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Михаил ПАНЮКОВ

Эрдоган уже не 
первый раз за-
гоняет себя в 
угол. Впервые 

это случилось в ноябре 
2015 года, когда турки 
сбили российский бом-
бардировщик Су-24. На-
ши санкции нанесли та-
кой мощный удар по ту-
рецкой экономике, что 
Эрдоган был вынужден 
извиниться. 

Теперь интересы Тур-
ц и и  и  Р о с с и и  о п я т ь 
столкнулись в Сирии. 
Эрдоган хочет разгро-
мить курдов, которые 
компактно здесь прожи-
вают долгие годы. А заод-
но под шумок прибрать 
к рукам огромные нефте-
носные территории. Для 
достижения этих целей 
он поддерживает ислам-
ских террористов, воюю-
щих против Башара Аса-
да. Главная же задача 
России - как раз  изба-
вить мир от этих мрако-
бесных ублюдков. К тому 
же в отличие от Турции 
наши войска находятся 
на этой территории за-
конно, по приглашению 
официальных властей 
страны. Только иранские 
формирования, также 
противостоящие ислами-

стам в Сирии, могут ска-
зать о себе то же самое. 

В острый клинч Анкара 
и Москва вошли по вопро-
су освобождения провин-
ции Идлиб. Это послед-
ний оплот террористов, но 
Эрдоган не желает пускать 
туда армию Асада. 

Эксперты считают, что 
Москва сознательно по-
шла на обострение ситуа-
ции именно сейчас, под-
держав решительное на-
ступление сирийцев. Де-
ло в том, что Эрдоган 
остался практически 
в изоляции. 

Европа кинула 
султана 

Руководство НАТО да-
ло понять, что ввязы-
ваться в военную зава-
рушку ради турецких ам-
биций не будет. Тем бо-
лее что там не забыли, 

как «турецкий султан» 
надменно грозил выйти 
из этой организации. 
Президент США Дональд 
Трамп Эрдогана терпеть 
не может. Не сложились 
отношения у восточного 
владыки и с европейски-
ми лидерами. 

Тут, кстати, его вины 
нет. За то, что Турция бу-
дет сдерживать поток ми-
грантов с Ближнего Вос-
тока, Эрдогану обещали 
б е з в и з о в ы й  р е ж и м , 
$6 млрд единовременно, 
а в перспективе членство 
в ЕС. Ничего этого нет и 
в помине, хотя Эрдоган 
слово сдержал - миграция 
в  ЕС сократилась на 
95 процентов. Теперь 
Реджеп открыл границы, 
злорадно заявив с экрана 
национального телевиде-
ния: «Они думали, мы 
шутим!» Но, понятно, что 
симпатий к нему со сто-
роны Европы стало еще 
меньше. 

Не любят Ходжу (дет-
ское прозвище Эрдогана) 
и в арабском мире (см. 
интервью с политологом, 
востоковедом и военным 
экспертом Семеном Баг-
дасаровым). Выходит, на-
дежда только на армию, 
самую мощную в регио-
не. Но и тут случился 
конфуз. Турецкие войска 
сильно рассредоточены 
по территориям Ирака, 
Сирии и Ливии, не име-
ют боевого опыта, испы-
тывают дефицит в бое-
припасах. Наблюдая ту-
рецкие проблемы, ожи-
вилась Греция, которая 
не оставляет надежды 
ликвидировать так назы-
ваемую Турецкую респу-
блику Северного Кипра. 

Последний друг 
- Страна с вооружен-

ными силами численно-
стью в 500 тысяч личного 
состава, из них 390 тысяч 
в сухопутных войсках, 
в сумме смогла за месяц 
отчаянных усилий со-
брать всего 12 тысяч в бо-
еспособные части. Это, 
кстати, важный штрих 
к вопросу о шансах Тур-
ции в гипотетической во-
йне с Россией, - считает 
эксперт Александр За-
польских. 

Наблюдатели отмеча-
ют: турки явно пытаются 

В курсе событий «Экспресс газета» № 10 (1307)

Накануне перегово-
ров Реджепа ЭРДОГА-
НА и Владимира ПУ-
ТИНА началось оже-
сточенное наступле-
ние исламистов при 
поддержке турецкой 
армии на ключевой 
город сирийской про-
винции Идлиб - 
Саракиб. Президент 
Турции хотел выбить 
оттуда войска Баша-
ра АСАДА, которого 
поддерживает Рос-
сия. Он хотел иметь 
по прилете в Кремль 
на переговоры более 
выгодную позицию. 
Не вышло. 

Эрдоган оказался 
в полной изоляции

Владимир ПУТИН принял Реджепа 
ЭРДОГАНА под часами «Переход 

через Балканы». Небольшая 
бронзовая скульптура запечатлела 

подвиг русских солдат, 
разгромивших турок в Болгарии 

в 1877 - 1878 годах

 Карикатура времен СССР: 
с тех пор мало что поменялось

ЭРДОГАН натравил 
на Европу мигрантов

Весенний shit
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Какой кошмар! Как жить на этом свете?!
Ведь мессенджеры хуже, чем бандит,
Передают нам вайбер и соцсети:
Апокалипсис вновь в набат гудит.

Гражданская на стреме оборона,
Объявлен срочный сбор наличных сил,
Все потому что вирус, где корона,
Россию захватил и поглотил.

Уже врачей на марше батальоны,
Машинки рвут кривой на масках шов,
А заболевших счет на миллионы,
На сотни тысяч трупов счет пошел.

Откуда знаю? Мне шепнули тайно,
Что, дескать, будет страшный эпилог,
Мол, белые скорей купите тапки,
Советует один закрытый блог.

Ведь все скрывают пока тихим сапом,
Чтоб в СМИ не проскочила даже мышь,
Но мне прислали новость по вотсапу,
Что строят крематориев пять тыщ.

Ну, все, трындец, мы разбудили лихо,
Какая же в стране настала жуть!
Попробуй не сдержи в подземке чиха,
Посмей чуть-чуть в трамвае кашлянуть.

На прыщики свои смотрю на теле,
Что за напасть, ведь на дворе зима?
Что улицы, наслышан, опустели,
Что весь народ попрятался в дома.

Решил проверить, я солдатик стойкий,
Свой крестный путь я должен весь пройти,
И что за хрень - на улицах-то толпы
И в ресторанах места не найти.

Понятно мне, поток чем лживый вызван:
Он от свидомых братьев к нам бежит,
А заболевший - он в Москве единствен,
И тот ведет трансляцию, что жив.

Что ж, новостям цена таким копейка,
И ту не взять в большой базарный день,
Товар гнилой конвейер гонит фейка
И рассылает людям дребедень.
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создать впечатление, что 
у них больше войск, чем 
на самом деле. К приме-
ру, колонна танков «лео-
пард» катается по Идлибу 
туда- сюда - заезжает 
днем, ночью выезжает. 
При этом в турецкой 
г р у п п и р о в к е  в ы б и т о  
15 процентов танков,    
22 процента легкой бро-
нетехники, уничтожено  
8 беспилотников. И это 
еще они не принимали 
активного участия в мас-
штабных боевых действи-
ях! При этом российские 

системы ПВО С-400, 
приобретенные Турцией, 
против России использо-
вать не получится по тех-
ническим причинам. 

Бодрости не прибави-
ла и гибель около 40 ту-

рецких военных после 
российского и сирийско-
го огневого удара. Анка-
ре было вежливо сказа-
но, что били по террори-
стам, а что там делали 
турки - это их проблемы. 

В л а д и м и р  П у т и н  н а 
встрече  с  Эрдоганом 
принес ему соболезнова-
ния в связи с этим инци-
дентом, но также дал по-
нять: находиться рядом 
с врагами России опасно 
для жизни. Не удиви-
тельно, что турецкую 
операцию на территории 
Сирии под названием 
«Весенний щит» остряки 
в Сети переименовали 
в «Весенний shit», где по-
следнее слово переводит-
ся с английского как 
«дерьмо». 

О происходящем 
в Турции и вокруг нее 
мы попросили расска-
зать  директора Центра 
изучения Ближнего Вос-
тока и Центральной 
Азии Семена БАГДАСА-
РОВА. 

-С емен Аркадье-
вич, вы соглас-
ны с тем, что 

Эрдоган в полной изоля-
ции?

- Конечно, он рассо-
рился со всеми соседями. 
В арабском мире, за ис-
ключением Катара  и 
в определенной степени 
Судана, его ненавидят. 
Египет, Саудовская Ара-
вия, Арабские Эмираты 
настроены очень антиту-
рецки. Эрдоган замахнулся 
на воссоздание влияния 
времен Османской импе-
рии. Арабы говорят: «Да 
пошел ты куда подальше! 
У нас есть свой арабский 
национализм, а Турция 
наряду с Ираном всегда 
б ы л а  н а ш и м  в р а г о м . 
И в твоем покровительстве 
мы не нуждаемся!»

- Советник Эрдогана за-
явил, что у Турции с Росси-
ей было 16 войн и она, де-
скать, не боится 17-й.

- Да это какой-то обще-

ственник, ничего серьез-
ного. Они почему-то гово-
рят о 16 войнах, мы счита-
ем, что их было 12. Хотя 
какая разница: гордиться 
туркам нечем. Был целый 
ряд войн во времена Пе-
тра  I, Екатерины II, когда 
все Восточное Средизем-
номорье контролировал 
русский флот, а русский 
десант высаживался на 
территории Южного Лива-
на. Война на Балканах и 
оборона Шипки в 1877 го-
ду широко известны. Но 
в то же время был еще 
Кавказский фронт, когда 
Карскую область включи-
ли в состав Российской 
империи. 

Роковым для турок мог 
бы стать финал Первой 
мировой войны. Россий-
ские войска взяли Эрзу-
рум, вошли в Трапезунд. 
Англия и Франция при-
знали право России на 
Босфор и Дарданеллы, 
а также на Константино-
поль и целый ряд ближне-
восточных территорий. 
Это вершина всей россий-
ской многовековой поли-
тики! Мы бы сейчас в рус-
ском Константинополе, 

ныне Стамбуле, кофе пи-
ли. Но, к сожалению, Фев-
ральская, а затем Октябрь-
ская революция поставили 
крест на этой победе.

- То есть не в интересах 
турок затевать бучу.

- Давайте сразу опреде-
лимся: большой войны 
между Россией и Турцией 
не будет. Сейчас вообще 
никто в мире не собирает-
ся воевать по-крупному. 
Практикуются гибридные 
войны с помощью прок-
си - своих представителей. 
Например, на стороне ту-
рок воюет Исламская пар-
тия Туркестана, запрещен-
ная в России. Это нас не-
посредственно касается, 
потому что в ее рядах есть 
и граждане нашей страны.

- Эрдоган предложил 
России устраниться, чтобы 
он разобрался с Асадом. 

- Это чтобы он вошел 
в Дамаск и сменил режим 
дружественных нам алави-
тов на братьев-мусульман, 
убрав все наши базы?! Вот 
это был бы действительно 
проигрыш России.

Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИ-
НОВСКИЙ предложил расстреливать 

тех, кто осознанно распространяет фальшивые 
новости - например, фейки о якобы тысячах 
россиян, заболевших и даже умерших от коро-
навируса. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ, сам получив-
ший десятки таких со-
общений, уже начал 
задумываться: а мо-
жет, политик прав?

Семен Багдасаров: «Мы могли бы 
пить кофе в русском Стамбуле!» 

Ч тобы надавить на Ев-
ропейский союз, ру-
ководство Турции 

после обострения ситуации 
в Идлибе заявило, дескать, 
не сможет больше сдержи-
вать поток беженцев из Си-
рии. И сразу в соседнюю 
Грецию правдами и неправ-
дами перебрались более  
142 тыс. человек. Там им от-
нюдь не рады, считают не 
беженцами, а трудовыми 
мигрантами. Для защиты от 
нашествия Греция в сроч-
ном порядке намерена уд-

линить на 40 км стену на 
границе с Турцией (сейчас 
она тянется лишь на  
12,5 км).

На днях около 20 ми-
грантов из временного лаге-
ря «Мориа», что на острове 
Лесбос, разрушили и раз-
грабили православный храм 
в честь Святого Победонос-
ца и Великомученика Геор-
гия в городе Митилини. Так 
варвары отомстили за то, 
что греческая полиция по-
пыталась навести в лагере 
порядок. 

Нашествие варваров

Храм после
 погрома

Гламурную
 маску 
демонстрирует
 Яна
 РУДКОВСКАЯ 

Семен БАГДАСАРОВ -
 постоянный гость популярных ток-шоу

От себя добавим, что полномасштабное турецкое 
вторжение не стало б для интервентов легкой прогул-
кой. Армия Башара Асада приобрела богатый боевой 
опыт в борьбе с терроризмом, хорошо вооружена, пре-
дана законному правительству и пользуется поддерж-
кой населения. 

На переговорах в Кремле президенты России и Турции 
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились 
о прекращения огня в Идлибе. Об отходе сирийских во-
йск на прежние позиции никто уже даже не заикается. 
Эрдоган назвал российского президента «дорогим дру-
гом» и пригласил его на 100-летие установления дипло-
матических отношений между странами. Возможно, 
Путин для Эрдогана - последний политик такого кали-
бра, которого он еще может так назвать. 
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30 лет назад начались бес-
порядки в Таджикской ССР. 
Неожиданная ненависть ази-
атов обрушилась на титуль-
ную нацию, до этого считав-
шуюся «старшим братом». 
Тогда были убиты, изнасило-
ваны и покалечены тысячи 
русских жителей советской 
республики. Москва потеря-
ла контроль над ситуацией 
внутри страны, что привело 
к экстремизму на Кавказе и 
в Средней Азии. 

Виталий КИМ 

Р оссия в отличие от запад-
ных стран никогда не 
угнетала национальные 
окраины. Она рассматри-

вала все нации как свою неотъем-
лемую часть. В Российской импе-
рии любой немец, француз, чер-
кес мог спокойно стать русским. 
А в Советском Союзе очень актив-
но развивали культуру всех наци-
ональностей. Им не только созда-
вали алфавиты, школы, но и стро-
или инфраструктуру и промыш-
ленность, порой в ущерб цен-
тральным областям. 

До 80-х годов в стране царство-
вала дружба народов. Вспомните 
Великую Отечественную, когда 
миллионы советских граждан эва-
куировали в Центральную Азию 
от наступающих фашистов. Их 
там приняли как родных! Не было 
никакого разделения на нацио-
нальности. Руководство страны во 
времена правления Леонида 
Брежнева создало новый суперэт-
нос - советский народ. Житель 
СССР считал себя в первую оче-
редь советским, а потом русским, 
грузином или евреем. Их объеди-
няли победа над фашизмом, спло-
тившая все народы Советского 
Союза, и грандиозные государ-
ственные задачи. Западу и преда-
телям внутри страны не нужна 
была такая идиллия. 

Михаил Горбачев прекратил 
пропаганду дружбы народов. 
Гласность дала возможность за-
падным спецслужбам в лучших 
геббельсовских тради-
циях вешать на уши 
жителям национальных 
окраин русофобию. 
Американцами в Сред-
ней Азии и на Кавказе 
подкупалась местная 
элита, специально раз-
жигались националисти-
ческие настроения. Те-
перь вдалбливалось, что 
СССР - тюрьма народов, 
а все проблемы нацме-
нов - от «великорусского 
шовинизма». Начались 
призывы к погромам сла-
вян и родился лозунг 
«Хватит кормить Мо-
скву!». Многим царькам 
западные кураторы пообе-
щали собственные «хан-
ства» в обмен на непови-
новение Кремлю. 

- Запад сделал все, что-
бы расшатать общество из-

нутри и развалить страну. Вот по-
чему тогда либералы ни словом 
не обмолвились о преступлениях, 
которые стали совершать прово-
каторы по отношению к славян-
скому населению. Прозападные 
СМИ не спешат поднимать эту 
тему и сегодня, - считает поли-
толог Григорий Миронов.
Начало конца 

При поддержке из Ва-
шингтона в Душанбе - интер-

национальном городе - сфор-
мировалось исламистское под-
полье. Экстремисты под руко-
водством ЦРУ готовили свер-
жение советской власти. По-
водом к восстанию послужили 
события в далеком Азербайд-
жане. Из Баку, спасаясь от эт-
нической чистки, к родствен-
никам в Таджикистан приехали 
армянские беженцы. Но запад-
ные спецслужбы пустили слух, 
что им будут выдавать квар-

тиры в новостройках в самом 
престижном районе города. 
Перед зданием ЦК компартии 
собралась огромная толпа мо-
лодежи. В основном - из киш-
лаков. Они скандировали анти-
советские лозунги. Им, мол, не 
хватает жилья, а тут их кварти-
ры хотят забрать приезжие ар-
мяне. Некоторые исследовате-
ли уверяют: протесты начались 

не просто так. Недавно аме-
риканцы рассекретили до-

кументы, в которых гово-
рится о методах психо-
логического давления, 
чтобы расшатать ситу-
ацию в те дни. Оказа-
лось, ими специально 
обучались и использо-

вались профессиональ-
ные провокаторы. 

«Убирайтесь  
в Россию!»

Глава Компартии Таджики-
стана Кахар Махкамов не выпол-
нил обещания выйти к митингу-
ющим и опровергнуть все слухи. 
Начались беспорядки, перерос-
шие в погромы. Беснующаяся 
толпа с ножами и арматурой бе-
гала по городу и кричала: «Тад-
жикистан для таджиков!», «Рус-
ские, убирайтесь в Россию!». 

- В феврале 1990-го начался 
ужасный погром русскоязычных 
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кстати
Недавно таджикские власти заставили граж-дан отказаться от рус-ских окончаний в фа-милиях. Во всех новых документах фамилии и отчества переделали.

Советский Союз принес азиатам 
образование, медицину, 

промышленность и культуру.  
Но они сами захотели вернуться 

в cредневековье

Национальные меньшинства
поддерживали Михаила 

ГОРБАЧЕВА из-за его 
предательской политики

Во время 
межэтнических 
столкновений 

русским 
помечали дома

Все На одНого
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кварталов. Потом произошло 
много всего: убийство средь бела 
дня корреспондента ОРТ Викто-
ра Никулина, расстрел из грана-
томета школьного автобуса 
с детьми российских офицеров. 
Зверская расправа над право-
славным священником, поджог 
храма, бесчинства на кладбищах. 
Теперь точно известно, что это 
была целенаправленная кампа-
ния по вытеснению русских из 
Памира, - вспоминал о тех собы-
тиях коренной душанбинец Ан-
дрей Мигунов.

- Таджикские национал-
исламисты буквально растерзали 
полторы тысячи русских мужчин 
и женщин в Душанбе. Женщин 
под грохот автоматных очередей 
и гогот насильников заставляли 
раздеваться и бегать по кругу на 
площади железнодорожного вок-
зала», - писал в книге «Враг на-
рода» глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин.

- Банды исламских фундамен-
талистов блокировали шоссе. Из 
прибывающих с двух сторон ав-
тобусов и троллейбусов они вы-
таскивали русских женщин и на-
силовали здесь же на остановках 
и на футбольном поле у дороги, 
мужчин жестоко избивали. Ан-
тирусские погромы прокатились 
по всему городу. Их грабили и 
убивали даже в собственных 
квартирах, - рассказал писатель 
Владимир Стариков. 

