чаще. Поче-
му и как с этим жить, рас-

скажет наш экс-
перт.

черепу

осторожно! Приступ мигрени  

  может довести до инсульта

болезнь гениев 
и психопатов 
превращает жизнь 
в сплошную головную боль 

ВОЗ считает 
мигрень  

одним из  
20 заболе-

ваний, ухуд-
шающих ка-
чество жиз-

ни человека. 
При этом 

только каж-
дому пято-

му ставят 
правильный 

диагноз.

инъекция 
ботокса

когда нет 
сИл терПеть

Боль обычно лока-
лизируется в области 
глаз, лба или виска 

Некоторые па-
циенты перед 
приступом ви-
дят ауру - 
вспышку света

Обычно 
поражается 
одна сторона

Для купирования 
приступа используют 

обезболивающие. Если они 
не действуют, назначают препа-

раты группы триптанов. 
Мигрень не связана со спазмом мышц шеи, на

оборот, он возникает в ответ на головную боль. 
Остеопат не вылечит мигрень, воздействуя на бо

левой участок, но поможет облегчить состояние.   

В плену тройничного нерва

Существует миф о «волшеб-
ном» уколе в затылок - 
блокаде затылочного 
нерва, который якобы 
излечивает от мигрени. 
Да, его делают, если ле
карственная терапия не 
помогает. Число при
ступов сокращается на 
некоторое время, но 
полное выздоровление, 

увы, не наступает. 

почему не помогает?Замечали: пьешь лекарства, привезенные из-за рубежа или заказанные на иностран-ных сайтах и купленные у нас, - название одно, а эффект разный: наши не работают. Почему?
- В препаратах отечественного производства зачастую отме-чается очень низкая концен-трация активного вещества и много дополнительных включе-ний, - считает терапевт Алиса Перчеклий. - Увы, эта особен-ность, скорее всего, связана с коммерческими интересами производителей.

Мигрень связана с избыточной 
активностью ядра тройничного не-

рва. в ответ на раздражители оно посылает 
в кору головного мозга болевые импульсы. 
При этом белки, которые выбрасывают-
ся в кровь, повышают проницаемость 
сосудов. Они наполняются кровью 
и растягиваются в такт сердце-
биению, делая головную боль 
пульсирующей.
А  Под воздействием раз

дражителей (яркий свет, 
шум, некоторые продук
ты  шоколад, орехи, ба
наны, маринады, крас
ное вино и др.) происхо
дит спазм мышцы на
хмуривания.
Б  Мышца сдавлива

ет тройничный нерв.
В  Возникает мигре

невая боль.

удар по
от чего
это бывает

Сокращение  
мышцы,  

формирующей 
«линию  

нахмуренности»

М уки больных ми-
гренью столь ве-
лики, что в Ав-
стрии, напри-

мер, есть традиция: в марте, 
когда с Альп дуют влажные 
западные ветры, служащие 
офисов получают компенса-
цию. Считается, что в это вре-
мя люди особенно подверже-
ны головным болям - в част-
ности мигреням. Эта напасть 
напоминает о себе именно на 
стыке сезонов, когда силы 
после зимы на исходе. Стрес-
сы, усталость, нерегулярное 
питание (кто-то непременно 
воссядет на диету к лету) - и 
в голове уже стучит дятел. 
И поймешь бедного Пилата, 
который в такие моменты ма-
лодушно думал о смерти. 

Причины мигрени, или 
гемикрании, что означает 
«болезнь половины черепа», 
до конца не изучены. За 
предрасположенность к ней 
следует винить гены, при-
чем по женской линии, что 
связано с гормонами. Боль-
ше всех достается творчески 
одаренным и легко возбуди-
мым людям. Больной голо-
вой маялись Цезарь, Петр I, 
Бетховен, Чайковский, 
Маркс, Фрейд, Чехов, До-
стоевский, Гоголь... Из жен-
щин - Шарлотта Бронте, 
Елизавета I, Вирджиния 
Вульф и многие другие.