Во время погромов власти 
полностью потеряли контроль 
над ситуацией. Люди, воспитан-
ные на пропаганде дружбы наро-
дов, превратились в кровожад-
ных бандитов. Очевидцы вспо-
минают, что тогда особенно на-
гнетала русофобию интеллиген-
ция. Отличилась поэтесса Гул-
русхор Сафиева. На митинге она 
называла Таджикистан «пору-
ганной северными варварами 
прекрасной темноглазой Роди-
ной», а Великую Отечественную 
войну - «российской мясоруб-
кой, куда загнали таджиков». Но 
все это не помешало ей потом 
переселиться на ПМЖ в Москву. 
Эта старая русофобка до сих пор 
не покаялась.

Как только ситуация норма-
лизовалась и начала работать же-
лезная дорога, славяне побежали 
из Таджикистана сломя голову. 
Они продавали свои квартиры за 
бесценок или просто бросали 
их на радость азиатам. Но 
отток «оккупантов» вы-
звал нехватку врачей, 
инженеров, учителей и 
других специалистов. 
После их отъ езда ситуа-
ция в стране окончатель-

но покатилась под откос - нача-
лась гражданская война, еще 
больше загнавшая процветаю-
щую республику в средневеко-
вье. 

Бакинский погром
Досталось русским и в Азер-

байджане. 
- С 13 января 1990-го нача-

лись погромы, и мой ребенок, 
вцепившись в меня, говорил: 
«Мама, нас сейчас убьют!» А по-
сле ввода войск директор шко-
лы, где я работала, азербайд-
жанка, интеллигентная женщи-
на, сказала: «Ничего, войска уй-
дут - и здесь на каждом дереве 
будет по русскому висеть». Бе-
жали, оставив квартиры, имуще-
ство, мебель… А ведь я родилась  
в Азеpбaйджaне, да не только я: 
там еще бабушка моя родилась!.. 
- рассказывала впоследствии од-
на из выехавших.

Следующими жертвами стали 
офицеры и их семьи. Тюркские 
банды захватили детский сад, за-
тем в акватории Каспийского 
моря пытались затопить суда 
с беженцами, атаку на которые 
удалось отбить. 

- В течение следующих меся-
цев русских повально выселяли 
из квартир. В судах на все пре-
тензии заявляли откровенно: 
«Кто захватил? Азербайджанцы? 

Правильно сделали! Езжайте 
в свою Россию и там коман-
дуйте, а здесь мы хозяева!» - 
рассказывал очевидец про-
исходящего Александр Са-
фаров.

- На многих домах над-
писи: «Русские - оккупан-

ты!» Моя мама приехала 
по распределению из 

Курска в глухое гор-
ное азербайджан-
ское село учить ре-
бятишек русско-
му языку. Это бы-
ло тридцать лет на-

зад. Теперь она пенсионерка. 
Я второй год работала в школе. 
Пришла неделю назад в шко-
лу, а в коридоре надпись: «Рус-
ские учителя, идите в уборщи-
цы!» Я говорю: «Вы что, ребята?» 
А они в меня плюют. Я их азбу-
ке учила. Куда? Как? Ведь моя 
родина - Баку, - рассказывала 
в 1990 году в интервью «Учитель-
ской газете» одна из беженок. 

Узбекский плов
Спровоцированная западными 

спецслужбами русофобская про-
паганда проявилась и в Узбеки-
стане. Тут все началось с резни 
турок-месхе тинцев. После их отъ-
езда ненависть перенеслась на 
другие национальные меньшин-
ства - в основном на русскоязыч-
ных. 

- Обстановка в республике на-
калялась с 70-х годов, а к 80-м уже 
балансировала на грани. В 80-е 
уже было страшно ходить по горо-
ду в ночное время, а по местам 
компактного сосредоточения 
узбеков - и в дневное. Группы мо-
лодежи могли оскорбить, унизить 
и даже избить одинокого прохо-
жего, что зачастую сопровожда-
лось грабежами. Были и попытки 

изнасилований прямо в метро. 
А уж случаи, когда водитель авто-
буса останавливался и «просил» 
всех русских выйти, чтобы авто-
бус смог продолжить движение, 
были просто штатными, - пишет 
бывший житель Узбекской ССР, 
писатель Андрей Чиланзарский.

Горячие казахстанцы
В Казахстане не было от-

крытых погромов, как в других 
«братских» республиках бывше-
го СССР. Здесь выбрали такти-
ку их постепенного выдавлива-
ния. Эту идеологию придумал 
этнограф Макаш Татимов, кото-
рого поддержал Нурсултан На-
зарбаев. Пользуясь беззащитно-
стью наших соотечественников в 
90-е, власти молодого государ-
ства спешно устроили казахи-
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Протестующие в Средней 
Азии избивали людей 
славянской внешности

Русофобка  
Гулрусхор  
САФИЕВА  
отлично  
устроилась 
в российской 
столице

Гастарбайтеры теперь чувствуют 
себя в Москве как хозяева

Национальные конфликты в СССР спровоцировали западные спецслужбы
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- 1989 год - сейчас 

зацию. Русский язык серьезно 
ограничили, русскоязычных пе-
рестали брать на госслужбу. Ули-
цы и города переименовывали 
на тюркский лад. 

Всех европейцев старались 
заменить казахами. Во-первых, 
столицу с юга страны перенес-
ли на север: из Алма-Аты в ны-
нешний Нур-Султан, назван-
ный в честь Нурсултана Аби-

шевича. Интересно, что оба го-
рода - это бывшие казачьи фор-
посты, Верный и Акмолинск. 
Во-вторых, специально под эту 
задачу изменили администра-
тивные границы - так, чтобы 
русских в каждой из областей 
стало меньше половины. И на-
конец, миллион этнических ка-
захов, репатриировавшихся из 
соседних стран, расселили на 
северных территориях, разба-
вив ими славян.
Смуглянка-молдаванка 

Врагом № 1 Молдовы тоже 
объявили русских, но в то время 
все руководство состояло из аме-
риканских агентов, раздувающих 
национализм. В 90-е там нача-
лись нападения по этническому 
признаку. 14 мая 1989 года в цен-
тре молдавской столицы был убит 
молодой парень Дима Матюшин, 
говорят, за громкий разговор на 
«великом и могучем». Во время 
похорон молдавские «патриоты» 
напали на родственников и дру-
зей, пришедших проститься с Ди-
мой.

Начались антироссийские ми-
тинги, зазвучали экстремистские 
лозунги типа «Русских - за 
Днестр, евреев - в Днестр», «Рус-
ским - не место в Молдове».

К травле наших соотечествен-
ников подключились известные 
личности, осыпанные в Совет-
ском Союзе деньгами и награда-
ми. У любимого советскими 
людьми актера Михая Волонтира, 
сыгравшего Будулая в сериале 
«Цыган», в те дни поехала крыша. 
Вот слова этого лицедея: «Русские 
оккупанты, убирайтесь вон из 
Молдовы! Чемодан - вокзал - 
Россия! Угнетателям и поработи-
телям не место в нашей стране!» 
Его примеру последовала и поэ-
тесса Леонида Лари. Она призы-
вала «вымыть улицы русской кро-
вью». «Шагай, русский Иван, 
ждет тебя Магадан!» - таков был 
один из самых распространенных 
лозунгов в Кишиневе той поры. 
В том числе из-за подобной рито-
рики жители Приднестровья взя-
лись за оружие.

Снижение численности русского 
населения в странах СНГ

facebook
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Никогда не ешьте 
н е д о з р е л у ю  и л и 

сильно вяжущую хурму! 
Она формирует в орга-
низме фитобезоар - ко-
мок из непереваренных 
растительных волокон. 
Этот шарик застревает 
в желудке. Спазм горта-
ни и пищевода, запор и 
сильные боли в животе, 
рвота - самое безобид-
ное, что произойдет 
с человеком. Ежегодно 
в России проводят мно-
жество операций по уда-
лению фитобезоара. На-
пример, в феврале про-
шлого года 72-летний 
пенсионер-москвич чуть 
не умер из-за непрохо-
димости тонкой кишки, 
его спасли медики. До 
этого у 38-летнего жите-
ля белорусской Речицы, 
съевшего 2 кило вполне 
спелой хурмы, нашли 
в желудке фитобезоар 
диаметром более 7 см. 
Удалить образование не 
удалось - слишком боль-
шое.  Тогда помогла 
обычная кока-кола. Га-
зировка содержит орто-
фосфорную кислоту, 
которая способствует 
размягчению фитобезо-
ара. Три недели по 1,5 л 
газировки в день - и ко-
мок распался на не-
сколько частей. Чтобы 
удалить их, понадоби-
лось шесть эндоскопи-
ческих процедур.

Если умудриться 
выдуть семь и боль-

ше литров воды за сутки, 
гипергидратация нарушит 
все функции организма, 
что приведет к летально-
му исходу.

Одна таблетка, за-
п и т а я  с т а к а н о м 

грейпфрутового сока, 
приравнивается к 10 та-
блеткам, запитым ста-
каном воды. Дело в том, 
что грейпфрут содержит 
фуранокумарины, кото-
рые значительно усили-
вают силу воздействия 
препаратов на орга-
низм. Это может вы-
звать острую почечную 
недостаточность, нару-
шение дыхания, отек 
Квинке,  внутреннее 
кровотечение и даже 
внезапную смерть. Как 
это недавно случилось 
с маленькой американ-
кой Мишель. Хотя, ка-
залось бы, девочке все-
го лишь дали сироп 
от кашля, а позже 
несколько кусоч-
ков грейпфрута.

Умяв кило 
ш о к о л а д а 

в один присест, 
человек получит 
около 700 г са-
хара. Попыт-
ки организ-
ма его вы-
вести мо-
гут окон-
читься обе-
з в о ж и в а -
нием и, как 
следствие, 
смертью.

Грейпфрут-убийца, 
или Зачем нужно 
знать основы химии

Вы наверняка слышали жуткую историю про 
смертельную вечеринку в бане на юге Москвы. 
В бассейн для  крутого  эффекта кинули 25 кило 
сухого льда. При взаимодействии с водой он 
выделил углекислый газ, который вытеснил 
кислород в закрытом помещении. Два вдоха - 
и человек теряет сознание. В результате погиб-
ли три человека. Один из них - 29-летний муж 
виновницы торжества, блогера Екатерины ДИ-

ДЕНКО. Парадоксально, но в соцсетях Катя рас-
сказывала о вреде и пользе различных ле-
карств. Более того, она дипломированный фар-
мацевт! В шоке от того, что такой специалист не 
знал о последствиях применения сухого льда, 
пользователи Интернета задались вопросом: 
«А что еще из неочевидных вещей может нас 
убить?» В списке оказались самые неожидан-
ные вещи.

Думаете, если сме-
шать отбеливатель 

с уксусом, выйдет дешевое 
и супердейственное сред-
ство для дезинфекции? 
Тогда вам стоит узнать, что 
из-за соединения уксуса и 
гипохлорита хлора, содер-
жащегося в отбеливателе, 
происходит выделение га-
зообразного хлора. Мини-
мум, что может с вами слу-
читься - это сильный ка-
шель и жжение в глазах. 
Максимум - придется 
срочно ехать в токсиколо-
гическое отделение.

Аммиак известен как 
хорошее средство де-

зинфекции. «Наверное, 
вместе с отбеливателем он 
убьет все микробы», - ду-
мают некоторые и мешают 

два опасных химиката. 
Итог: выделяется токсич-
ный газ и вызывает силь-
ное удушье, одышку и 
жжение в горле.

Зачастую средства для 
прочистки труб - это 

очень концентрированный 
раствор щелочи. Если он 
попадет на кожу, то спустя 
какое-то время она начнет 
слезать. Хотя поначалу вы 
ничего не почувствуете.

Эх, хорошо водочку закусить маринованным 
огурчиком! А вот и нет. Вкусно - это да, но по 

печени и почкам удар сильнейший. Уксус, 
содержащийся в маринадах, замедля-
ет процесс распада алкоголя в орга-
низме и усиливает токсичное воз-
действие этанола на органы.

Любителям алкогольных коктей-
лей с энергетиками стоит пом-

нить, что они повышают давление, 
вызывают судороги и спазмы голов-

ного мозга. Медики не исклю-
чают инсульт и инфаркт.

Употребление ал-
коголя и жирной 

пищи ведет к пан-
креонекрозу - вос-
палению поджелу-
дочной железы. 
А там уже и гной-
ные осложнения, 
и кровотечения, и 
даже смерть. Воз-
держаться стоит и 

от сладкого.

Кальян и алкоголь 
несовместимы! От 

кальяна сосуды сужаются, 
а от спиртного расширя-

ются.

Не запивать лекар-
ства вообще - смер-

тельно опасно. Оно мо-
жет застрять в пищеводе 
и, растворяясь там, вы-
звать химический ожог.

Есть женщины, до 
сих пор использую-

щие лимон или отвар 
зверобоя как средство 
контрацепции. Эти же 
милые барышни могут 
запросто превысить до-
зу таблеток для экстрен-
ной контрацепции, что-
бы уж наверняка. Де-
лать это категорически 
нельзя. Такие таблетки 
представляют собой 
гормональную бомбу. 
Выпив больше,  чем 

указано в инструкции, 
можно остаться бес-
плодной или прервать 
жизнь не только неже-
ланного ребенка.

Людям с понижен-
н ы м  д а в л е н и е м 

нельзя лечить кашель и 
боль в горле корнем со-
лодки: он понизит давле-
ние еще больше.

Ни в коем случае не 
принимайте параце-

тамол и разные препара-
ты с ним в составе, если 
собираетесь выпить или 
уже под градусом. Вари-
ант «да что мне будет» 
может иметь печальный 
финал.

Обезвоживание 
от шоколада

Водка без солений

Смертельное очищение

Гормональная бомба

только

факт

Не заворачи-
вайте еду в газету! Из-

за состава типограф-
ской краски можно 
схлопотать рак пище-

вода или желудка.

 Анфиса 
ЧЕХОВА 
не понимает, 
чем рискует

 Екатерина 
ДИДЕНКО с мужем 

Валентином и 
детьми - Сашей и 

Настей

 Так выглядит отек Квинке - 
аллергическая реакция, способная  

быстро привести к летальному исходу
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19-летний студент 
Московского 
международно-
го университе-

та, чтобы привлечь внима-
ние к своей странице, прыг-
нул под поезд в столичном 
метро. Он улегся в спаси-
тельный желоб, и машинист 
его не заметил. Когда состав 
промчался, нарушителя 
увидела дежурная по стан-
ции, но друзья убедили ее, 
что все произошло случай-
но, и сбежали.

В октябре прошлого го-
да вышла на свободу 

одна из хабаровских жи-
водерок. Алина Орлова 
вместе с подельницей 
Аленой Савченко из-
мывалась над щенка-
ми и котятами, кото-
рых жестоко убивала. 
Транслируя, разумеет-
ся, расправу в соцсети. 
После отсидки Алина 

работает маникюршей. Изу-
верка сменила имя: теперь 
она - Аделина Кузьмина.

В Орле блогер поджег 
себя и горящим прока-

тился на «ватрушке», при-
цепленной к машине. Ра-
нее экстремал выкладывал 
ролик, где едет по улице 
на крыше машины, сидя 
в кресле.

Блогер и тату-мастер из 
Тольятти Илья Губарев 

сделал татуировки на 
белках глаз. Еще одно 
его несомненное «до-
стижение» - спровоци-
ровал человека выпить 
бутылку водки. Залпом, 
на камеру. Тот выпил и 
через несколько часов 
умер.

 36-летний житель 
Санкт-Петербурга 

Герман Ягодка возму-
тил всех,  показав 
в прямом эфире, как 
он мочится на 57-лет-

него соседа в подъезде. 
Пользователи оценили иди-
отский поступок кратко: 
«Дно пробито».

 Зимой 2015-го снят ро-
лик, в котором юный 

житель Новоалтайска под-
жег себя и прыгнул с девя-
того этажа в сугроб.

 В Карелии москов-
ский блогер Игорь Мо-

роз сбросил с вертолета 
автомобиль  Mercedes 
Gelandewagen. Большин-
ство комментариев свелось 
к мысли: «Когда уже мажо-

ров скидывать будут 
с вертолета для хайпа?»

Придурков 
везде хватает

П о п у л я р н ы й 
в США пранкер и 

видеоблогерДжеймс 
Брэди Кордеро, извест-

ный под псевдонимом 
CJ SO COOL, накормил 

собственных детей моро-
женым со слабительным, 
а потом снимал на видео 
их страдания. Дети пыта-
лись закрыться в туалете от 
горе-отца, однако тот дер-
жал дверь и продолжал 
снимать. Когда его сын 
кричал от боли, блогер 
угорал со смеху: «Посмо-
трите, живот этого мальчи-
ка сломался!» После этого 
трэша на странице Корде-
ро появлялись и другие 
жестокие розыгрыши. За-
бросил детям в комнату 
фейерверк, пока те спали. 
Еще в одном ролике он по-
просил дочь притвориться 

утонувшей в бассейне, 
чтобы разыграть жену.
 Британские спасатели 

около часа вызволяли 
из микроволновки голову 
жителя города Вулверхем-
птон, который засунул ее 
туда, покрыв строительным 
гипсом. Британец мечтал о 
славе на YouTube. Однако 
гипс застыл быстрее, чем 
предполагал дебилоид. На 
его счастье, перед выполне-
нием трюка он засунул в рот 
гибкую трубку и поэтому 
мог дышать. 
 Инстаграм-блогер из 

Аргентины Тамара Рот-
ман запихнула своего терье-
ра Коко в стиральную ма-
шину. Пока перепуганное 
животное скреблось в зам-
кнутом пространстве, его 
хозяйка  залила в сторис ви-
део и поинтересовалась 
у подписчиков, опасно ли 
то, что она делает. Хорошо, 
не додумалась нажать кноп-
ку «пуск». 

Безумства, на которые 
идут блогеры, чтобы 
заработать на хайпе

Выкладывая 
в Instagram кадры 
смертельной вечеринки 
и красиво рыдая на ка-
меру, «аптечный реви-
зорро» Екатерина ДИ-
ДЕНКО обрела   более 
600 тысяч новых под-
писчиков. Вряд ли мо-
лодая женщина мечта-
ла о такой славе: оста-
вить двоих маленьких 
детей без отца - сомни-
тельное удовольствие. 
Но многие блогеры ра-
ди хайпа готовы про-
дать душу. 

Ставьте лайки

Здесь 
можно все
- Смерть, постель, 

деньги, эпатаж - те са-
мые крючки, на которые 
лучше всего ловится ау-
дитория, - рассуждает 
психолог Оксана Тарасо-
ва. - Большинство людей 
живет скучно, а наблю-
дая за кем-то, мы словно 
становимся частью дру-
гой, яркой жизни, где 
можно все. Причем мы 
практически соучастни-
ки :  под  постом или 
видео изображением 
можно поставить лайк, 
подискутировать. Тем 
самым провоцируя бло-
геров на еще более 
ш о к и р у ю щ и й 
контент.

 Плотоядная ОРЛОВА

ГУБАРЕВ напоил на
камеру мужчину водкой. 
Тот вскоре умер

 КОРДЕРО 
не пощадил 
даже  своих 

детей
 (в круге -

 его сын)

Такой голове 
место только
в микроволновке

«Любящая» хозяйка
 запихнула собаку
 в стиральную машину

Через мгновенье  
он прыгнет под поезд Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА
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Ярослав ФИЛИППОВ

Г рафоманка заявила, 
что всю жизнь про-
жила в стране среди 
бывших прислуж-

ников фюрера. 
- А что такое Беларусь, 

по-вашему? Тысячи бело-
русов служили в полиции. 
Не надо думать, что у нас 
все уходили в партизаны и 
только отдельные предате-
ли, - сказала Алексиевич.

Дура дурой! На самом 
деле во времена Великой 
Отечественной войны пар-
тизанская борьба в Бело-
русской ССР была всена-
родной. Почти все населе-
ние, способное держать 
оружие, хоть как-то прини-
мало участие в подпольной 
борьбе против фашистов и 
их приспешников. Числен-
ность народных мстителей 
к концу войны доходила до 
полумиллиона человек. 
И это только по самым 
скромным оценкам и без 
помогающих. Они были 
объединены в 1255 отря-
дов, из которых 997 входи-
ли в состав 213 бригад и 
полков, а 258 действовали 
самостоятельно. Вот что 
значит всенародная борьба 
с врагом! В советское время 
слово «партизан» было си-
нонимом белоруса. Гитле-
ровцы признавали, как 

профессионально они вое-
вали. Так, майор Ганс Ше-
фер писал в газете Deutsche 
Zeitung, что партизанские 
отряды умело действуют на 
поле боя. Негодование ав-
тора вызывают «хитрые ме-
тоды» и «неправильная 
тактика войны», с помо-
щью которых они обманы-
вали фашистов: 

- Партизаны быстро и 
незаметно рассеиваются 
в белорусских лесах. Они 
дерутся упорно, смело, 
жестко. 

Слуги Гитлера
В ряды принципиаль-

ных коллаборационистов 
входили главным образом 
эмигранты и жители За-
падной Белоруссии. Эта 
территория долгое время 
находилась под властью 
поляков. Белорусские на-
ционалисты, как и банде-
ровцы, мечтали о незави-
симом государстве. Надея-
лись, что Адольф Гитлер им 
его подарит. Ага! 

- За весь период войны 
в составе немецких войск 
службу прошли не более  
20 тысяч белорусов. Мно-
гих призывали насильно. 
К местам формирования 
их отправляли под конво-
ем, так как люди сбегали 
в лес. Часто людей, запи-
санных в полицаи, перео-

девали партизанами и за-
ставляли грабить и убивать. 
Делалось это для того, что-
бы дискредитировать под-
польщиков в глазах мест-
ных жителей, - объяснил 
канд. ист. наук Григорий 
Миронов.

Недавно в Минске был 
рассекречен архив госбезо-
пасности о зверствах кара-
тельных полицейских бата-
льонов. На территории Бе-
лоруссии особой жестоко-
стью отличались бандеров-

цы. Документально под-
твердился факт, что укра-
инские националисты тер-
роризировали белорусов 
специально в советской 
форме, чтобы внушить не-
нависть к советской вла-
сти.

Очень интересен доку-
мент Архіву українського 
визвольного руху, в кото-
ром записаны показания 
заместителя Степана Бан-
деры, штатного сотрудника 
ЦРУ Миколы Лебедя. Он 
рассказывал, что в 1943 го-
ду отряд бандеровцев, пе-
реодетых партизанами, 
ввел таким образом в за-
блуждение жителей бело-
русской деревни, которые 
весь день угощали банду 
в советской форме, а вече-
ром полицаи устроили рез-
ню. Вот вся их сущность! 

Алексиевич прекрасно 
об этом знает. Но продол-
жает врать, что партизан, 
покрывших себя неувяда-
емой славой, население 
якобы боялось больше, 
чем фашистов. На самом 
деле немецкими властями 
и их прислужниками при-
менялись карательные 
экспедиции против граж-
данского населения. В ре-
зультате целые районы 
превращались в безлюд-
ные пустыни! Тому при-
мер - Хатынь, где нацисты 

Пятая колонна «Экспресс газета» № 10 (1307)

Фашистская
шестерка
надругалась  
над памятью партизан

Ловлю себя на мысли, что мне все 
время хочется цитировать Дзер-
жинского. Его дневники. Его письма. 

И делаю я это из-за влюбленности 
в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, 
им прочувствованные. Когда у меня вырастет 
сын, мы обязательно приедем на эту землю 
вместе, чтобы поклониться неумирающему 
духу того, чье имя - Феликс Дзержинский - 
«меч и пламя» пролетарской революции.

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ. Меч и пламя революции. - 
Неман, 1977. - № 9. 

Лауреат Нобелевской 
премии Светлана 
АЛЕКСИЕВИЧ (на фото)  
повергла в шок бело-
русскую обществен-
ность. В недавнем ин-
тервью она высказа-
лась, что партизанские 
отряды во время Вели-
кой Отечественной во-
йны вели себя хуже 
гитлеровцев. Мол, со-
трудничавшие с наци-
стами предатели были 
«обычными сельскими 
парнями, всю войну 
просидевшими в своих 
домах, а партизаны - 
жестокими убийцами и 
насильниками». И это 
она о республике, где 
фашисты сжигали лю-
дей целыми деревня-
ми! Что не так с писа-
тельницей? 

 НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
За время Великой Отечествен-

ной войны на территории совет-
ской Белоруссии фашистами и их 
пособниками был уничтожен каж-
дый третий житель.

С июня 1941 по июль 1944 года 
белорусские партизаны убили или ранили 

около 500 тыс. фашистов. Пустили под откос 
11 128 эшелонов и 34 бронепоезда оккупантов. 

Разрушили свыше 7300 км линий связи, сбили и сожгли на
аэродромах 305 самолетов, подбили 1355 танков нацистов. 

В современной Белоруссии тоже 
есть свои бандеровцы. Но Батька

ЛУКАШЕНКО им спуску не дает 
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заживо сожгли 149 селян. 
Ее судьбу повторили бо-
лее 600 населенных пун-
ктов Белорусской ССР.

Мода на 
антисоветчину 

- Алексиевич хочет 
быть в тренде. Сейчас 
в Европе растут антирос-
сийские настроения и 
принято все советское 
очернять. Например, го-
ворить, мол, красноар-
мейцы такие же преступ-
ники, как и гитлеров-
ская армия, а то и хуже. 
Писательница следит за 
трендами, как девушки 
в Instagram. В молодости 
эта дама пела хвалебные 
оды КПСС и Феликсу 
Дзержинскому, потому что 
тогда была другая мода. 
Сейчас времена измени-
лись, и Алексиевич гово-
рит другие вещи, - расска-
зал белорусский полито-
лог Кирилл Аверья нов-
Минский.

Не менее возмутитель-
ными кажутся слова писа-
тельницы, что «при нем-
цах у крестьян впервые 
в горшке появился кусок 
мяса, а при Сталине все 
забирали». Надо ей на-
помнить: согласно плану 
«Ост», Гитлер хотел пол-
ностью очистить Белорус-
сию от белорусов и засе-
лить ее германскими ко-
лонистами. По мнению 
фюрера, немцам не хвата-
ло жизненного простран-
ства, и его нужно забрать 
у покоренных народов. 
Если бы у него все полу-
чилось, тогда бы никакой 
Светланы Алексиевич не 
было! 

Оккупанты творили 
ужасные зверства: исполь-
зовали детей в качестве 
доноров крови, насилова-
ли, расстреливали без раз-
бора, грабили. Местное 
население привлекалось 
к расчистке заминирован-
ных участков, было «жи-
вым щитом» в боевых опе-
рациях против партизан и 
регулярных войск. Из 
БССР для работ в Герма-
нию были угнаны около 
400 тыс. человек. Из них 
вернулись менее полови-
ны. Вот вам и «освободи-
тели с кусками мяса»! 

- В Белоруссии все ее 
слова воспринимаются 
очень негативно. Там тема 
коллаборационизма и ан-
типартизанские высказы-
вания не находят никако-
го положительного откли-
ка у населения. Заявления 
писательницы уже никого 
не удивляют, она давно 
встала на карикатурные 
русофобские позиции, - 
подчеркнул Аверьянов-
Минский.

В Лондоне по ордеру США 
арестовали олигарха, вхо-
дящего с состоянием  

$2,2 млрд в первую сотню рос-
сийского списка «Форбс». До 
2013 года основатель одноимен-
ного банка Олег Тиньков имел 
американский паспорт. Теперь 
США обвиняют его в подаче не-
достоверной налоговой декла-
рации и занижении доходов. 

Чтобы иметь некоторую сво-
боду передвижения, а не коро-
тать время в следственном изо-
ляторе, Тиньков внес залог в 
1 млрд 700 млн руб. На него на-
дели браслет и запретили поки-
дать лондонскую квартиру с 
7 вечера до 7 утра, а также обя-
зали три раза в неделю отме-
чаться в полиции.

За миллиардера заступился 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
но его слов ни английское, ни 

американское правосудие не 
услышит. Политический вес та-
кого защитника ничтожен.  
Спасти Тинькова от экстради-
ции и тюремного срока может 
только международное гей-
лобби. Несколько лет назад 
банкир выпустил заявление о 
своей нетрадиционной ориен-
тации, написав: «Я - гей и гор-
жусь этим». Правда, потом под 
давлением общественного мне-
ния взял свои слова обратно. 
Теперь самое время опомниться 
и снова дать задний ход. К геям 
на Западе относятся намного 
толерантнее. Может, и простят.

Хотя в таком плане есть один 
опасный нюанс. Если банкира 
все же отправят за решетку, там 
уже никто не будет разбираться, 
пошутил он или нет. За свои 
слова ему придется отвечать 
с полной самоотдачей.

В московском Гостином 
дворе сыграла свадьбу 
Наталья Малофеева - 

дочь основателя телеканала 
«Царьград» Константина 
Малофеева. Девушке 21 год, 
она учится на 4-м курсе 
журфака МГИМО. Ее из-
бранником стал студент 
Высшей школы бизнеса 
МГУ Леонид Мардер, сын 
экс-заместителя министра 
связи Наума Мардера. 

Бизнесмен Малофеев - 
большой поборник право-
славия, учредитель Фонда 
Святителя Василия Велико-
го и т.д. А вот папа жениха 
Наум Семенович, ныне, 
увы, покойный, исповедо-
вал иудаизм. Главный рав-
вин России Берл Лазар теп-
ло утверждал: «Семья Мар-
дер всегда была настоящей 
еврейской семьей, это та се-
мья, которая на любом ев-
рейском празднике чувству-
ет гордость за то, что они ев-
реи». Свадьба Натальи и 
Константина - наглядное 
доказательство, что для ис-
тинной любви нет преград. 

До кризиса 2008 года со-
стояние Малофеева оцени-
валось в $1,5 млрд, сейчас 
у него финансовые пробле-
мы. Однако это не помеша-
ло коммерсанту стать спон-
сором партии «Гражданская 
сила», с которой он надеется 
пройти в Госдуму. 

   Дурицкая отметила годовщину смерти 
Немцова в Доминикане П ока идиоты всех ма-

стей шатались в Мо-
скве по проспекту Са-

харова на марше памяти Бо-
риса Немцова, его последняя 
любовь наслаждалась отды-
хом в Доминиканской Респу-
блике. Анна Дурицкая ни сло-
вом не обмолвилась о челове-
ке, с которым прожила почти 
два года и от кого получила в 
подарок шикарную квартиру 
в центре Киева. А ведь имен-
но она пять лет назад шла с 
Борисом Ефимовичем рука 
об руку по Большому Мо-
скворецкому мосту в номера, 
где Немцов собирался вос-
пользовался ее услугами по 
укреплению международных 
отношений. Но не успел, так 
как был убит шестью выстре-
лами в спину и голову.

Наверняка Борис Немцов 
думал, что для Анечки он 
больше чем обычный клиент. 
Что она любит его за ще-
дрость и восхищается смело-
стью оппозиционных сужде-
ний. Как бы не так. Молодое 

животное, воспитанное на 
примере Степана Бандеры и 
Романа Шухевича, не может 
испытывать человеческих 
чувств. Вот и на годовщину 
убийства она вместо скорб-
ных воспоминаний разме-
стила в соцсетях свои фото 
с карибского острова. Де-
монстрирует холеное тело и 
окружающее его благополу-
чие. 

Мертвый Немцов дал Ду-
рицкой путевку в жизнь. Де-
вушка стала известной, на 
волне популярности заняла 
почетное третье место в кон-
курсе «Мисс Украина - 
2018». Титул дал ей возмож-
ность успешно заниматься 
эскорт-услугами. Богатым 
киевским папикам ужас как 
хочется поиметь девушку из-
вестного российского оппо-
зиционера и услышать, что 
по сравнению с ними Нем-
цов был просто «никаку-
щим». Кстати, теперь у Анны 
Дурицкой четыре шикарные 
квартиры в центре Киева.

Большую часть жизни Анна ДУРИЦКАЯ проводит  
в горизонтальном положении

Спасти Олега 
Тинькова может 

только голубое лобби

Одно время Олег 
ТИНЬКОВ приходил 

на светские 
вечеринки 

в компании бизнес-
леди Марины 

КУЗЬМИНОЙ. До 
него эту даму 

в качестве 
прикрытия своей 

сексуальной 
ориентации 

использовал 
телеведущий 

Андрей  
МАЛАХОВ

Православный 
миллиардер выдал  

дочь за иудея

Наташа и Леонид. На праздник 
прибыли 400 гостей, в том числе 
Валерий МЕЛАДЗЕ, рэпер Feduk, 
блогер Ксюша ДУКАЛИС. Ведущим 
мероприятия стал Игорь ВЕРНИК 
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Р оль негодяя Сироткина в детективе «Два 
билета на дневной сеанс» стала для уче-
ника знаменитого Бориса Бабочкина 

(классическое исполнение роли Чапаева) зна-
ковой. Следующие 27 лет добрейший в жизни 
Январев изображал на экране только плохих 
парней. Но к началу перестройки это порядком 
ему надоело. К тому же актер категорически не 
принимал порядки тех лет. «Хулигана играть - 

это одно, а играть пошлое хули-
ганство - совершенно другое!» - 
сетовал Январев. В результате 
остался не у дел и в полном одино-
честве - семьи у актера не было. 
Скромную пенсию и приработок от 
торговли газетами в подземных переходах стал 
спускать на спиртное. Умер от обширного ин-
фаркта. Похоронен рядом со старшим братом.

В этом году киноповести Андрея 
СМИРНОВА «Белорусский вокзал», рас-
сказывающей о друзьях военных лет, 
собравшихся в мирный день проводить 
в последний путь одного из них, испол-
няется полвека. Картину с замечатель-
ным актерским составом и песней Бу-
лата ОКУДЖАВЫ «Нам нужна одна по-
беда» («Десятый наш десантный бата-
льон») только в первый год проката по-
смотрели 28,3 млн зрителей. По сло-
жившейся традиции репортеры «Экс-
пресс газеты» посетили могилы арти-
стов, снявшихся в легендарной ленте.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Вечно живые «Экспресс газета» № 10 (1307)

К началу Великой Отечествен-
ной Женя окончил седьмой 
класс. Но по совету родите-

лей продолжать учебу в школе не 
стал, а устроился помощником то-
каря на авиационный завод. Позже 
поступил в приборостроительный 
техникум, где активно участвовал в 
самодеятельности, что и определи-
ло его дальнейшую судьбу. 

Трудно поверить, что к концу 
жизни успешный и любимый мил-
лионами зрителей народный артист 
СССР почувствовал себя лишним 
на этой земле. В наступившие в 90-е 
новые времена ему при-
ходилось несладко. 
Скончался дома, 
с о б и р а я с ь  н а 
спектакль «По-
минальная мо-
литва» театра 
«Ленком». 

В одну из го-
довщин смерти 
Евгения Павловича 
его коллега Стас Са-
дальский  припомнил 
в своем блоге, как на съемках у Эль-
дара Рязанова подрался с добродуш-
ным Леоновым:

- В результате перестали разгова-
ривать, - поведал Станислав. - Про-
шло три месяца съемок, закончился 
последний день озвучивания. Мы 
с Леоновым поджидаем машину 
возле тон-ателье, чтобы навсегда 
разъехаться. Выпал первый снег, 
машины все не было, повисла пауза. 
«Какой же отвратительный тип этот 
Леонов!» - думал я. А он вдруг под-
ходит ко мне и непринужденно 
спрашивает: «А знаешь, как писают 
фашисты?» - «Нет, не знаю!» Тут он 
расстегивает ширинку и выводит на 
снегу свастику. «А коммунисты?» - 
спрашивает. И начинает «рисовать» 
пятиконечную звезду. Так мы и по-
мирились. Как-то раз встретились, 
разговорились. «Эх, какими же ду-
раками тогда мы были! - говорит 
Евгений Павлович. А я отвечаю: 
«Ну, вы за других-то зачем говори-
те?» - «Опять начинаешь?» - рассме-
ялся он.

Евгений ЛЕОНОВ 
(1926 - 1994)
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.
Роль: Иван Приходько, слесарь, 
бывший командир разведки

-Л ично я не стал бы 
называть войну 
школой, - взды-

хал Анатолий Дмитриевич. 
- Но все же там я научился 
ценить Жизнь - не только 
свою, а ту, что с большой 
буквы. 

В первый же день вой-
ны - 22 июня 1941 г. - 
18-летний Папанов отпра-
вился на фронт. Отважно 
сражаясь, дослужился до 
старшего сержанта, коман-
довал зенитной батареей. 
В бою под Харьковом ря-
дом с Толей разорвался не-
мецкий снаряд. Осколок 
изуродовал стопу, при-

шлось ампутировать два 
пальца и почти полгода 
проваляться в госпитале. 

- После ранения я уже не 
смог вернуться на фронт. 
Комиссовали подчистую, и 
никакие мои протесты и 
просьбы не помогли, - 
вспоминал Папанов. 

С третьей группой инва-
лидности он поступил на 
актерский факультет ГИ-
ТИСа. Позже в родном Те-
атре сатиры делил гример-
ку с Андреем Мироновым, 
а из жизни ушел на неделю 
раньше коллеги. Сердеч-
ный приступ случился 
в ванной, когда 64-летний 

актер принимал холодный 
душ во время планового от-
ключения горячей воды. 
В этот момент он один на-
ходился в московской 
квартире. Тело обнаружил 
зять. На похороны Анато-
лия Дмитриевича почти 
никто не пришел - все кол-
леги уехали на гастроли, 
прерывать которые руко-
водство театра не реши-
лось.

Анатолий ПАПАНОВ  
(1922 - 1987)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: Николай Иванович, бухгалтер, бывший радист

Александр ЯНВАРЕВ (1940 - 2005)
Похоронен на Покровском (Селятинском) кладбище Наро-Фоминского района
Роль: Саша, водитель «Москвича»

Актер  
из «Белорусского 
вокзала» 
умер в шаге от славы

Рядом с ПАПАНОВЫМ
в минувшем году
похоронили его вдову 
- актрису Театра сатиры
Надежду КАРАТАЕВУ
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Скромную пенсию и приработок от торговли 
газетами в переходах некогда знаменитый 
ученик Бориса Бабочкина спускал на спиртное

П осле школы Алексей при-
ехал из родной Удмуртии 
в Москву и с первой по-

пытки поступил в ГИТИС на 
знаменитый курс, в 1942-м от-
правившийся на передовую с 
концертами для бойцов. Был на-
гражден медалью «За оборону 
Москвы». Институт окончил в 
1944-м и после служил в театрах 
Таганрога, Ростова-на-Дону и 
Новосибирска. В 1961 году, пе-
реехав в Москву, устроился в Те-
атр им. Станиславского, где 
играл роль Ленина. Но зрителям 
полюбился по фильмам «Щит и 
меч», «Живые и мертвые» и «Бе-
лорусский вокзал». 