Увы, способов расстать-
ся с проблемой навсегда по-
ка нет. Можно лишь огра-
дить себя от неприятных сим-
птомов и не допускать, что-
бы болезнь стала хрониче-
ской, объясняет невролог, 
канд. мед. наук Денис Грищук. 
Основное средство спасения - 
специальные препараты. Но 
нужно знать, что, напри-
мер, в момент приступа про-
исходит паралич желудочно-
кишечного тракта, и таблет-
ка долго лежит без движения. 
Поэтому ее используют вме-
сте с прокинетиками, улуч-
шающими моторику желудка, 
и обильно запивают водой. 
И чем раньше принять пре-
парат, тем быстрее он подей-
ствует. Терпеть боль нельзя.

40 %
страдают  
от тяжелых 
приступов

страдальцы И страдалИцы

14% населения планеты мучаются 
головными болями* 

* Более 50% не обра-
щаются к врачу

6
%

18
%

ХИрургИя
С мигренью борются и с помощью 
скальпеля, удаляя подкожные мышцы, 
сдавливающие тройничный нерв.

чЕрЕз ПяТь лЕТ ПОСлЕ ОПЕрации

Однако это лечение не панацея:  
у любой операции больше рисков,  
чем у нехирургических методик.

не чувствуют  
симптомов

испытывают боль 
в два раза реже

29%

59%

что 
сПасает

снять наПряженИе

В

АБ

Блокировка  
чувствительности 

нерва

 Подготовила  
Нина АЛЕКСЕЕВА

Понтий Пилат
(Михаил УЛЬЯНОВ) 

в фильме «Мастер и 
Маргарита» (1994 г.)
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АНЕКДОТЫ
 - Я сейчас был у босса. Две новости: 
хорошая и плохая. С какой начать?

- С плохой!
- Меня уволили.
- А хорошая?
- И тебя тоже!

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

 - Ося, а шо ты сегодня не в на-
строении?

- Поехали с Розочкой разводиться, 
да не доехали.

- А шо так?
- Разругались!

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

 - Увы, вам осталось жить пять ми-
нут. Могу я что-то для вас сделать?

- Доктор, поставьте, пожалуйста, 
«Богемскую рапсодию».

- Гм... Но она звучит шесть минyт…
Голос с неба:
- Та можно!

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

РЕБУС ЦИКЛОВОРД
Впишите ответы 
в кружки вокруг цифр, 
тогда по внутреннему 
кругу прочитаете 
название коронного 
блюда сибирской 
кухни.

1.Самая красноре-
чивая из всех 
проповедей. 
2.Элемент лунного 
пейзажа. 3.Украшение 
на голове цирковой 
лошади. 4.Выпавший 
жизненный жребий. 
5.Бизнес, торгующий 
странствиями. 6.Оплата 
со счета на счет. 7.Лопухи, 
лебеда, крапива и прочее.  
8.Оппонент и коллега практики.

ГОГЕН+
Ш К О

Л Ь Н

И Ц А

бойня
гид

джут
ёрш

зверь
кейс

лёд
паяц

сервер
флёр

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками сложились 
10 слов из списка  горизонтально, вертикаль
но или по диагонали в любом направлении. 
После заполнения найдите ответы на вопросы:
1. «Что тебе снится, … Аврора/ В час,  
когда утро встает над Невой?» (песен.)
2. В Москве  СадовоТриумфальный, 
в СанктПетербурге  Воронихинский, 
в Новосибирске  Нарымский, в Хабаров
ске  Барабашевский.
3. Оскароносный мультик стоимо
стью $60 млн (см. фото).

Б В Г Д Е Ё Ж З Й П Р С Т У Ф Я

Ответы - 
на стр. 30
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Андрей КЛИНКОВ

Уроженец Буря-
тии Георгий Ку-
шиташвили был 
задержан в Мо-

скве в доме на Фрунзен-
ской набережной вме-
сте с другим боксером - 
Овиком Оганнисяном. По 
версии следствия, спорт-
смены зашли в подъезд, 
чтобы забрать закладку 
с наркотиками. Однако 
боксеров пасли сотрудни-
ки Росгвардии. В резуль-
тате возникла потасов-
ка, и одному из них 
Кушиташвили се-
рьезно повредил 
нос. В кармане 
у двукратно-
го чемпиона 
России обна-
ружили паке-
тик с 0,61 грам-
ма кокаина. 
Георгия аре-
стовали. А 
вот Оган-
н и с я н а 
отпустили.