Говорят, из-за тяжелого ха-
рактера и из-за опасений, что он 
напьется и сорвет съемки, кино-
начальники не хотели давать ак-
теру роль в картине Андрея 
Смирнова. Но режиссер отстоял 
кандидатуру Глазырина, не со-
гласившись, чтобы его героя сы-

грал Михаил Ульянов или Эль-
дар Рязанов. Через две недели 
после премьеры «Белорусского 
вокзала» артист пришел домой 
изрядно выпившим. По воспо-
минаниям сожительницы, на-
строение у него было отличное. 
Он что-то напевал себе под нос 
и говорил, что утром 
ему нельзя проспать 
важную репетицию 
в театре. Алексей 
Александрович потя-
нулся к телефону, 
чтобы позвонить 
коллеге и… упал без 
сознания. Когда 
приехала скорая, 
заслуженный ар-
тист был мертв - 
и н ф а р к т .  « О н 
ушел в шаге от 
настоящей сла-
вы», - вздыхали 
на похоронах 
коллеги. В юности Всеволод не со-

бирался быть актером, 
рвался в бой, мечтая 

попасть на фронт. Окончив 
авиационный техникум (не по 
летной, а по технической спе-
циальности) в последний год 
войны, он с нетерпением 
ждал повестки в армию. Но 
медкомиссия не пропустила 
его по состоянию здоровья. 
Жизнь потеряла смысл, и тог-
да за компанию с другом он 
пошел на экзамены в Щукин-
ское училище. Сам того не 
ожидая, поступил. Начиная с 
50-х довольно много снимал-

ся. Но в определенный мо-
мент пристрастился к бутыл-
ке. 

Алкоголь разрушил первый 
брак Сафонова с сотрудницей 
«Мосфильма» Валерией Рубле-
вой. После развода женщина 
запрещала пьющему бывшему 
общаться с дочкой - известной 
ныне актрисой, «зимней виш-
ней» Еленой Сафоновой. 

Судьбу Всеволода круто из-
менила встреча с «Зиночкой 
Кибрит» из сериала «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» - Эльзой 
Леждей. Она поставила усло-
вие: «Бросишь пить - будем 
вместе». Сафонов так силь-
но влюбился, что завязал! 
В счастливом браке они про-
жили 20 лет. Умер от рака.

В есной 1918 года 
16-летний Ники-
фор ушел в Крас-

ную гвардию и воевал против 
Чехословацкого корпуса под 
Красноярском. Потом рабо-
тал молотобойцем и котель-
щиком в железнодорожных 
мастерских. Участвовал в во-
оруженном восстании рабо-
чих против колчаковцев. С 

1927 года Колофидин 
начал выходить как 

актер-любитель 
на театральную 

сцену. 
-  Д у м а ю , 

что мне по-
везло:  от 

полугра-
мотного 

котельщика 
из Краснояр-
ска, от сати-
рических ку-
плетов в кон-
цертах «сине-
блузников» выра-
сти до Отелло, - улыбался он. 

Во время Великой Отече-
ственной работал в труппе 
Приморского краевого дра-
матического театра во Влади-
востоке. Позже переехал 
в Москву и стал артистом те-
атра Советской армии. В ки-
но впервые снялся в 52 года, 
уже имея звание народного 
артиста РСФСР. Выйдя на 
пенсию, переехал на дачу и до 
последнего ходил на охоту. 
Умер во сне.

О дин из самых ярких 
бардов, а еще сце-
нарист, журналист 

и актер последнюю неде-
лю жизни провел в боль-
нице. В печени 50-летнего 
Визбора обнаружили мета-
стазы. 

- Диагноз поставили 
в мае, а в сентябре он 
умер, - вспоминала дочь 
Татьяна. - В 1980 году, ка-
таясь на лыжах в Киров-
ске, отец упал, получив 
двойной перелом тазобе-
дренного сустава. Есть 

предположение, что такой 
сильный удар и спровоци-
ровал развитие раковых 
клеток. Через год после 
падения случился обшир-
ный инфаркт. В больнице 
отец терпел жуткие муки, 
но не разрешал колоть се-
бе морфий. Говорил: не 
хочу привыкать, чтобы не 
стать морфинистом. У па-
пы есть фраза: «Уйти на 
дно, не опуская флаг». Он 
так и умер: во время разго-
вора с медсестрой, отпу-
ская ей комплименты...

Никифор КОЛОФИДИН (1902 - 1978)
Похоронен на Ваганьковском кладбище
Роль: Андрей Андреевич, генерал-лейтенант,  

тесть погибшего однополчанина

Всеволод САФОНОВ (1926 - 1992)
Похоронен на Хованском кладбище
Роль: Алексей Кирюшин, журналист, бывший минер-
подрывник

Юрий ВИЗБОР (1934 - 1984)
Похоронен на Кунцевском кладбище
Роль: Балашов, главный инженер

Алексей ГЛАЗЫРИН 
(1922 - 1971)
Похоронен на Введенском кладбище
Роль: Виктор Харламов, директор  
завода, бывший командир  
саперной роты

Всеволод 
Дмитриевич 
упокоился
 в одной 
ограде с тещей 
Еленой
Александровной. 
Эльза 
ЛЕЖДЕЙ, 
пережившая 
супруга 
на девять 
лет и тоже 
скончавшаяся 
от рака, 
нашла 
последний 
приют
здесь же

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО



12 Формула любви «Экспресс газета» № 10 (1307)

К арательные меры 
со стороны Крока 
вызвала моя за-
метка на сайте 

«Экспресс газеты», которая 
не имеет отношения ни к 
Театру Вахтангова, ни к са-
мому господину директору. 
В ней Римас Туминас объяс-
нил причину замены Алек-
сандра Домогарова на Игоря 
Гордина в антрепризном 
спектакле «Генри и Эллен». 
Туминас, по сути, открыл 
секрет Полишинеля о 
скверной творческой фор-
ме Домогарова из-за упо-
требления алкоголя. 

20 января Туминасу ис-
полнилось 68 лет. 13 из них 
он возглавляет Театр Вах-
тангова. Я же познакоми-
лась с Римасом в 2012-м, 
когда брала у него большое 
интервью для «Вечерки». 
Мы подружились, и я стала 
много писать и о его поста-
новках, и о нем самом. 
И никаких замечаний ни 
разу не получала. О госпо-
дине Кроке тоже писала и 
пару лет назад получила 
приглашение на его 50-ле-

тие. Неужели из-за из-
вестного всем факта о 
нетрезвости Домогарова 
любовь господина дирек-
тора ко мне переросла 
в ненависть и в открытую 
травлю? Конечно, нет. 

21 января Туминас по-
звонил мне на мобильный 
и, пожаловавшись, что ему 
очень плохо, попросил 
приехать в его «трешку» на 
Арбате, купленную теа-
тром. На столе стояла поча-
тая бутылка водки, хотя 
раньше режиссер предпочи-
тал  вино или коньяк. Что-
бы хоть как-то поднять дух 
Римасу, я пошутила, что ес-
ли он продолжит стаканами 
пить горькую, то из литов-
ского интеллигента превра-
тится в русского мужика. 
Римас улыбнулся и при-
знался, что накануне, в свой 
день рождения, запретил 
выпускать премьеру слабого 
спектакля «Седьмая печать» 
по Бергману, несмотря на то 
что все билеты проданы. 
Плюс снял с репертуара еще 
пять недостойных, на его 
взгляд, постановок. 

Я прекрасно знала, что 
Туминас - не диктатор, и 
чтобы принимать непопу-
лярные меры, ему надо на-
питься. Так он сделал в свое 
время, прежде чем отменить 
спектакль «Подросток». За-
шел в кабинет, в несколько 
глотков осушил полбутылки 
коньяка - и отменил. А че-
рез два месяца пришел 
в ужас от премьеры Альгир-

даса Латенаса «Девичник 
над вечным покоем» и тоже 
снял его с репертуара. Разу-
меется, Туминас переживал, 
что своими радикальными 
решениями наносит мате-
риальный ущерб театру, но 
не хотел, чтобы на вахтан-
говской сцене шли третье-
разрядные работы. 

- В театре я почувствовал 
себя бомжом, - вздыхая, 

признался теперь Туминас. 
И, как и прежде, стал де-

литься мнением об актерах. 
Например, заявил, что ему 
не нравится Владимир Маш-
ков и он не понимает фено-
мена его популярности. 

Я же вспомнила, как од-
нажды Никита Михалков 
рассказал мне, почему тоже 
не приглашает Машкова 
в свои проекты. Интервью 
Никита Сергеевич завизи-
ровал и от своих слов не от-
казался. Потом мне звонил 
Владимир с просьбой пере-
дать весь разговор с мэтром. 
Выслушав, поблагодарил и 
никаких нареканий не вы-
сказал. Впрочем, и к вос-
произведенным мной сло-
вам Туминаса остался рав-
нодушным, понимая, что на 
вкус и цвет товарищей нет. 

Кстати, в свое время и 
Константин Хабенский адек-
ватно отнесся к оценкам ре-
жиссера. Однажды после 
размолвки с Олегом Табако-
вым он пришел к Туминасу 
с просьбой взять в Театр 
Вахтангова. Но Римас отка-
зал. Об этом узнала не толь-

ко вся театральная Москва, 
но и журналисты, поспе-
шившие описать ситуацию. 
После Туминас объяснил 
мне, что Хабенский - хоро-
ший театральный актер, но 
брать его нужно на конкрет-
ную роль, а ее на тот момент 
в театре не оказалось. 

А вот обидчивый Алек-
сандр Домогаров, прочитав 
мою заметку, объясняющую 
потерю роли в антрепризе, 
устроил разборки, выясняя, 
что именно и зачем говорил 
о нем знаменитый литовец.  
Могла ли я не писать ту за-
метку о Туминасе и Домога-
рове? Конечно, но написала 
осознанно. Дело в том, что 
никакие уговоры и убежде-
ния не действуют на худру-
ка, который тоже  убивает 
себя алкоголем и нездоро-
вым образом жизни. Остал-
ся один метод шоковой те-
рапии, на который я пошла 
ради его спасения. 

В тот же день я сообщила 
продюсеру спектакля «Ген-
ри и Эллен» Леониду Робер-
ману о том, что Туминасу 
нужна помощь, что он 

Директор Театра им. Вахтангова 
Кирилл КРОК разослал коллегам 
письмо, а еще выступил на так назы-
ваемой директорской ложе с требо-
ванием не пускать обозревателя 
«Экспресс газеты» Анжелику 
ЗАОЗЕРСКУЮ ни в один 
храм Мельпомены. Зао-
зерская, которая рань-
ше работала в «Ве-
черней Москве», 
«Труде», «Трибуне», 
«Собеседнике», «Но-
вых известиях» и бы-
ла пресс-секретарем 
МХАТа им. Горького, по 
мнению Крока, шпионит 
за артистами. А главное - 
представляет угрозу для 
худрука театра Римаса 
ТУМИНАСА. Что скры-
вается за этой исто-
рией, наша Ан-
желика реши-
ла расска-
зать сама. Пьянствующий 

Римас Туминас  
искал спасения  

в любвиО своем пятилетнем романе с режиссером 
наша Анжелика подумывает написать книгу

ЗАОЗЕРСКАЯ называет 
отношения с ТУМИНАСОМ 

прекрасным бабьим летом

Кирилл КРОК  
с актрисой Мариной ЕСИПЕНКО 

(супругой барда Олега МИТЯЕВА) и «карманной 
журналисткой» Мариной РАЙКИНОЙ
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очень одинок в родном теа-
тре и находится  в депрес-
сии. Леонид Семенович от-
ветил, что знает обо всех 
проблемах и, конечно, по-
может. 

Премьера «Генри и Эл-
лен» состоялась согласно 
афише 27 января в театре 
«Школа современной пье-
сы». Главную роль сыграл 
Игорь Гордин. Перед пока-
зом я побеседовала с Туми-
насом, на следующий день 
опубликовала заметку про 
спивающегося Домогарова. 
Через день Крок объявил 
мне войну.

Жизнь заново
23 сентября 2015 года 

пресс-атташе Театра Вах-
тангова Елена Кузьмина 
пригласила меня на репети-
цию «Минетти», пообещав, 
что Римас даст мне очеред-
ное интервью. Но после ре-
петиции Туминас предло-
жил прогуляться. Стояла зо-
лотая осень. Наверное, са-
мая золотая в моей жизни. 
Я шла в длинной черной 
юбке в старинном стиле и 
в белой блузке, на голове 
красовалась итальянская 
шляпка с большими поля-
ми. Римас называл меня 
Лореттой и признавался, 
что часто ловит себя на 
мысли, что знает меня мил-
лион лет. 

Спустя несколько дней 
он шепотом повторил: «Как 
же я давно тебя знаю» - и 
написал на листе: «Анжели-
ка, вам от меня с любовью». 
Стал часто звонить, пригла-
шал на свидания. Однажды 
прождал меня на холоде 
больше часа, пока я стояла 
в пробке. 

Он вызвал во мне са-
мые большие и сильные 
чувства. Думаю, что 
это было взаимно, по 
крайней мере, он так 
говорил.

В тот год Римаса 
вылечили в Израиле 
от рака горла, и он 
вернулся в Москву 
с большими плана-
ми. Подчеркивал: 
«Я чистый и могу 
начать жизнь зано-
во». А через два 
года на него об-
рушилось но-
в о е  и с п ы т а -
ние - рак лег-
ких. 

В  я н в а р е 
2017-го Римас 

пригласил меня в театр для 
важного разговора. Встре-
тил на охране и проводил 
в кабинет. Там нас ждала 
вдова драматурга Тонино Гу-
эрры Лора. Ей он предста-
вил меня как близкого дру-
га, которому можно полно-
стью доверять, и начал об-
суждать, где ему лучше де-
лать операцию - в России, 
Германии, Израиле или 
Италии. Лора Гуэрра стал-
кивалась с проблемой рака 
и знала лучшие клиники. 

Вскоре секретарь Римаса 
Алина Фроленко отправила 
анализы худрука в кли-
нику Германии. А мы 
с  Т у м и н а с о м , 
оставшись вдвоем, 
провели время до 
глубокой ночи. 
Тогда я посовето-
вала Римасу уйти 

из Театра Вахтангова, а по-
сле лечения уехать в Виль-
нюс к семье. Но режиссер 
объяснил, что за годы жиз-
ни в России отдалился от 
близких, да и такие хоро-
шие деньги, какие он полу-
чает в Москве, в родной 
Литве ему не заработать. 
А ведь нужно  обеспечивать 
не только супругу, но и до-
чек, пятерых внуков, брата. 

О п е р а ц и я  п р о ш л а 
успешно. После Туминас не 
курил и не пил два месяца, 
но потом начал снова. Все 

окружение, конечно, 
знает об этой 

проблеме на-
чальника, 
но все рав-
но прино-
с и т  е м у 
спиртное, 
чтобы рас-

пить вме-
сте. Почти 

каждый вечер 
в кабинете ху-
друка скапли-
вается немалое 
количество пу-
стых бутылок. 

Однажды Римас признал-
ся мне, что «театру вы-
годно, чтобы он пил, 
потому что из него 
можно вить веревки». 

Камень на 
память

Приняв решение 
устроить скандал 

с Домогаровым, я 
понимала, что ста-
новлюсь врагом 
Римаса. По иро-
нии судьбы в этот  
день он был очень 
добр со мной, го-
ворил, что я похо-
жа на литовку и 
что у меня в от-
личие от других 
женщин есть об-

раз. Подарил мне драму 
Лессинга «Натан Мудрый» 
на своем родном языке и 
древний камень. Он и рань-
ше привозил мне камни, 
браслеты, украшения и 
платки из стран, где ставил 
спектакли.  Однажды, на-
пример, мы ходили на твор-
ческий вечер земляка и дру-
га Римаса - Будрайтиса (во 
многом благодаря протек-
ции занимавшего пост атта-
ше по культуре Юозаса Ри-
мас стал худруком Театра 
Вахтангова). После был 
банкет в узком кругу. Туми-
нас представил меня послу 
Литвы Ремигиюсу Мотузасу, 
его супруге и другим гостям. 

В компании литовцев 
Римас становился совсем 
другим, настоящим, без ма-
ски. Возвращаясь после лет-
них каникул из Вильнюса, 
он в первый же вечер при-
глашал меня на встречу, и 
тогда передо мной откры-
вался один из самых пре-
красных мужчин на свете. 
Но стоило Туминасу пере-
ступить порог театра, как он 
мгновенно менялся. И сно-
ва начинал выпивать, заме-
чая, что становится как за-
колдованный.

Его жизнь мне небезраз-
лична. Хочу только одного: 
чтобы он был жив. 

Однажды я договорилась 
с уникальным хирургом 
Института Герцена Олегом 
Пикиным о том, что он бу-
дет наблюдать за здоровьем 
Туминаса. Пикин сделал 
удачную операцию моему 
папе и многим другим боль-
ным. Я пришла на премьеру 
«Очарованного странника» 
с координатами профессо-
ра. И когда мы с Римасом 
обсуждали его визит к вра-
чу, с криком на весь холл 
Симоновской сцены к нам 
подлетел Крок:

- Ты ведь обещала не 
подходить к Римасу Влади-
мировичу!

Но Туминас поцеловал 
меня в щеку, взял за локоть, 
твердо дав понять Кроку, 
что он хочет и будет со мной 
общаться.

Недавно владелица ак-
терского агентства Елена 
Хван рассказала в соцсетях, 
что ее брат, режиссер Алек-
сандр Хван, попал в реани-
мацию, где находился в ис-
кусственной коме из-за 
проблем с легкими. Она об-
ратилась ко всем его дру-
зьям, коллегам с мольбой: 
«Помните, что предложен-
ные вами алкоголь и сигаре-
та для него равны неразо-
рвавшейся гранате». И я 
прошу: не давайте Римасу 
Туминасу пить и курить, не 
провоцируйте его на эти 
действия. Мы в ответе за ре-
жиссера, который приехал 
к нам возрождать театр и 
творить! 

Больной раком и страдающий 
от одиночества худрук Театра 
им. Вахтангова не взял на работу 
Хабенского

Учительница  
из Тюмени 

оживила 
Есенина

П реподаватель рус-
ского языка и ли-
тературы из не-

фтегазовой столицы Си-
бири Алия Исалимова 
влюбилась в творчество 
Сергея Есенина на по-
следнем курсе универ-
ситета, собирая  матери-
ал для дипломной рабо-
ты. А когда устроилась в 
школу, пришла в ужас 
от того, что ученики 
равнодушны и к ее 
предмету в целом, и к 
Есенину в частности. 
Тогда педагог решила 
превратить «рязанского 
Леля» в модного блогера 
Yes__enin, а строчки из 
его стихов - в лириче-
ские подписи к постам в 
Instagram.  

Словесница выклады-
вает фотоколлажи со 
светлым образом злато-
кудрого классика. В ка-
честве оригинала она 
берет снимки иностран-
ных футболистов (чаще 
всего игроков «Бава-
рии») и за каких-то пол-
часа приделывает к ним 
лицо поэта. В результате 
Есенин предстает в со-
временном антураже: 
в ресторане, за рулем, 
у ноутбука или с айфо-
ном.

Сейчас на аккаунт за-
тейницы подписаны 
почти 40 тыс. пользова-
телей, в том числе все 
ученики Алии. А глав-
ное, они теперь знают 
стихи поэта наизусть. 

ХАБЕНСКИЙ вспоминал, что ТАБАКОВ не раз 
советовал ему брать публику содержанием и 

замечал: «Пора мотор из жопы-то вытаскивать»

ДОМОГАРОВ 
уверен, 
что талант 
не пропьешь

МАШКОВ не 
обижается 
на правду

26-летняя 
Алия Аскаровна

«Я усталым 
таким еще 
не был…»

«А ты, 
любимый, 

верный 
пегий пес...»

«И похабничал я, и скандалил...»
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Сценарий биографиче-
ского сериала Первого 
канала «Магомаев», 
р а с с ка з ы в а ю щ е го 
историю любви выда-
ющегося певца и опер-
ной дивы Тамары СИ-
НЯВСКОЙ, писали четыре 
года. Звезда Большого 
театра и вдова народ-
ного артиста СССР по-
стоянно консультирова-
ла создателей проекта и 
даже утверждала акте-
ров на главные роли. 
МАГОМАЕВА изобразил 
серб Милош БИКОВИЧ, 
а сыграть себя Тамара 
Ильинична доверила 
И р и н е  А Н Т О Н Е Н КО . 
«Мисс Россия - 2010» сей-
час активно строит актер-
скую карьеру. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Ирина Антоненко 
уверяет, что им с 
Милошем Бико-
вичем удалось 

передать бескрайние чув-
ства, которые на протяже-
нии 35 лет испытывали 
друг к другу Магомаев и 
Синявская. У самой Анто-
ненко к 28 годам в этом 
плане немалый опыт.

Ира родилась в Екате-
ринбурге в семье офице-
ров милиции. Более того, 
ее бабушка, дедушка, тетя 
и дядя в свое время тоже 
служили в органах. Но 
продолжать династию она 
не стала. 

- После школьного кон-
курса красоты Антоненко 
всерьез задумалась о ка-
рьере манекенщицы и за-
писалась в модельное 
агентство «Александрия», 
- рассказывала подруга де-
вушки Любовь Короткова. 
- Параллельно занималась 
на курсах актерского ма-
стерства, много читала, 
чтобы о ней не говорили, 
будто она топ-модель без 
мозгов.

Учась в Уральском фи-
нан сово-юридическом ин-
ституте и подрабатывая 
моделью, Ира с младшим 
братом Сашей не чуралась 
собирать бутылки на ули-
це. Мыла их и сдавала. Но 
потом победила в город-
ском конкурсе «Мисс Ав-
тозвук - 2008» и получила 

за это автомобиль. 
А спустя год стала 
«Мисс Екатеринбург».

- Ну решила я, ма-
шина есть, теперь не-
обходима квартира - 
не всю ведь жизнь 
с родителями жить, - 
признавалась в ин-
тервью красавица. - 
Значит, пора в кон-
курсе «Мисс Рос-
сия» участвовать!

И там ей снова 
улыбнулась удача. 
В качестве приза 
победительнице 
вручили $100 тыс. 
и золотые часы, 
усыпанные чер-
ными бриллиан-
тами. Сразу после триум-
фа Ира приехала в родной 
Екатеринбург, чтобы при-
обрести жилье и с семьей 
отметить 19-летие. Ее лю-
бимая бабушка вдруг объя-
вила на местном ТВ, что 

жених внучки Сергей ей 
не пара. Дескать, такая ро-
скошная девушка достой-
на лучшей второй полови-
ны, чем бедный деревен-
ский парень. Отношения 
мгновенно рухнули, а Ира 
призналась родным, что 
почти не жалеет об этом. 
Ведь на «Мисс Россия» 
она познакомилась с куда 
более перспективным и 
известным всей стране 
мужчиной.

Постоянным членом 
жюри всероссийского 
конкурса красоты в те го-
ды был певец Дмитрий 
Маликов. Приметив Ири-
ну, он пригласил ее стать 
бэк-вокалисткой. 

- Ей даже не надо петь: 
от одного вида такой кра-
соты зрители уже будут 
в восторге! - объяснил 
журналистам Маликов. 

За кулисами удивля-
лись, как открыто этот 
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«Мисс Россия», сыгравшая Тамару 
Синявскую в сериале «Магомаев», 

пыталась разрушить семью 
Дмитрия МаликоваSerial@eg.ru

ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

СекС-тайны 
Ирины 
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Жене Дмитрия МАЛИКОВА
 Елене сейчас 57, а ему

недавно исполнилось 50 лет

С Михаилом
МАМАЕВЫМ

в «Танцах 
со звездами»

АНТОНЕНКО и БИКОВИЧ сыграли 
Муслима и его Тамару
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Отвергнутый жених 
из Екатеринбурга Сергей 
тяжело переживал
разрыв с красавицей

Понедельник -  
четверг

«МАГОМАЕВ»
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глубоко женатый певец 
флиртует с Антоненко. 

- Недавно после по-
луночи засигналил мо-
бильник Димы - СМС-
сообщение, - в тот не-
простой год делилась 
с журналом «Кара-
ван историй» су-
пруга артиста Еле-
на. - Дима уже спит. 
Подхожу к телефону, 
чтобы выключить звук. 
Я никогда не читаю пи-
сем, адресованных мужу, 
но тут невольно увидела: 
на экране высветился або-
нент - Ирина Антоненко, 
мисс Россия. 
В  п а м я т и 
смутно воз-
ник ее образ. 
Р е в н о в а т ь 
или не рев-
новать к та-
кой девуш-
ке - недавно 
приехавшей 
из провинции 
и еще не понима-
ющей, что звонить 
и эсэмэсить после 23.00 
в принципе не комильфо, 
а уж женатику даже небез-
опасно?

По слухам, отношения 
Маликова и Антоненко 
продолжались года полто-
ра. Говорят, все кончи-
лось, когда Ирина стала 
намекать бойфренду, что 
хочет замуж. А когда кра-
савицу пригласили в шоу 
«Танцы со звездами», где 
она выступала в паре 
с Михаилом Мамаевым, 
тут же пошли разговоры 
об их романе. Но интим-
ную связь с актером мо-
дель до сих пор яростно 
отрицает.

Кольцо 
в шампанском 

Во время «Танцев со 
звездами» Антоненко по-
знакомилась с будущим му-
жем - бизнесменом Вячес-
лавом Федотовым из Росто-
ва. Ей было 21, ему 29. Мо-
лодые люди ходили в один 
фитнес-клуб в Москве. 

Предложение Слава 
сделал на Мальди-

вах, бросив в бо-
кал с шампан-
ским кольцо с 
13 бриллиан-
тами. Перед 
свадьбой ре-
бята слетали 
н а  С в я т у ю 
землю в Из-
р а и л ь , 
а торже-

ство устроили в Суз-
дале.

Поначалу муж 
поддерживал Ирину 
в ее стремлении 
к актерству. Но 
когда она окончи-
ла ГИТИС и стала 
получать предло-
жения то в один 
проект, то в дру-
гой, в семье на-
чался разлад. 
Вячеслав наме-
кал на невер-
ность супруги, 
хотя, как ока-
залось, и сам 
был грешен. 

- Он слишком ак-
тивно обращает внима-
ние на каждую особь 
женского пола. А я не 
могу мириться с измена-
ми, предательством, вра-
ньем, - объясняла их 
скорый развод Антонен-
ко.

Еще во времена бра-
ка Ира снялась в глав-
ной роли в сериале 
«Золотая клетка», где 

по сценарию крутила ро-
ман с героем женатого ар-
тиста Стаса Бондаренко. Но 
это не помешало партне-
рам рухнуть в омут любви и 
в жизни. 

- Мы были вместе не-
сколько месяцев, - делился 
Бондаренко с Борисом Кор-
чевниковым в программе 
«Судьба человека». - Ирина 
очень красивая девушка. 
Мы даже чем-то похожи. 
Я не собирался делать ей 
предложение. Она хотела 
делать карьеру, а я был на-
строен на семью. Поэтому 
мы расстались. 

С тех пор Антонен-
ко то ли тщательно 

скрывает лю-
бовников, то 
ли действи-

тельно од-
на, как уве-

ряет в интер-
вью: 

- У красивых 
девушек, не только 

у меня, с мужчина-
ми происходит странная 

история. К нам так и лип-
нут какие-то наглые, кри-
минальные типы, от кото-
рых можно ожидать чего 
угодно. А тем, кто умнее, 
воспитаннее, кажется: 
«Она королева красоты, 
у нее поклонников море...» 
Современные мужики, 
к сожалению, разучились 
любить. Такой весь из се-
бя мачо пригласит в ресто-
ран, а в финале, после де-
серта, обязательно прозву-
чит предложение продол-
жить вечер в более интим-
ной обстановке. Если жен-
щина вдруг не соглашается, 
кавалер свирепеет: «Только 

время зря потратил! Ну и 
фиг с тобой - Маше по-

звоню, она более сго-
ворчивая!»

С прошлого го-
да актриса пытает-

ся покорить Гол-
ливуд. Она за-
мечает, что не 
зациклена  на 
этом и если по-
ступают инте-
ресные пред-
л о ж е н и я  и з 
России, с ра-
достью при-
летает из  Лос-
Анджелеса на 
съемки. Так, 

например, слу-
чилось с «Магомае-

вым». А недавно Ан-
тоненко приступила 

к работе над третьим 
сезоном сериала СТС 
«Корабль», где игра-
ет дочь героя Дмитрия 
Певцова.
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Первенца Леона 
в феврале родила бло-
гер и телеведущая 

29-летняя Ида Галич (от мужа 
бизнесмена и фотографа Ала-
на Басиева). По неподтверж-
денным слухам, папой во 
второй раз стал 48-лет-
ний телешоумен Ан-
дрей Малахов. Они 
с женой Ната-

льей Шкулевой никому не 
показывают двухлетнего сы-
на Сашу. Скрывали и очеред-
ное ее интересное положе-
ние. Но недавно округлив-
шийся живот куда-то пропал. 
Девочку родила и сестра На-
тальи Елена Шкулева, изда-
тель журнала Marie Claire. 

О Даниле Козловском 
не первый год суда-
чат, что он гей - по-

дозревали в отношениях 
с Киркоровым. Но в отли-

чие от Филиппа, который 
завел суррогатных детей, 
34-летнему Дане дочку 
родила в США 32-лет-
няя модель Ольга Зуева. 

 В третий раз ма-
мой стала 
40-летняя Елена 

Подкаминская - родила сы-
на. Звезда сериала «Кухня» 
замужем за бизнесменом 
Денисом Гущиным, с кото-
рым воспитывает общую 
3-летнюю дочь Еву. От 
предыдущего брака 

с бизнесменом Алексан-
дром Пляцевым у Елены 

осталась 9-летняя дочь По-
лина. Многодетной мамашей 
стала и сериальная актриса 
Елена Аросева (раньше была 
Кутыревой, а потом вышла за-
муж за актера и племянника 
народной артистки Ольги Аро-
севой). Елена родила сыно-
вьям Ване и Дане сестренку.

 У Антоненко 
высокий рост  
(177 см) и 
модельные 
пропорции  
(90-61-91)

Брак с Вячеславом 
ФЕДОТОВЫМ  
развалился из-за измен

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Стас  
БОНДАРЕНКО 
так и не сделал  
ей предложение

только

факт

Все наряды в сериа-
ле «Магомаев» для роли 

Тамары Синявской ши-
лись на заказ, а прототи-
пом образа стала жена 
экс-президента США  

Жаклин Кеннеди.

Теле-беби-бум
Рожать сейчас модно в любом 
возрасте, даже без партнера. 
А благодаря чудесам ЭКО 
можно заранее заказать  
сына, дочку или близнецов. 

ПОДКАМИНСКАЯ 
все девять 
месяцев скрывала 
свою беременность
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

П уть Ильича к 
успеху был дол-
гим и трудным. 
Он родился и 

провел детство в сельской 
глуши - поселке Усть-Борзя 
Читинской области. И 
лишь когда ему исполни-
лось 11 лет, его семья пере-
бралась поближе к цивили-
зации - в город Сосновый 
Бор под Петербургом.

- Если бы вы были в За-
байкалье, в том месте, в ко-
тором я жил, вы бы увиде-
ли на месте поселка город-
ского типа город-призрак, 
- объяснял Прусикин при-
чины переезда ведущим 
интернет-шоу «Вписка». - 
После 1991 года он финан-
сировался хрен знает как. 
Без своего хозяйства мож-
но было сдохнуть с голода. 

У нас был один магазин, 
где продавали хлеб. И про-
давали его по субботам. 
Рано утром меня отправ-
ляли стоять в очереди. 
Иногда, когда я опазды-
вал, подходил, а хлеба уже 
не было. Потом наш посе-
лок совсем перестали фи-
нансировать. Отключи-
ли свет, газ и воду. Жите-
лям ничего не объясня-
ли. Это был 1995 год. Ка-
кие на хрен объяснения?! 
Хотите - сгребывайте, хо-
тите - нет. К сожалению, 
моя страна… нет, не стра-
на… государство убило 

мою родину.

Вирусный 
контент

Музыкального 
образования бу-
дущему солисту 
Little Big полу-
чить не удалось. 
Он окончил пси-
холого-педа го-
гический факуль-
тет Санкт-Петер-
бургского госу-
дарственного ин-
ститута культуры. 
Но по специаль-
н о с т и  р а б о т а т ь 
принципиально не 
пошел.

- Я проходил практику 
во всяких социальных до-
мах, - рассказывал Ильич 
в интервью Юрию Дудю. - 
Оказывал помощь людям 
с деменцией, проще го-
воря, это биологиче-
ский распад мозга, или 
как это… маразм.  Это 
просто трындец. Ты 
видишь, каким бу-
дешь в старости. 
Я был напуган и 
после этого решил 
для себя: «Ну это 
все на хрен!»

Прусикин долго 
пытался реализовать 
себя в качестве рок-
музыканта. Несмо-
тря на все старания, 
ни его метал-группа 
Tenkorr, ни другие 
коллективы боль-
шой популярности 
не снискали. Не 
помог даже скан-
дальный клип «Ве-
рю», где он изо-
бражал любовь 
к мужчине.

- В 25 - 26 лет, 
когда группы мои 
затухли, нужно 
было как-то пе-
режить этот пе-
риод, - вспо-
минал солист 
Little Big в шоу 

«Вписка». - Нужна была 
работа. Ходил устраивать-
ся разносчиком пиццы, 
продавцом в магазин, ку-
рьером. И меня никуда не 
брали. Я был в жесткой 
депрессии. «Что делать? - 
думал я. - Мне конец. 
Я стану бомжом». Я жил 
на деньги своей девушки 
у нее в квартире. Она за-
рабатывала 20 тысяч руб-
лей воспитателем в дет-
ском саду. Нужно было 
чем-то себя занять, чтобы 
просто не сойти с ума. 
И вот из-за того, что меня 
не брали на работу, я стал 
делать первые видосы.

Широкое признание 
Ильичу принесли создан-
ные для YouTube «Шоу 
Гаффи Гафа» со стебом 
про наркотики и нетра-
диционные отношения и 
«Великая рэп-битва», 
в которой высмеивались 
Алексей Навальный и 
другие маргинальные 
политики. Снять и рас-
крутить эти проекты 
ему помогло объедине-

ние видеоблогеров 
«Спасибо, Ева», орга-
низованное Юрием 
Дегтяревым при фи-
нансовой поддерж-
к е  м о л о д е ж н о г о 
движения «Наши».

- У Юры Дегтя-
рева были букваль-
но на коленке сде-
ланные ролики, 
которые получи-
ли кучу просмо-
тров, - свиде-
тельствовала те-

леканалу «На-
стоящее вре-
мя» бывшая 

В числе тех, кто мог бы представлять Рос-
сию на конкурсе «Евровидение-2020», СМИ 
называли самых разных артистов - Ольгу БУ-
ЗОВУ, Александра ПАНАЙОТОВА, ДИМАША, 
Юлию ЗИВЕРТ. Но Первый канал, которому 
в этом году пришла очередь транслировать 
конкурс, отдал предпочтение группе из 
Санкт-Петербурга с нерусским названием 
Little Big. Никогда не слышали о такой? И их 
солиста Илью ПРУСИКИНА по прозвищу 
Ильич не знаете? Значит, вы безнадежно от-
стали от жизни.

Солиста Little 
Big содержала   
воспитательница 
детсада

Как сложились судьбы 
актеров, сыграв ших 
в дилогии «Брат» Алек-
сея Балабанова, как 
снимали эти культовые 
фильмы и какие траге-
дии стоят за невероят-
ным успехом обеих 
лент - все это читайте 
в новом специальном 
выпуске «Экспресс га-
зеты», посвященном 
20-летию истории про 
Данилу Багрова.

СПРАШИВАЙТЕ  
ВО ВСЕХ  КИОСКАХ  
И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ!

А создательница его клипов  
Every Day I’m Drinking  
и Skibidi зарабатывала 
съемкой порнофильмов

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Илья ПРУСИКИН  
(на переднем плане), 

Антон ЛИССОВ, Сергей 
МАКАРОВ и Софья 

ТАЮРСКАЯ, а вместе - 
Little Big

Алина ПЯЗОК 
стала 
идеологом и 
продюсером 
группы 
ПРУСИКИНА
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Поэту из Томска Михаилу АНДРЕЕ-
ВУ в начале года исполнилось 
66 лет. Он написал стихи к песням 
«Отчего так в России березы шу-
мят?» для группы «Любэ», 
«Тополиный пух» для «Ива-
нушек International», «Потому 
что нельзя быть на свете кра-
сивой такой» для группы 
«Белый орел» и еще де-
сятки других хитов Со-
фии РОТАРУ, Надежды 
КАДЫШЕВОЙ, Димы 
БИЛАНА. А накануне 
этой даты грянула 
грустная новость, 
что сын Михаила 
Васильевича Ки-
рилл разводится со 
звездой «Дома-2» 
Нелли ЕРМОЛАЕ-
ВОЙ. Поэтому откла-
дывать наш звонок Андрееву 
в Сибирь дальше было некуда.

Николай  
Расторгуев 
ловит щуку  
на бензопилу!

Яна ГОРДЕЕВА

-Алло, Михаил Ва-
сильевич, с про-
ш е д ш и м  д н е м 

рождения! Быть поэтом 
для вас это все-таки при-
звание или работа?

- Спасибо, Яночка! 
Для меня это с детства 
потребность. Я всегда 
грезил о славе и был 
просто машиной для 
создания стихов. Так что 
с юности и до 36 лет ме-
ня увлекала лишь поэзия 
и еще разве что охота и 
лыжи.

- А потом?
- А потом встретил 

жену Наташу, и многое 
поменялось. До этого 
был суперэгоистом, меч-
тал о признании, как 
у Пушкина или Лермон-
това… Напишу очеред-

ной стих, его сразу печа-
тают и хвалят. Конечно, 
я кайф испытывал. Пом-
ню, рано утром выйду 
сено косить, а в голове 
крутится: «И трава на 
цыпочках встает,  чтобы 
раньше всех  увидеть 
солнце» или «Самая ве-
селая пчела до самого 
нас провожала дома». 
Я радовался, что так мо-
г у  п е р е в о д и т ь  с о б -
ственное вдохновение 
в строчки, и бежал их за-
писывать. Раньше оби-
жался, что 
называют 
в с е г о 
л и ш ь 
поэтом-
п е с е н -

ником, а теперь пони-
маю, что мое творчество 
миллионы людей любят 
и знают. В молодости 
сам Иосиф Бродский на-
писал мне письмо, после 
того как прочел в «Лите-
ратурной газете» мои 
произведения. Я тогда 
прыгал до потолка, что 
такой великий поэт меня 
заметил и оценил! 