Теперь дни и ночи Ку-
ш и т а ш в и л и  к о р о т а е т 
в СИЗО № 4, который еще 
называют «Медведь». Здесь 
в спецблоке ждут своей 
участи те, кому может гро-
зить опасность в общем 
корпусе: бизнесмены, со-
трудники правоохрани-
тельных органов, военно-
служащие… Кстати, Геор-
гий числился машинистом 
в воинской части, поэтому 
его судьбу будет решать 
военный суд.  

Кушиташвили сидит 
в четырехместной камере, 
но заключенных там по-

ка только двое. Сосед 
у боксера довольно ко-
лоритный - предпри-

ниматель Константин 
Ремизов, который 

с т р о и л 
э л и т н ы й 

жилой ком-
плекс «Ре-

зиденция 
Сколко-
во». Ре-

мизова 

Экс-чемпион 
России 
попал 
в ловушку
Наркотики боксеру 
Георгию Кушиташвили 
могли подсыпать, 
считает его адвокат
 Известный боксер Георгий КУШИТАШВИЛИ гото-

вился к летней Олимпиаде в Токио, но неожиданно 
оказался в следственном изоляторе. Его обвинили 
в хранении наркотиков и нападении на сотрудника 
Росгвардии. Двукратного чемпиона России в весе 
до 81 кг с позором отчислили из сборной. Однако 
точку в этом нашумевшем деле ставить рано. 

Сергей ЛАТЫНИН

П о словам Дмитрия, 
впервые о переезде 
он задумался в 

2017 году, тогда же начал 
готовить документы.

- Я родился в Нориль-
ске, там суровый климат. 
С годами все больше тяну-
ло к теплу, - объяснил 
Торбинский. - Я и до этого 
часто ездил в Америку. 
Был в Лос-Анджелесе, 
Лас-Вегасе, Нью-Йорке, 
Каролине, но больше все-
го мне нравится в Майа-
ми. Именно здесь появи-
лась на свет моя дочь Али-
са, а потом и второй сын 
Даниил. С некоторых пор 
мы каждый год ездили 

в Майами в отпуск: я - на 
месяц, семья - на все лето 
и половину зимы. 

Прошлой весной Тор-
бинский выступал за 
красноярский «Енисей». 
Туда его пригласил Дми-
трий Аленичев. Но «Ени-
сей» вылетел из Премьер-
лиги, а играть в первом 
дивизионе 35-летний по-
лузащитник не захотел. 
В июне семья собрала че-
моданы (их оказалось 
ровно десять на пятерых 
человек) и отправилась за 
океан.

- Мне уже дали разре-
шение на работу и кар-
точку социального стра-
хования, - доволен Дми-
трий. - Сейчас я тренирую 

команду любителей. Они 
еще платят деньги за то, 
что играют. Мечтаю от-
крыть в Майами свою 
футбольную академию. 

Недавно я с семьей хо-
дил на хоккей - «Флори-
да» против «Питтсбурга». 
У нас были пропуска 

в раздевалку после игры. 
Старший сын, Артем, за-
хотел сфотографироваться 
с Женей Малкиным и Сид-
ни Кросби. А с младшим 
мы пошли в раздевалку 
«Флориды». Там играют 
Дадонов и Барков. Оба сы-
на были в восторге.

На японском телеканале 
«Асахи» вышел часовой фильм 
«Королева Загитова: правда о 
карьере» - про нашу знамени-
тую фигуристку. Ее тренер Этери 
ТУТБЕРИДЗЕ дала японцам 
большое интервью. В фильме 
она вспомнила свое знакомство 
с Алиной и то, как позже отчис-
лила ее из группы.

Сергей ЯСТРЕБОВ

П о словам Этери Георгиевны, 
ей запомнились глаза девоч-
ки, приехавшей в Москву из 

Ижевска.
- Первое, что я увидела: сложе-

на Алина очень хорошо. Одень ее 
в платье - и будет красиво. Второе: 
увидела эти глаза, которые прони-
кали и цеплялись куда-то за меня. 
Как будто просили: помогите. Это 
как раз тот спортсмен, который 
немного отчаялся, - рассказала 
Этери Тутберидзе. - Алине тогда 
было лет 11. Катание очень сла-
бенькое, но был хороший базовый 
прыжок - риттбергер. Больше ни-

чего. Я даже посмотрела предыду-
щее видео, как она стартовала. Ну 
никак не стартовала. Зато у нее 
было чувство позы. 