Окончание 
на стр. 18

- восхищен автор хитов «Любэ» и тесть 
вернувшейся в семью звезды «Дома-2» 

Нелли Ермолаевой - поэт Михаил 
Андреев

пресс-секретарь «Наших» 
Кристина Потупчик. - 
И  Василий Якемен-
ко (руководитель 
Росмолодежи. - 
М. Ф.) говорит: 
«Блин, смотри, 
это приколь-
но, это и есть 
вирусный кон-
тент, то, что 
взрывается са-
мо и расходит-
ся». Мы позва-
ли Юру, и Ва-
ся предложил ему 
создать обучающий 
проект, собрать инте-
ресных ребят, которые де-
лали бы мультики, сни-
мали ролики и записыва-
ли видеоблог. Так полу-
чилось «Спасибо, Ева». 
Не было никакой цен-
зуры, никого не убежда-
ли, никому не говорили, 
как нужно делать. Роли-
ки по нашей повестке бы-
ли оплачены отдельно, и 
был сделан определенный 
заказ студии Юры. Про-
тив Навального что-то та-
кое было. Разный кон-
тент, я уже не помню это 
все. И сейчас многие ре-
бята говорят, что «мы не 
знали, нас Дегтярев обма-
нул». Но это они, конеч-
но, немножко лукавят, 
потому что к Якеменко на 
Газетный переулок ходи-
ло очень много видео-
блогеров, и они пре-
красно пони-
мали, кто та-
кой Вася.

Группа 
Little Big 
началась 
со сделан-
ного в каче-
стве первоа-
п р е л ь с к о й 
шутки клипа 
Every Day I’m 
Drinking («Каж-
дый день я бу-
хаю»). К участию 
в нем Прусикин при-
влек гитариста Антона 
Лиссова, диджея Сер-
гея Макарова и двух 
певиц-лилипуток Анну 
Каст и Олимпию Ивле-
ву. А постановку дове-
рил никому тогда не из-
вестному режиссеру Алине 
Пязок, которая ради зара-
ботка не гнушалась сни-
мать даже фильмы для 
взрослых.

- Вот плакат моего пор-
нофильма, - хвасталась 
она былыми свершениями 
на шоу «Вписка». - Во 
время его съемок самым 
сложным для меня было 
победить свой стыд. Мне 
было 19 лет. Знаете, как 
мне было стремно. Я смо-
трела в камеру и думала: 
«Ладно, я просто смо-
трю порнуху. Я ее не 
снимаю. Это какие-то 

другие люди». А потом го-
ворила актерам: «Вы мо-
жете подвинуться подаль-
ше и поактивнее это все 
поделать». 

Клип Every Day I’m 
Drinking произвел такой 
фурор на YouTube, что 
Little Big сразу пригласи-
ли выступить на разогре-
ве у рэперов из ЮАР Die 
Antwoord. Потом после-

довали пригла-
шения на раз-
личные ев-
р о п е й с к и е 
рейв-фести-
вали. А по-

сле клипа Skibidi, со-
бравшего рекордные 
360 миллионов просмо-
тров, группой заинте-

ресовались на отече-
ственном телевиде-
нии и предложили 
им поучаствовать 
в «Евровидении».

«Это вторично 
или третично»

- У меня двой-
ственное отношение 

к тому, что нашу стра-
ну будет представлять 
Little Big, - поделился 
с «Экспресс газетой» 
руководитель компа-
нии Perpetuum Music 

Денис Соколов, работав-
ший со многими арти-
стами от Людмилы Соко-
ловой до Зазы Наполи. - 
С одной стороны, как 
человек, который любит 
«Евровидение», я недо-
волен таким выбором 
Первого канала. Это по-
хоже на попытку плю-
нуть и показать свое 
пренебрежение. Все-
таки это музыкальный 
конкурс. А Little Big, 
к сожалению, имеет сла-
бое отношение к музы-
ке. Это просто шутка, 
которая благодаря на-
шим российским реали-
ям стала популярной 
в YouTube. А там набира-
ют миллионы просмо-
тров и видео с сумасшед-

шими бабками. 
Да, на «Евровиде-
нии» нередко вы-

стреливают фри-
ковые проекты. 

Н о  Е в р о п е  н е 
нужны фрики са-
ми по себе.  Им 

интересно, когда 
красивая идея нео-

бычно упакована. Выи-
грал же португалец, ко-
торый просто пел под ги-
тару. Это окцазалось 
круче всего, что было 
в тот год на «Евровиде-
нии». А в том, что дела-
ют Little Big, нет ничего 
нового и интересного. 
Все это абсолютно вто-
рично или даже третич-
но. Такой микс из аме-
риканских клипов, бри-
танского имиджа и гер-
манских мотивов. 

С другой стороны, как 
медиаменеджер, я пре-
красно понимаю Первый 
канал. Выбор артистов 
у них не очень богатый. 
А им нужно держать рей-
тинги, как-то наращи-
вать молодежную ауди-
торию, которую все ка-
налы теряют. И Little Big 
со всем их неоднознач-
ным прошлым - это тот 
вариант, когда можно 
к каналу привлечь мак-
симум этой аудитории. 

Лидер «Любэ» 
обещает

 к 75-летию 
Победы

 записать 
несколько 

новых песен

 Михаил АНДРЕЕВ 
с женой 

Натальей

 Музыканту 
нечего 
скрывать

Нынешняя жена Ильича
 - певица и видеоблогер Ира

 СМЕЛАЯ (более
известная, как Tatarka) и

 их двухлетний сын
 Добрыня
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- Супруге ваше творче-
ство нравится?

- Мы с Натальей 30 лет 
женаты, ровесники, и она 
полностью мой человек. 
Познакомились, когда 
мое имя уже гремело на 
весь Томск. В 27 лет я 
стал членом Союза писа-
телей, потом получил 
премию Ленинского ком-
сомола. В общем, был за-
видным женихом, не меч-
тающим о свадьбе. Но од-
нажды катался на лыжах 
и заметил, что какая-то 
девушка потеряла вареж-
ку. Познакомились, и 
с тех пор вместе. До сих 
пор молоды душой. Рез-
вимся, как дети, радуемся 
жизни, в этом и есть сча-
стье семейной жизни. 

Я Наташе посвятил 
песню «Потому что нель-
зя быть красивой такой». 
Она и постоянный пер-
вый слушатель моих сти-
хов. Говорю: «Бросай 
мыть посуду, иди послу-
шай, что я написал». Она 
слушает и улыбается: 
«Что-то мне не нравит-
ся». Но я ее целую, при-
знаюсь в любви и гово-
рю: «Наташа, послушай 
еще раз». И реакция со 
второй попытки абсо-
лютно противоположная. 
В определенный период 
жизни она говорила, что 
я стал более мрачно пи-
сать. Мол, из моей поэ-
з и и  к у д а - т о  и с ч е з л о 
солнце. Но я-то знаю, 
что получились хорошие 
стихи! Плюс повезло, что 
в свое время повстречал  
таких отличных компо-
зиторов, как Игорь Мат-
виенко или Владимир Ма-
тецкий. 

- Поэзией можно зара-
б о т а т ь  н а  б е з б е д н у ю 
жизнь?

- Многие коллеги счи-
тают, что нет. Жалуются: 
мол,  я  хорошо пишу, 
а меня не ценят. Но, вид-
но, их творчество не тро-
гает слушателей. Там нет 
иронии, игры звуков, бо-
гатства русского языка. 
Лично мне и один милли-
он рублей за стихотворе-
ние для песни платили. 
Поэзия вообще самое 
элитарное искусство, за-
вораживающее… 

С композитором Ма-
тецким я работал над пес-
ней к фильму «Послед-
ний янычар». В результа-
т е  е е  о т д а л и  С т а с у 
Михайлову. Я удивился: 
он же исполняет только 
свои произведения - и 
музыка, и стихи его. А тут 
взял и согласился. Ока-
зывается, его зацепили 
мои слова: «И травы кло-

нятся, будто молятся. И я 
склоняюсь пред тобой». 

У Стаса невероятная 
популярность, его часто 
ругают, но, как ни крути, 
он нравится женщинам. 
Они покупают дорогие 
билеты на его концерты и 
цветы.  Просто своим 
мягким тембром Михай-
лов дотрагивается до эро-
генных точек женской ду-
ши и умело ласкает. Да-
мы понимают:  жизнь 
состоит не только из се-
мьи и работы, а есть еще 
солнце, море, свет, вес-
на… Не буду оценивать 
его песни как искусство, 
но в них, как в зеркало, 
смотрится слабый пол. 

Жизнь напоказ
- А за что люди любят 

Николая Расторгуева, ко-
торый исполнил множество 
ваших шлягеров: «Трамвай 
«пятерочка», «Годы-гады», 
«Все опять начинается», 
«Москвички»?

- Просто Коля - умный 
человек. Игорь Матвиен-
ко подобрал группе «Лю-
бэ» отличный репертуар, 
чистые стихи, написал за-
мечательную музыку. Все 
это помножено на очень 
честное и искреннее ис-
полнение Николая. Да и 
к Люберцам и тамошним 
бандитам - люберам, как 
раньше мно-

гие думали, название кол-
лектива отношения не 
имеет. Любэ - это любовь. 

Расторгуев с сыном - 
Колей-младшим - приез-
жали ко мне в гости, что-
бы отдохнуть у нас в Си-
бири. Он с наследником и 
я со своим Кириллом на 
снегоходах гоняли, рыба-
чили. Ездили и на Харди-
кову заимку - охотничью 
базу в тайге, и ко мне на 
дачу. А когда пошли в ба-
ню, Коля захватил с со-
бой бензопилу. Решил, 
что мы, распаренные, 
о б я з а т е л ь н о  д о л ж н ы 
прыгнуть в озеро. Для 
этого и нужно распилить 
лед. Нас отправил в пар-
ную, а сам взялся за 
дело. И вот воз-
в р а щ а е т с я 
через неко-
торое время 
с  о г р о м н о й 
щукой. Оказа-
лось, когда вы-
пилил прорубь, 
рыбина оттуда 
выпрыгнула, и 

он ее руками ловко схва-
тил. Зимой щуку крайне 
сложно поймать, но Коля 
вот такую моду устано-
вил - ловить бензопилой! 

- Забавно, что вашего 
с Натальей сына зовут Ки-
рилл Андреев. Получается, 
что он тезка одного из со-
листов группы «Ивануш-
ки», для которых вы тоже 
пишете. 

- Моего Кирилла, ко-
торому 26 лет, часто пута-
ют с однофамильцем. Он 
женат на блогере и участ-
нице «Дома-2» Нелли Ер-
молаевой. На ее Instagram 
два миллиона человек 
подписаны. Но зарабаты-
вает, думаю, она не боль-
ше моего сына, окончив-

шего Финансовую ака-
демию в Москве и 

владеющего соб-
ственным бизнесом. 
Их Мирону два го-
дика. Живут в сто-
личной квартире 

у метро «Аэропорт», 
которую я приобрел 

десять лет назад 

за миллион долларов. 
У Кирилла отличная ма-
шина, хорошая работа. 

- Я как раз и собиралась 
спросить про него. По Се-
ти гуляют слухи, что Ки-
рилл разводится с Ермола-
евой. Она все-таки на семь 
лет старше, не стесняется 
фотографироваться голы-
шом, вот, дескать, брак и 
рухнул. 

- Это еще не факт, что 
они разводятся. Помири-
лись вроде бы. На днях 
с отдыха в Израиле верну-
лись всей семьей. Дай 
бог, все будет хорошо. 
Они уже восемь лет вме-
сте. Сын, когда ему 18 лет 
было, с Нелли в кафе по-
знакомился. Кира тогда 
ездил на черном крутом 
кабриолете. Подсел за 
столик к понравившейся 
девушке и предложил по-
катать. Потом она сама 
ему позвонила. Мирон 
родился спустя продол-
жительное время после 
свадьбы. Мы даже на Ба-
ли к монахам летали, что-
бы получить рекоменда-
ции. И они сказали, что 
нужно просить о наслед-
нике у предыдущих поко-
лений наших родственни-
ков. Попросили, и все 
вышло… А «Дом-2» я не 
смотрю. Конечно, я про-
тив того, чтобы Нелли 
полностью обнажалась 
ради съемок, но ее не 
осуждаю. Понимаю, что 
это ее бизнес и это лишь 
пиар-ход или смелый экс-
перимент. 

- Вы богатый человек?
- У меня в Москве и 

Томске есть квартиры, 
что еще надо к 66 годам? 
Я вполне прилично зара-
батываю. В столицу пере-
езжать не собирался, по-
тому что люблю родной 
город. Правда, когда сын 
пошел в девятый класс, 
мы с ним какое-то время 
пожили в Москве. Он 
остался, а мы с женой 
вернулись. 

Мне не всегда и не все 
легко давалось. Когда  
30 лет назад начинал со-
трудничать с композито-
рами, то ночевал в стогу 
сена или у знакомых.  Де-
нег не хватало даже на 
отель, когда приезжал 
в Первопрестольную по-
лучать первый диплом 
«Песни года». А теперь 
в поселке Кисловка Том-
ской области моим име-
нем названа улица. Когда 
узнал об этом, просто 
обалдел, очень неудобно 
стало. Я легко со всеми 
могу найти общий язык, 
но иногда становлюсь 
эгоистом. Хочется все вы-
ставить напоказ - славу, 
деньги, но понимаю, что 
это очень плохо. 

 Окончание.
Начало на стр. 17
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 «Стас МИХАЙЛОВ назвал сына
 Стас  МИХАЙЛОВ, чтобы

 в рифму  было», -
 шутят про поэтические 

способности
 артиста в Сети

Кирилл АНДРЕЕВ с женой Нелли ЕРМОЛАЕВОЙ и 
их сыном Мироном

АНДРЕЕВ и 
РАСТОРГУЕВ 
после охоты 
в тайге (2005 г.)

 Главный хит «Иванушек», написанный
 Андреевым, до того полюбился поклонникам, что
 поэт получает в подарок на день рождения лютой

 зимой целлофановые пакеты, наполненные 
тополиным пухом
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Скарлетт Йоханссон 
Вооружиться хрупкой и женственной 

Скарлетт Йоханссон пришлось ради марве-
ловской саги «Мстители», где белокурая кра-
савица сыграла обтянутую латексом Черную 
Вдову. Ее нарочитая сексуальность в картине 
подарила миру героиню, совместившую в се-
бе две ипостаси: супергероиню и топ-модель. 

Образы отважных вооруженных женщин из-
вестны миру искусства со времен античности. 
Многочисленные богини войны из древних ми-
фов были образцами не только воинственно-
сти, но и красоты. Современный кинематограф 
и шоу-бизнес не отстал от ГОМЕРА и ЕВРИПИДА 
и явил миру немало героинь, яркую внешность 
которых оружие делает еще эффектнее. 
И сегодня мы решили составить свой 
топ-5 воительниц.

Убийственная красота

Подготовила Елена ПАСТУШКОВА

Судя по фотографиям, ра-
зошедшимся в Сети, в Рос-
сии появилась еще одна ге-
роиня, в которой соедини-
л и с ь  к р а с о т а ,  с и л а  и 
привлекательная агрессия. 
Взять в руки оружие ради но-
вого проекта, название кото-
рого пока не раскрывается, 
пришлось актрисе, певице и 
телеведущей Елене Север. 
Утонченная и стильная, с тя-
желой винтовкой в руках, 
Елена создала пленительный 
образ, который, судя по все-
му, подарит зрителям новую 
героиню-спецагента, силь-
ную и прекрасную. 

Партнерами Елены 

в кадре выступили актер Дми-
трий Дюжев и певец Алек-
сандр Маршал. Звезды, вы-
ясняющие на экране отно-
шения с помощью кулаков и 
огнестрельного оружия, - 
это выглядит невероятно 
интригующе. 

За спиной у Елены Север 
уже есть роль, в которой ей 
пришлось драться, - в трилле-
ре «Пилигрим». Поэтому со-
мневаться, что элегантной ак-
трисе идут подобные сцены, 
не приходится. А какой кон-
фликт разразился между геро-

ями Елены и Дмитрия, 
станет известно в бли-
жайшее время.

Анджелина Джоли 
Первая актриса, которая вспомнится каждо-

му киноману, когда речь идет о вооруженных 
женщинах, это, конечно Анджелина Джоли. Яр-
чайшие роли самой сексапильной женщины 
Голливуда - роли уверенных в себе бесстраш-
ных дам с дробовиком. Все началось с Лары 
Крофт - экранизации серии компьютерных игр. 
Роль стала знаковой для Джоли: она не только 
укрепила актрису в статусе секс-символа, но и 
стала началом целой серии кинофильмов, где 
Энджи пришлось серьезно вооружаться. Фокс 
из «Особо опасен», Солт и, разумеется, 
миссис Смит из комедийного боевика 
«Мистер и миссис Смит». Тот случай, ког-
да красота действительно может убить. 

Топ-5 самых 
красивых актрис 

с оружием

Елена Север 

Милла Йовович 
Одной из первых ролей, принесших Милле 

Йовович всемирную славу, стала рыжая ино-
планетянка Лилу из «Пятого элемента»: утон-
ченное совершенство, призванное спасти че-
ловечество. Милла снялась в исторической 
драме «Жанна д’Арк», где исполнила главную 
роль. Одновременно блеснуть красотой и уме-
нием пользоваться оружием Милла смогла и 
в фантастическом боевике «Обитель зла». 

Анастасия Заворотнюк 
В российском кинематографе женщин-спецагентов, воинов 

и киллеров пока насчитывается немного. Одним из первопро-
ходцев стала Анастасия Заворотнюк, исполнившая роль спец-
агента в картине «Код Апокалипсиса». Долгое время актриса 
ассоциировалась у зрителей с одной ролью - прекрасной 
няни. И образ бесстрашного суперагента стал для Анаста-
сии ключевым, чтобы перейти от няни Вики к более се-
рьезным проектам. Несомненно, с оружием в руках Ана-
стасия была неотразима. 
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Ирина СМИРНОВА

В минувшем году 
хулиган Панин 
уже «прощался» 
с родиной, опу-

бликовав в Instagram фото 
загранпаспорта с амери-
канской визой и подпи-
сью: «Билет в один конец». 
Но вскоре конфузливо 
удалил снимок. 

Понятное дело, что ду-
рацкими выходками и 
секс-видеороликами со 
своим участием актер на-
столько испортил репута-
цию, что работу по специ-
альности ему теперь пред-
лагают крайне редко. 
И сейчас он мечтает сва-
лить туда, где до его гомо-
сексвязей и нежных отно-
шений с животными ни-
кому не будет дела. 

А мы тем временем про-
цитируем несколько ярких 
фрагментов из разговора 
Гордона с Паниным.

- Ты дерешься или нет? - 
спросил журналист.

- Я когда напиваюсь, 
могу быть немножко не-
сдержанным, меня прет, - 
ответил Панин. - А то, что 
показывают в Интернете... 
Приезжаем на гастроли, я 
захожу в  гостиницу и 
спрашиваю: «Где попи-
сать?» Они то ли меня не 
узнали, то ли еще что-то... 
Я послал их на... и пописал 
в лифте. Они сняли это на 
видео и выложили, что 
Панин обоссал гостиницу. 

- Мебель в отелях ты 
громишь?

- Не помню.
- Голым по коридорам 

бегаешь?
- Бывало... Не то чтобы 

бегать. Может, чего-то вы-
пили, нанюхались...

- Ты нюхаешь?
- Редко. От меня когда 

жена ушла, Люся, когда 
дочку забрала, я нюхал. 

- Что чувствует человек, 
когда нюхает?

- Секс прет и вообще 
все по кайфу. Можешь 
подрочить на улице, но это 
не творчество. Творчество 
и наркотики - несовмести-
мая вещь. 