Прошло время, и Тутберидзе за-
метила, что Загитова перестала вы-
кладываться на тренировках. 

- Спортсмен начинает думать: 
вот оно, счастье, я в группе Тут-
беридзе, рано или поздно из меня 
сделают звезду, я здесь - зна-
чит, все хорошо, - объясняет 
наставница. - Перестает ра-

ботать и выжимать из себя все, 
что можно. Алина приехала из 
другого города. Родители оплачи-
вали ей съемную квартиру, сами 
жили вдали от дочки, доверили 
своего ребенка мне. А не будет 
результата, если ребенок не вы-
кладывается! Вначале я предупре-
дила, а потом было просто «до 
свидания». 

Загитова уже собиралась воз-
вращаться домой, но 

Тутберидзе смени-
ла гнев на ми-

лость. В резуль-
тате Алина ста-

ла чемпион-
кой мира и 

О л и м -
п и й -
с к и х 
игр.

Загитова просила о помощи

Бывший футболист московского «Спартака» и 
«Локомотива» Дмитрий ТОРБИНСКИЙ переехал 
на постоянное место жительства в США. Он посе-
лился в Майами вместе с женой и тремя детьми. 

Торбинский 
выбрал Майами

ХАТАЕВ 
мечтает поехать  
на Олимпиаду
в Токио

Алина ЗАГИТОВА  
(слева во втором ряду) 
во время фотосессии 
журнала Tatler снялась 
вместе с другими 
ученицами  
Этери  
ТУТБЕРИДЗЕ - 
ЩЕРБАКОВОЙ, 
КОСТОРНОЙ  
и ТРУСОВОЙ 

Дмитрий и его жена Евгения  подались в США

РЕБУС
Детские грабли 

бьют больней.
ЦИКЛОВОРД

1.Пример. 2.Кра-
т е р .  3 . С у л т а н . 
4.Участь. 5.Туризм. 
6.Безнал. 7.Бурьян. 
8.Теория.

По внутреннему 
кругу - Пельмени.

ГОГЕН+
1.Крейсер. 2.Сквер. 

3.«Шрек».

КРУГОВАЯ  
ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

Ш В К С О

З Р Е Й Б

Л Ё Ь У Н

Ф Д Ж Я Т

И Г Ц П А

in
st
ag

ra
m

instagram

Ta
tle

r



31«Экспресс газета» № 8 (1305) Физкульт-привет!www.eg.ru

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

Заказ № 575

Дата выхода в свет: 
24.02.2020

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 585 250 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

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

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

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

16+
В номере использованы фото Руслана 

ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ, Елены ЛАПТЕВОЙ («Ком-
сомольская правда»), а также агентств 
РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.
com, depositphotos.com, Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Пресс-службы фестиваля «Жара».

обвиняют в мошенничестве. 
Чтобы скоротать время, он 
начал учить боксера англий-
скому языку. 

По словам Кушиташви-
ли, у него в СИЗО очень че-
шутся глаза. Ему дали глаз-
ные капли, но принимать их 
боксер не рискует. А вдруг 
в них содержится допинг? 
Георгий верит, что его 
оправдают и он вернется 
на ринг. Однако во время 
первого заседания суда 
прокурор сообщила, что 
в организме Кушиташви-
ли обнаружены кокаин и 
его производные. Любо-
пытно, что, когда у боксера 
взяли анализы сразу после 
задержания, следов нарко-
тиков не нашли. 

- В суде нам предоставили 
справку. Там указано, что 
в анализах у Георгия были 
обнаружены наркотические 
вещества - кокаин и канна-
бис, - рассказал адвокат 
спортсмена Александр Дегтя-
рев. - Место получения ана-
лизов не названо. А это важ-
но. В справке говорится, что 
у Георгия, когда с ним об-
щался врач, было подавлен-
ное состояние. Но, как мы 
знаем из медицинских ис-
точников, после употребле-
ния кокаина человек пребы-
вает в совершенно другом 
состоянии.

Кушиташвили утвержда-
ет, что он не принимал нар-
котики. Адвокат не исклю-
чает, что кокаин боксеру 
могли подсыпать. 

- Я же спортсмен. Нас 
постоянно проверяют офи-
церы ВАДА, - объясняет Ге-
оргий. - Ко мне в любой мо-
мент могут приехать кон-
тролеры и взять анализы на 
допинг и на наркотики. Ес-
ли бы они что-то нашли, 
меня бы выгнали из боль-
шого спорта. 

Предал друга
В Бурятии новость об 

аресте земляка вызвала 
шок. Светлана Доржиева, 
дочь депутата Народного 
Хурала и главы республи-
канской федерации бокса 
Валерия Доржиева, заяви-
ла:

- СМИ пишут, что Гоша 
якобы сломал нос сотруд-
нику Росгвардии. Но это 
чье-то предположение, оно 
не имеет отношения к дей-
ствительности. Кушиташ-
вили полностью отрицает 
свою вину - он не прика-
сался к росгвардейцам.

По словам правозащит-
ницы Евгении Балтасаро-
вой, эта история очень по-
хожа на подставу: 

- Ребята отмечали в ре-
сторане приезд знакомого. 
Как сообщает мой источ-
ник, Овик Оганнисян пред-
ложил Гоше съездить на 
Фрунзенскую набережную. 
По его делу. Стоило спорт-
сменам зайти в подъезд, как 
на них набросились бойцы 
Росгвардии, стали заламы-
вать руки. Было темно, во-
дитель группы захвата уда-
рился лицом о перила, из 
носа хлынула кровь. Что там 
делал водитель - непонятно. 
А написали про сломанный 
нос росгвардейца. Оганни-
сяна отпустили, потому что 
он дал показания против 
Кушиташвили.

В спортивных кругах го-
ворят, что парень из бу-
рятского села Бичуры не-
вольно перешел дорогу 
своему главному соперни-
ку за место в сборной - 
Имаму Хатаеву из Чечни. 
Хатаев -  действующий 
чемпион России в весе до 
81 кг. По словам Балтаса-
ровой, Кушиташвили яко-
бы предлагали большие 
деньги, чтобы он провалил 
олимпийский сезон. Но 
Гоша отказался.  

На отборочный предо-
лимпийский турнир в Лон-
доне с 13 по 23 марта Ку-
шиташвили не поедет. Он 
пожизненно выведен из 
сборной. Если 24-летний 
боксер действительно съе-
хал с катушек и за одну 
ночь натворил столько бед, 
тогда понятно. А если нет?

имей в виду
Георгий Кушиташвили 

пробудет под арестом 

до 1 апреля. Скорее 

всего, суд вынесет 
окончательное реше-

ние весной. 

Триумфально вы-
ступили на чемпио-

нате Европы-2020 в Ри-
ме по вольной борьбе 
наши женщины. Они су-
мели завоевать девять 
медалей, четыре из ко-
торых золотые. Это 
лучший результат 

с 2007 года. Одной из 
российских чемпионок 
стала 28-летняя Ната-
лья Воробьева.

Класть всех сопер-
ниц на лопатки На-

талье не впервой. Она 
олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и трех-
кратная - Европы, заслу-
женный мастер спорта. 
Не зря в 2013 году 
в Санкт-Петербурге Во-
робьевой установлен па-
мятник. В поздравитель-
ной телеграмме Наталье 
президент России Вла-
димир Путин отметил, 

что победу чемпионка 
одержала благодаря 
упорным тренировкам, 
волевому харак теру и 
мастерству. Особенно 
страшна на борцовом 
ковре «мельница» Воро-
бьевой - против нее ни-
кто не может уйти из 
опасного положения.

А силы воли стар-
шему лейтенанту 

Росгвардии и правда не 
занимать. При этом На-
талья очень женствен-
ная и семейная. 
- На мне была большая 
ответственность. Я пол-
тора месяца не была до-
ма и не могла приехать 
к сыну с серебряной ме-
далью, так нельзя. Пусть 
он еще маленький со-
всем, но залипает на 
борьбе, - улыбается На-
талья, вспоминая чем-
пионат Европы в Риме.

Малыш Натальи 
Воробьевой 
залипает на борьбе

С сыном 
Тимуром

После «мельницы» россиянки 

немку Марию ЗЕЛЬМАЙЕР  
не спас даже «мост»

Чемпионка 
во всей красе

Наталья ВОРОБЬЕВА, 
Стальвира ОШУШ 
и Любовь ОВЧАРОВА 
отметили победу

За пределами 
ринга Георгий 
пропустил 
тяжелый удар 
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