«Все бабы меня 
бросают»

- Когда хоронили Людми-
лу Марковну Гурченко, ты 
нес ее портрет...

- Я был такой пьяный, 
что ты даже не представля-
ешь, как мы ее хоронили. 
Она красотка. Мы позна-
комились, когда я был 
в жюри выборгского фе-
стиваля, и она меня приня-
ла и потом уже полюбила.

- Ты сейчас много пьешь?
- Мне не хватает здоро-

вья. Я очень боюсь самоле-
тов, вот и выпиваю. 

- В психбольнице не ле-
чился?

- Лечился. Когда Люся, 
жена, меня бросила, я 
был у нашего олигарха 
Андрея Ковалева, стоял 
у него на ковре и потом 
упал. А очнулся уже в су-
масшедшем доме. Я там 
был дня четыре, навер-
ное. Мама привозила 
еду, и я поправился на 9 кг. 
Меня кормили, кормили, и 
я вышел вот с такой жопой.

- Где сейчас твоя бывшая 
жена Люся?

- В Лос-Анджелесе.
- Ты тоскуешь по ней?
- Не хочу говорить (пла-

чет).
- За что тебя любят жен-

щины?
- Не любят. Они просто 

терпят. Вроде смотрю на 

себя в зеркало: страшный, 
тощий, уродливый. А эти 
дуры прутся и прутся. Я вот 
сейчас смотрю на свою 
Еву - красивая девушка. Ну 
что у нее других мужиков 
нет?

- Пишут, что ты встре-
чался с актрисами Любовью 
Зайцевой, Мариной Алек-
сандровой, Катериной 
Шпицей. Каково это, жить 
с актрисами?

- Они не были извест-
ными на то время. Катя 
Шпица была никому не 
известная девочка, кото-

рая была маленькая, из-
под стола ее не было вид-
но. И мы прекрасно про-
водили время.  Пили 
чего-то, похмелялись.

- Марина Александро-
ва - очень красивая, та-
лантливая.

- Мы с ней познако-
мились на тусовке в клу-
бе «Кино». Она как раз 

уходила от Домогарова. 
И в результате стала ухо-
дить то от Домогарова, то 
от Панина. У нас были 
с Маринкой очень трога-
тельные отношения.

- Домогаров тебя не 
бил?

- Пытался. Мы сейчас 
уже помирились… Встре-
чу со мной назначал.

- Ты, конечно, не при-
шел?

- Пришел. Он любил 
ее очень. И я ее любил. 
В тот месяц.

- Это был всего месяц 
отношений?

- Да, я залил ей весь 
ковер красным вином. 
Моя мама приезжала и 
говорила: «Что ж ты за 
сын-то такой!» А потом 
мы с Мариной разо-
шлись. Она меня броси-
ла. Меня все бабы броса-
ют… У нас был такой ро-
ман, что мы за месяц так 
взорвали все, что некото-

рые люди столько за годы 
не проживают.

Секс в любом 
состоянии

- Ты ревнивый?
- Я - свингер. Очень не 

люблю, когда меня преда-
ют. Не в плане секса, 
а в плане отношений. 
И тогда я ревнивый.

- В 2013 году в одной из 
телепрограмм ты заявил, 
что являешься бисексуа-
лом. Это правда?

- Да.
- Что лучше: секс с муж-

чиной или с женщиной?
- Это разные вещи. 

Я же не встречаюсь 
с мужчинами, не хожу 
с ними на свидания. 
Понимаешь, есть жен-
щина, которую ты лю-
бишь. А с мужиками это 
такой приятный бонус.

- Неужели секс с муж-
чиной может сравниться 
с сексом с женщиной?

- Может... Мы с моей 
женой или женщиной… 
Нам ударило в голову, и 
мы решаем мальчика по-
звать. Или девочку. Секс 
прекрасен в любом состо-
янии. И с мальчиками, и 
с девочками, и всем вме-
сте. А когда все вместе - 
вообще прекрасно. 

- В апреле 2011 года 
с интервалом в два дня 
у тебя родились дочери 
Мария и София от двух 
разных женщин. Как это 
получилось?

- И после этого вы все 
говорите, что я пидарас?!

- Их мам ты любил?
- Любил. По-своему. 

Они были не проходящие. 

Катя Шпица во 
время хмельного 
романа 
с Алексеем была 
еще маленькой 
девочкой

В видеоинтервью 
украинскому журна-
листу Дмитрию ГОР-
ДОНУ скандальный 
актер Алексей ПА-
НИН заявил о жела-
нии навсегда уехать 
из России. Лицедей 
собирается продать 
одну из московских 
квартир и на эти 
деньги купить жилье 
в Испании. Вторую 
квартиру хочет сда-
вать и на эти деньги 
жить. Алексей доба-
вил, что готов рабо-
тать даже грузчиком, 
чтобы прокормиться. 

 Домогаров из ревности 
чуть не растерзал Панина

С актером Анатолием ПАШИНИНЫМ, который
сбежал  из России на Украину и стал развозить 

туалетную  бумагу по окопам АТО, ПАНИНУ
 в начале 2000-х приписывали 

бурный  гей-роман

Рядом со ШПИЦЕЙ Леша 
был пьян не только от 

любви

Артист считает, что ему
 очень  идут платья

Саша - роковой мужчина в моей
судьбе, но он открыл во мне любовь,-
признавалась АЛЕКСАНДРОВА
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Дрю Бэрримор стала 
девушкой

По словам 
Дрю (справа), 

тренер Марни 
АЛТОН 

трансформировала 
ее тело 

в девушку

Д рю с детства была 
пышечкой. С воз-
растом лишние ки-

лограммы стали действи-
тельно ощущаться лишни-
ми. Надо было что-то де-
лать. Сама жизнь дала воз-
можность получить двой-
ную выгоду. Бэрримор 
предстояли съемки в сери-
але The Santa Clarita Diet, 
и ей пришлось по роли 
сгонять вес. На помощь 

кинозвезде пришла тренер 
Марни Алтон, которую 
Дрю искренне поблагода-
рила в Instagram за избав-
ление от 20 фунтов (около 
9 кг). До начала трениро-
вок вес актрисы составлял 
65,5 кг при росте 163 см. 
В основе занятий лежал 
входящий в моду Barre Fit-
ness - сочетание пилатеса, 
танцев, йоги и упражне-
ний на растяжку.

Рано или поздно в жизни почти каж-
дой женщины наступает момент, когда 
ей хочется заняться собой. Покрасить 
волосы, накачать губы, сбросить вес. 
Не стала исключением и 44-летняя актриса Дрю 
БЭРРИМОР («Ангелы Чарли», «Ядовитый плющ»). 
Правда, ее, что называется, нужда заставила.

В 2016 году Селин 
Дион потеряла му-
жа, скончавшегося 

в возрасте 73 лет от рака 
горла. После смерти доро-
гого человека вдова карди-
нально сменила имидж. 
Еще несколько лет на-
зад певица выглядела 
с к у ч н о й  с е р о й 
мышкой, теперь же 
51-летняя женщина 
выбирает броские 
наряды, не боится 
экспериментиро-
вать и постепенно 
п р е в р а щ а е т с я 
в икону стиля.

Любимыми 
модельера-
ми Селин 

стали Saint Lau-
rent, Jacobs, Ro-
darte и Balen-
ciaga. По при-
знанию Дион, 
в прошлом году она 
тратила на одежду по 
$10 тыс. в месяц. На 
обувь, аксессуары и 
средства ухода за со-
б о й  у х о д и л о  н а  
$5 тыс. больше.

Макет головы химеры: профессор Квирелл 
(сыграл актер Ян ХАРТ) и лорд Волан-де-Морт

В «Гарри Поттере…» Рэйф ФАЙНС показал 
более лайтовый внешне образ злодея

Волан-де-Морт испугал даже киношников

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

В британском Музее Studio Tour киностудии Warner 
Bros хранится макет головы главного злодея саги о Гар-
ри Поттере. Хорошо, что юные зрители фильма такого 
Того-Кого-Нельзя-Называть не увидели.

Нельзя, 
в п р о -

чем, ска-
з а т ь ,  ч т о 

музыка ото-
шла на вто-
р о й  п л а н . 
Недавно пе-

вица презен-
товала доку-

м е н т а л ь н ы й 
фильм о своем 

новом альбоме 
Courage. Название более чем 

подходящее для нынешней Се-
лин.

-Я потеряла мужа, до него брата, 
а недавно мать. Это было действи-

тельно тяжело. Жизнь испытывает 
нас переменами. Надо найти правиль-
ные пути во время невзгод. Музыка 
может стать силой для исцеления. Пес-
ни с моего нового альбома помогли 
мне найти новый смысл в жизни. Сей-
час у меня хорошие дни, - призналась 
Дион в интервью журналу People.

Селин 
Дион 
поймала 
кураж
В 51 год  
певица
наконец 
стала 
одеваться ярко 
и броско

M
arc  

Jacobs
$3750

Д ень рождения у модели Сэма 
Асгари еще только 23 марта, но 
Бритни явно не терпелось ска-

зать ему «пару ласковых слов». При-
шлось в Instagram оправдываться, что 
поздравляет она бойфренда сильно за-
ранее. 

- Я обожаю и люблю его больше, 
чем что-либо в жизни, - призналась 
Спирс.

И по фотографиям это видно. Жен-
щина буквально млеет в объятиях Сэ-
ма. Хотя лукаво замечает, что сама 
она - лучший презент на день рожде-
ния. Вот Асгари и ощупывает подарок 
во всех местах, чтобы проверить, не 
подсунули ли б/у.

Бритни поздравила 
бойфренда  
собой

38-летняя поп-звезда Бритни 
СПИРС поместила в Instagram се-
рию пикантных снимков. Так пе-
вица решила поздравить люби-
мого с 26-летием.

- Я вся твоя! - так прокоммен-
тировали снимок Бритни и Сэма 

многие из 23,6 млн ее  
подписчиков в соцсети

Pornhub представил свой 

первый проект не порно-
графического содержания. Это до-

кументальный фильм Shakedown о 

странных посетителях лесбийского 

стриптиз-клуба в Лос-Анджелесе.

блиц

В  романе у Волан-де-
Морта белое как мел, 
похожее на череп лицо, 

змеиные ноздри и зрачки. Та-
ким он и предстает с конца 
четвертого фильма о «Гарри 
Поттере…» в исполнении 
Рэйфа Файнса. Но вот чудо-
вищный оскал Великого тем-
ного волшебника создатели 
картины решили от греха по-

дальше превратить в более 
щадящий образ и отказались 
от предложенной страшилки.

Выбор в пользу смягчен-
ной версии лица был выбран 
сознательно: перед запуском 
фильма в производство макет 
головы показали потенци-
альной аудитории. Большин-
ство решило, что это черес-
чур.
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Сильнейший  торнадо разру-

шил историческое здание Старой 

тюрьмы в городе Нэшвилл (штат Тен-

несси). В нем Голливуд снял несколь-

ко фильмов, в частности «Зеленую 

милю».

блиц
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Д ля своих 77 лет Харрисон Форд выгля-
дит просто потрясающе. Поджарый, 
динамичный, он сохранил молодец-

кую удаль. По-прежнему снимается в кино 
и даже продолжает водить самолет. В ток-
шоу Эллен ДеДженерис актер объяснил, от-
куда у него берется задор молодости.

- Я не работаю как сумасшедший. Про-
сто работаю сколько надо. Немного ката-
юсь на велосипеде и играю в теннис. Ем 
овощи и рыбу, не употребляю масло и мясо. 
Это хорошо для планеты и хорошо для ме-
ня, - считает Форд.

Р ита - женщина яркая, талантливая. 
Но надолго удержать мужчину рядом 
с собой у нее никак не получается. 

После разрыва с музыкантом Эндрю Уоттом 
и актером Эндрю Гарфилдом («Новый 
Человек-паук») у нее на съемках мелодрамы 
«Твист» начался роман с 23-летним сыном 
суперзвезды Джуда Лоу и актрисы Сэйди 
Фрост («Дракула Брэма Стокера») Раффер-
ти. Увы, на днях после всего трех месяцев от-
ношений пара рассталась. Что, собственно, 
все и предсказывали, учитывая прочную ре-
путацию плейбоя, которую заслуженно при-
обрел смазливый юноша. Впрочем, есть и дру-
гая версия.

- Рита все время в разъездах. Они практиче-
ски не проводили время вместе. Это уничто-
жило всю химию между ними. У Риты и Раф-
ферти все закрутилось очень быстро. Они не 
предусмотрели, что строить отношения на рас-
стоянии очень сложно, - объясняет друг Оры.

ОРА опять 
гуляет сама 
по себе

В последнее время возоб-
новились настойчивые 
слухи, что 33-летняя поп-

звезда Lady Gaga ждет первенца. 
Якобы будущий счастливый 
отец - бизнесмен Майкл Полан-
ски. Королева эпатажа с юмором 
ответила фанатам в Instagram:

- Говорите, я беременна? Да, я 
беременна № LG6.

Понятно, что певица име-
ет в виду альбом, над ко-
торым работает. Предпо-

лагают, что его название будет 
Chromatica. Последней ее музы-
кальной работой стал саундтрек 
к фильму «Звезда родилась» 
2018 года.

Харрисон
ведет
здоровый
образ 
жизни 
и работает
в меру

Lady Gaga беременна
Выход первого  за четыре года альбома Lady Gaga 

предварила синглом  Stupid Love

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

18-летний сын Фила Коллинза Ник сыграет на ударных в туре Genesis.

В постели Риты Оры не задерживаются

29-летняя 
британ-
ская певи-
ца и ак-
триса Рита 
ОРА 
(«Пятьде-
сят оттен-
ков серо-
го») рас-
сталась 
с очеред-
ным лю-
бовником

Форд нашел рецепт 
вечной молодости

Майкла 
ПОЛАНСКИ 
называют 
кандидатом  
№ 1 на роль 
отца ребенка 
певицы

А пока можно по-
с л у ш а т ь  н о в ы й 
сингл «леди» - Stu-

pid Love, который доступен 
с 28 февраля.

Рафферти
быстро
сбежал 
от Риты
(кадр из 
«Твиста»)
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Отношения 38-лет-
него плейбоя Скотта 
Дисика и 21-летней 

модели Софии Ричи сразу 
вызывали много вопросов. 
Уж больно скандальной бы-
ла репутация бойфренда. 
Из-за бесконечных измен, 
в частности, распался его 
брак со светской львицей 
и бизнесвумен Кортни 
Кардашьян. Отец Со-
фии - поп-звезда Лайо-
нел Ричи был катего-
рически против вы-
бора дочери, но 
сердцу - или че-
му там еще - 
не прика-
жешь.

В про-
шлом 
году 

слухи о конце 
романа возоб-
новились 
с новой силой, 
когда Скотта 
стали чуть ли 
не раз в неде-
лю встречать 
в одном из 
ночных клу-
бов с какой-
нибудь деви-
цей. Но 24 ав-
густа он неж-
но поздравил 
Софочку 
с днем рожде-
ния и подарил 
имениннице 
«астон мар-
тин» за $250 
тыс.

На днях Ричи пробило на откровения:
- Я думала о расставании со Скоттом 

много раз. Можно сказать, постоянно. 
Он не может пропустить ни одной смазливой 
мордашки, если к тому же у девушки стройные 
длинные ноги. А это больно… Вот же гад.

Увы, циники не слишком посочувствовали 
девушке. Припомнили ей безразмерный спи-
сок бойфрендов, среди которых подвизались 
певец Джастин Бибер, актер Джейден Смит, ма-
некенщик Анвар Хадид, фотограф и модель 
Бруклин Бекхэм… Им она тоже не больно ста-
ралась сохранить верность. 

У светской львицы и телезвезды Ким 
Кардашьян и певца Канье Уэста подрастают две 
дочери и два сына. Самую сильную любовь 

к братьям нашим меньшим испытывает двухлетняя 
Чикаго. Стоит малышке увидеть песика, как она со 

всех ног мчится к нему. Размер и порода со-
бак ее еще никогда не останавливали. 

24-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тер-
нер и 30-летний музыкант Джо Джонас в июле 
ждут первенца. Будущей мамочке надо больше 

бывать на свежем воздухе, поэтому необходимость 
выгуливать двух собак пришлась как нельзя более 
кстати. Компанию им составляют золотистый ретри-
вер и аляскинский кли-кай. Был у Софи с Джо и дру-
гой кли-кай - Уолдо Пикассо, но в июле он погиб 
в Нью-Йорке под колесами автомобиля.

Недавно Майкл Дуглас («Основной инстинкт») 
потерял отца - Кирка Дугласа («Спартак»), а его 
жена Кэтрин Зета-Джонс («Афера») - свекра. Оба 

сильно переживали утрату и, чтобы хоть отчасти от-
влечься от грустных мыслей, решили взять щенка. 
Новый четвероногий член фамилии получил зна-
ковое имя Тейлор Дуглас. Собачка смешанных 
кровей - породы мальтипу. В ее жилах смешалась 
благородная кровь мальтийской болонки и пуделя.

Кирка Дугласа заменил щенок

Тейлор 
Дуглас 
вырастет 
умным, как 
пудель, и 
красивым, 
как болонка

Софи и Джо
 должны лучше 
присматривать

 за своими 
собаками

Майкл 
и Кэтрин
искренне 
любили 
Кирка
ДУГЛАСА  

Уилл Феррелл заплакал 
над курочкой

Американский комик 
Уилл Феррелл («Зате-
рянный мир», «Грязная 

кампания за честные выборы») 
привык смешить зрителей. 
Глядя на фотографии, на кото-
рых актер вытирает платком 
глаза, можно подумать, что и 
его самого что-то рассмешило 
до слез. Но причина оказалась 
более приземленной.

В Австрии Феррелла 
пригласили в студию 
на YouTube-шоу Hot 

Ones, чтобы поболтать о его 
последнем фильме - трагико-
медии «Под откос». Програм-
ма эта дико популярна. Но не 
благодаря звездам, а из-за 
оригинальности. Во время бе-
седы гостя потчуют куриными 

крылышками с острейшим 
соусом. Вот «расчувствовав-
шийся» Уилл и пустил слезу. 
То-то зрители посмеялись.

К чести Феррелла, 
в непростой ситуации 
он повел себя как 

мужчина и через пару минут 
взял себя в руки. Скарлетт Йо-
ханссон, когда попала как кур 
в ощип Hot Ones, долго запи-
вала курятину с огненным со-
усом Da Bomb поочередно во-
дой и молоком. Затем вывали-
ла в рот лед. Как только к ней 
вернулся дар речи, она едва 
просипела: «Мне надо прой-
тись» - и принялась ходить 
вокруг стола. Не меньше му-
чились Натали Портман и 
Шайя ЛаБаф.

После экзекуции Уилл 
ФЕРРЕЛЛ сказал, мол, больше 
всего боялся, что от убойного соуса у него 
никогда не будет детей. И это не показалось шуткой

Во время прогулки в парке 
маленькую Чикаго неудержимо 
потянуло к огромному кобелю. 
Мама Ким ничуть не испугалась за дочь

София Ричи 
встречается  

с гадом

Журнал People 
писал, что София 
и Скотт - это тип 
пары, которая 
постоянно 
находится  
на грани  
распада
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Многие жизни 
Василия Пескова, 

рассказанные 
 им самим

14 марта 1930 года 
Родился в селе Орлово 

под Воронежем

1945  «Я не успел 
опомниться, как она, 
разгоряченная пляской, 
схватила мою голову 
двумя руками и звучно 
при всех поцеловала. Не 
помня себя, выбрался из 
толпы и побежал к реч-
ке. Там стоял, присло-
нившись горячей щекой 
к стволу ивы, и не пони-
мал, что происходит. 
Теперь-то ясно: у той са-
мой ивы кончилось дет-
ство».

1945 «С проезжавшей 
мимо полуторки кто-то 
р а д о с т н о  к р и к н ул : 
«Встречай батьку!» 
Я побежал к станции и 
в поле встретил сильно 
постаревшего отца. На 
груди у него позванива-
ли медали. На нашей 
улице, увидев отца, 
многие бабы заплака-
ли. Уходившие вместе 
с отцом на войну дядя 
Семен, дядя Егор, дядя 
Сергей и дядя Тарас не 
вернулись».

1953 Начал работать 
в воронежской газете 
«Молодой коммунар».

20 марта 1956 года 
«Суровая в этом году зима. 
В декабре и январе шел 
снег, выли метели. В теплой 
норе спал отъевшийся за ле-
то енот», - первые строки 
в «Комсомолке».

1958 «Мы едем на охоту. 
Сначала на машине, потом 
переваливаем поклажу на 
верблюда. Все оружие - две 
палки. Едем ловить змей. 
Больше 20 видов живет 
в Туркмении. Четыре очень 
ядовиты: кобра, эфа, гюрза, 
щитомордник. Укус - смерть».

1969  «Кратер мы увидели 
в полдень. Наступая на свои те-
ни, мы шли к обрыву по зеленой 
сочной траве. Африканец-
мальчишка играл с маленьким 
прирученным зебренком. Нго-
ронгоро. Огромная чаша, нали-
тая золотым светом. Самый 
большой на Земле кратер!»

1972 «Доберетесь до Ловел-
ла, штат Вайоминг, попытай-
тесь увидеть мустангов», - со-
ветовал друг. Вздыбясь, оска-
лив зубы, два жеребца наносят 
удары копытом, норовят уку-
сить, бешено скачут вокруг та-
буна. Только сильный имеет 
право продолжить род». 

1983 «Шестерых людей и 
сорок девять собак я застал 
в самом конце путешествия, 
оценить которое можно, 
только взглянув на карту. 
Крайняя точка - мыс Дежне-
ва на востоке - до Мурман-
ска. Десять тысяч киломе-
тров!»

«Никогда  
не поверил бы, 
что смогу все 
это» Сергей КОРНЕЕВ

Корреспондент «Ком-

сомолки» привычным 

движением взвел затвор 

фотоаппарата. Солнца 

вокруг столько, что хоть 

лопатой разгребай. До го-

ризонта - белое полотно 

Антарктиды. Лучи дро-

бятся на ледяном кроше-

ве, слепят глаза и объек-

тив. Он рассчитал вы-

держку, для газеты только 

лучшие фото. Щелчок - и 

по снежной белизне на-

всегда «зарисованы» чер-

ные силуэты веселых 

пингвинов. Репортаж уй-

дет в печать без опозда-

ний. 
« Г л а в н а я  ц е н н о с т ь 

в жизни - сама жизнь», - 

сказал Василий Михайло-

вич. Пять слов, а целая 

Вселенная. Перелистывая 

сотни страниц репорта-

жей, пытаешься уложить 

в одну жизнь и льды Ан-

тарктиды, и жаркую са-

ванну Африки. Встречи 

с космонавтами и дружбу 

со староверами-отшель-

никами. Небоскребы 

Америки и звенящую ти-

шину тайги.

Интервью в небе
14 апреля 1961 года Василий Михайлович 

первым из журналистов взял интервью 
у Юрия Гагарина. Вспоминал об этом: «Еще 
рассвет не растаял над лесом, присыпанным 
легким и неожиданным снегом, а мы уже 
мчались к дому.

- Тише. Он отдыхает! - встретили нас 
в дверях. Сейчас где-то рядом человек, сто 
восемь минут проработавший в космосе. Га-
гарин вышел неожиданно. Будто помолодев-
ший за ночь, свежий, сильный. Упруго шаг-
нул через порог и крепко, как тисками, по-
жал руки». 

1941 «Отец уходил на 
войну вместе с одно-
сельчанами. Километров 
пять я шел, держась за 
руку, в гуще людей. Отец 
сказал: «А теперь воз-
вращайся». Достал из 
мешка кусок сахару: 
«Возвращайся. И помо-
гай матери».

14 марта 2020 года 
исполняется 90 лет со 
дня рождения Василия 
Михайловича ПЕСКО-
ВА - выдающегося со-
ветского и российского 
журналиста, путеше-
ственника, фотографа и 
писателя, бессменного 
автора «Комсомольской 
правды».

 

Помню, стоял 

на крыльце роди-

тельского дома, 

смотрел на огород, на 

краю которого росло боль-

шое дерево, и мне хотелось 

увидеть и узнать, что на-

ходится дальше, за этим 

деревом. И так продол-

жалось всю жизнь.

На счету замечательного автора поч-
ти три десятка книг. Полное собрание 
его работ вышло в 23 томах.

23 тома мудрости

 Василий Михайлович
 в Антарктиде, 1975 год

 С Юрием ГАГАРИНЫМ
 в самолете на пути из
 Куйбышева в Москву, 
14 апреля 1961 года

До конца своих 
дней мастер 

делал снимки
механическим

 фотоаппаратом
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На выставке «Каждой 
твари по паре» посетителям 
продемонстрировали, чем 
занимаются зверушки, ког-
да их никто не видит. 

Чучела мохнатых, пред-
ставленных в экспози-
ции, показаны в момент 

спаривания. Автор проекта - 
генетик, канд. биол. наук и 
художник-таксидермист Павел 
Глазков из Санкт-Петербурга. 
Тема брачных отноше-
ний животных, 
объясняет специа-
лист, интересует 
его с точки зрения 
охраны природы и 
сохранения от-
дельных видов. 
Например, древ-
ние пещерные мед-
веди не смогли про-
должить род, так как 
бакулюм - кость в соедини-
тельной ткани полового члена 
- часто ломался во время спа-
ривания. Та же проблема стоит 
сегодня перед белым поляр-
ным мишкой: косточка в пени-
се не выдерживает веса живот-
ного. 

Выставка рассказывает не 
только о самом интимном 
процессе, но и об особенно-
стях брачных ухаживаний и 
воспитании потомства. Вол-
ки - примерные семьянины, 
а лисы живут с потомством 
всего один период. Cамки ко-
суль иногда уклоняются от 
близости и улепетывают от 
партнера, вытаптывая тропин-
ки. А самка куницы должна 
обязательно вырываться во 
время спаривания, иначе «воз-
любленный» потеряет к ней 
интерес. Ухаживания у этих 
хвостатых длятся часами. 

На выставку пускают посе-
тителей не младше 12 лет. 
Многим кажется, что и это ра-
новато, но Глазков, сам отец 
троих детей, уверяет, что 
в этом возрасте подростки уже 
понимают, для чего встреча-
ются мужчина и женщина. 
И как раз на примере брачных 
отношений животных удобнее 
всего рассказывать детям об 
интимном процессе.

Двадцать  
четыре бани
Репортажи Пескова помогали 

заглянуть в отдаленные уголки 
планеты. Он увлекательно рас-
сказывал о встречах с леопар-
дом - «желтой молнией» - в на-
циональных парках Африки. А о 
командировке в Антарктиду пи-
сал так:  «Время тут меряют ба-
нями. «Ничего, еще три бани - и 
поплывем». И вся зимовка не 
такая уж большая - двадцать че-
тыре бани». Та командировка 
открыла многое. «Если бы перед 
поездкой я узнал, что мне пред-
стоит сделать, через что пройти, 
то никогда не поверил бы, что 
смогу все это».

12 августа 2013 года Ушел, 
оставив нам тысячи страниц, про-
никнутых любовью к жизни.

В 1982-м журналист открыл миру староверов-отшельников Лыковых. Рассказ о них печа-тался в «Комсомолке» из номе-ра в номер, а у газетных кио-сков стояли очереди. Говори-ли, жена генсека Брежнева по-сылала в редакцию за очеред-ным номером в шесть утра. Ва-силий Михайлович рассказы-вал о своих знакомых: «Как ле-чили Лыковы зубы?» - просил узнать один из наших читате-лей. Агафья сказала: «Молит-вой. Если молитва не помога-ла - держали открытый рот над горячей картошкой».

Таежный тупик

Подарок  
маршала

Василий Михайлович не раз об-
щался с маршалом Победы Георгием 
Жуковым. Интервью 1970 года: 
«В последнюю встречу Жуков прямо 
сказал: «Все. Надо готовиться. Пи-
столет, саблю, бурку отдал в музеи. 
Возьми что-нибудь себе на память». 
Я стал отказываться: «Все надо от-
дать в музеи…» - «Ну хорошо. Зайдем 
в этот чулан. Тут хранятся мои рыбо-
ловные снасти. Бери что хочешь…» 

Как дорогая реликвия хранится 
у меня жестяная зеленого цвета 
коробка с крючками и блеснами. 

Одна из блесен сделана из 
пряжки солдатского ремня са-
мим маршалом».

кстати
- Заповедники - это сегод-
ня наш Сталинград! - при-
зывал журналист. После 
встреч с ним Президент 
РФ Владимир Путин 
стал лично посе-
щать заповед-
ники России, 
поддерживать 
многие из них 
персо-

нально.

23 апреля 2009 года «В Алма-
Атинском зоопарке снимали слона. Я уго-
щал великана арбузами. Слон протяги-
вал хобот, ловко гостинец подхватывал и 
швырял в разинутый рот. Арбузы кончи-
лись, вдруг из-за стены что-то метнулось, 
я присел и увидел, как слон, сдернувший 
хоботом мою кепку, поместил ее в рот и 
стал с аппетитом жевать».

Звери в «постели»

Новосибирцам 

показали 

животный секс

Заядлый рыбак
 поймал кету

С 1956 года ПЕСКОВ 
открывал читателям 

«Комсомолки» «Окно 
в природу»
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«многообещаю-
щий половой гигант, а там - 
как повезет»; мальчик-
праздник; женатый мачо; ко-
мандированный; жиголо.

множе-
ственные селфи с ослепи-
тельной улыбкой и фото 
в выгодных ракурсах в зерка-
ле спортзала, на пляже, в ба-
ре, на кровати кингсайз и 
в других зажигательных ме-
стах обитания. У женатых 
особей и более опытных со-
блазнителей наблюдается ха-
рактерная атрибутика при-
надлежности к более высо-
кому соцстатусу: авто, кази-
но, пьем-гуляем, 
золото-бриллианты.

что-то типа Хау-
зера (я тоже на него подписа-
на, есть грешок), но без вио-
лончели и с большей степе-
нью обнаженности. Намере-
ния не скрывает с самого начала: чаще 
всего сразу присылает фотки своего до-
стоинства, иногда явно стыренные из 
Интернета (блин, ну не бывает таких, 
мальчики!!! мы тоже иногда смотрим 
кое-какие сайты), задает вопросы «ка-
кой секс любишь?» и предлагает доста-
вить нереальное оральное удоволь-
ствие.

Девочки, внимание! При встрече не 
исключена вероятность увидеть пер-
сонажа, несколько непохожего на фо-

то профиля. И в постели феерии не 
ждите. Вот тут с мужиками все просто: 
чем больше и похабней болтает, тем 
меньше может.

для искательниц приклю-
чений на одну ночь, в том числе за 
деньги. В зависимости от подвида - 
либо ваши, либо его.

 
такой скорее предпочтет жить без 
штампика в паспорте. И пока вы из-
лучаете здоровый пофигизм.

трагически разведен; женат, но жена не 
дает; сбитый летчик с зачатками эректильной дис-
функции; полуанонимный полуалкоголик; бывший 
олигарх, временно безработный.

фото в полуанфас с задумчивым 
взглядом, устремленным в даль (чаще всего в город-
ском пейзаже, на фоне природы и в загадочном обла-
ке сигаретного дыма).

всеми покинутый Овод нашего времени 
и Базаров в крайней степени отчаяния (по своему 
собственному, естественно, разумению).

Пожалуй, самый распространенный тип. В пере-
писку вступает вполне охотно, равно как и приглаша-
ет на свидание, в ходе которого вы узнаете все под-
робности того, как были несправедливы и меркан-
тильны все его предыдущие женщины, которых он 
буквально носил на руках и осыпал материальными 
благами (в том числе с точными выдержками 
из смет разных лет), оставив 
им при расставании все дви-
жимое и недвижимое иму-
щество и бабушкин чайный 
сервиз в придачу.

если вы горите 
желанием обогреть, накор-
мить, развлечь, ублажить, 
а также бесконечно слушать 
слезливые истории, то досуг 
на ближайшие полгодика - 
полтора вам обеспечен. 
Иными словами, до тех пор, 
пока вам самой не надоест 
решать 90% проблем само-
стоятельно. Но зато с таким 
дядей можно сходить в театр, 
на выставку и даже обсудить 
сериал.

крайне высоки в случае со-
вместного проживания на ва-
шей жилплощади и наличия 
у вас стабильной работы с дохо-
дом выше среднего.

Вероника МАКСИМОВА

Я вообще в жиз-
ни ко всему 
отношусь се-
рьезно и под-

хожу системно. Осо-
бенно после впечатля-
ющих рассказов кол-
леги (большого люби-
теля такого рода раз-
влечений), что женщи-
ны «оттуда» (из прило-
жений и сайтов зна-
комств) делятся на три 
категории:

  «Похожа на фото 
профиля и вполне 
норм»,
  «Не очень похожа 
на фото профиля,  
но как бы ничего»,
  «Совсем непохожа 
на фото профиля, 
и это кошмар».

Последний вариант 
встречается чаще все-
го, поэтому по преду-
смотрительной прось-
бе каждую пятницу 
я звоню ему ровно 
в 21.00 на тот случай, 
если кошмар опять слу-
чится, а тут - оп! - и «ма-
ма просит срочно корм 
для рыбок подвезти».

Надев корректирую-
щую комбинацию (для 
фото профиля, разуме-
ется), лифчик пуш-ап и 
все остальное, как по-
ется в известной песне, 
«лучшее сразу», крити-
чески осмотрев себя 
в зеркало из-под нара-
щенных ресниц, я ре-
шила, что шансов на 
попадание в первую и 
вторую категорию у ме-
ня все же больше. Поэ-
тому сильно редакти-
ровать фотографии не 
буду. Так, слегка… 
И уверенно отправля-
юсь собирать уже свою 
личную систему клас-
сификации представи-
телей сильной полови-
ны человечества, 
шлепнув по иконке при-
ложения с пламенным 
названием.

Путем проб и ошибок, 
мук поиска и сомнений 
за четыре месяца экспе-
римента у меня нарисо-
валась такая «система 
Линнея» (вполне можете 
считать это путеводите-
лем по мужикам, ищу-
щим даму онлайн).

Иллюстрации 
Кати Гандрабуры

господин; раб; массовик-
затейник; больной на всю голову маньяк.

фото в антураже сексу-
альных предпочтений с необходимой харак-
терной матчастью. Выражение лица - соот-
ветствующее антуражу. Фото первичных по-
ловых признаков обескураживающих раз-
меров и других неожиданных частей тела.

по сути, самовлюбленный и са-
моуверенный тип с негибкой психикой. 
Ему плевать, что думаете и чувствуете вы. 
Он вышел на тропу не для того, чтобы ис-
кать, а чтобы себя показать.

если «Пятьдесят оттенков се-
рого» - ваша настольная книга, а вечера 
вы привыкли коротать за просмотром эк-
шена с жесткими ограничениями по воз-
расту и цензуре, то вам сюда. Может быть 
спонсором (если кому надо).

 
почти нулевые. В 98 процентах случаев 
такие уже женаты.

ЛЮБОВЬ В СЕТИ
В онлайн-приложениях знакомств мужа  
                          найти сложно, но можно

Подвиды:

Подвиды:

Подвиды:

Кто такой:

Кто такой:

Кто такой:

Для кого:

Для кого:

Для кого:

Шансы заключения брака:

Шансы заключения брака:

Шансы заключения брака:

Особые приметы:

Особые приметы:

Особые приметы:

В жизни каждой уважающей себя женщины 
рано или поздно наступает момент, когда срочно 
нужен мужчина. С развитием компьютерных тех-
нологий нам на помощь приходят онлайн-
сервисы: сайты, дэйт-чаты, рулетки, приложения. 
Как говаривала одна моя знакомая, которая та-
ким образом побывала замужем три раза, и всег-
да удачно: «Поставив цель, отнесись к ней серьез-
но, как к работе». Итак, милые дамы, - за дело!

БЕЗНАДЕЖНО РАЗОЧАРОВАНТип 1

Тип 2 В АКТИВНОМ  
СЕКСУАЛЬНОМ ПОИСКЕ

Тип 3 В ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ 
СЕКСУАЛЬНОМ ПОИСКЕ

1 

2

3
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фото Джорджа Клуни (на 
крайняк - Егора Крида) 
или кого-то неизвестно 
кого, но явно не его.

правду вы, 
скорее всего, не узнаете 
никогда. За чужими 
снимками скрываются 
не то подростки, кото-

рым делать нечего, не то 
ревнивые супруги обоих 
полов, пеленгующие 
вторую половину на 
дэйт-чатах, не то просто 
любители поболтать  
ни о чем.

если совсем 
заняться нечем - добро 
пожаловать.

аферист; менеджер по продажам;  
фейк мужского рода; фейк женского рода  
и «хоть бы не кто-то из знакомых».

«Экспресс газета» № 10 (1307) www.eg.ru

нет.
 

на заставке - реальные 
снимки с любимой 
собакой-кошечкой-
попугайчи ком-конем и 
прочей живностью. 
Качество фотоматери-
ала так себе. Брендо-
вые шмотки не носит, 
по клубам и рестора-
нам не ходит.

 
без сомнений - ноль (см. «кто такой»).

Подвиды:

Подвиды:

Кто такой:

Для кого:

Шансы заключения брака:

Особые приметы:

Особые приметы:

НЕПОЙМИКТОТип 4

МУЖЧИНА МЕЧТЫТип 5

высоки, если вы будете, 
как он, открыты и искренни. Девушкам с модельной 
внешностью и большими запросами не беспокоить.

обычный мо-
лодой человек. Без понтов 
и масок. Что думает, то и 
говорит/пишет. Небогат, 
но эрудирован. Перспек-
тивен, если правильно на-
править и хорошо мотиви-
ровать.

тем, кто ищет 
верного друга с функцией 
«переход на следующий уро-
вень под названием брак».

Шансы заключения брака:

Кто такой:

Для кого:

Горный Алтай идет 
на северо-запад

27 сентября 2003 года на Алтае 
произошло мощное Чуйское 
землетрясение. С тех пор 

ученые мониторят процессы, проис-
ходящие в недрах региона. На днях ге-
одезисты Института нефтегазовой ге-
ологии и геофизики им. А.А. Трофи-
мука обнаружили тектоническое сме-
щение Горного Алтая относительно 
северной части Евразии. Дрейф идет 
со скоростью 1,19 мм в год в направле-
нии северо-запада. К счастью, силь-
ными землетрясениями это не грозит.

Ранее сотрудники Института гео-
логии и минералогии им. В.С. Со-
болева совместно со специалистами 
Новосибирского госуниверситета 
прогнозировали, что в будущем Ев-
разия разделится надвое, после чего 
на месте озера Байкал появится оке-
ан. Эх, дожить бы…

У ченые США по заказу Пен-
тагона научили са-
ранчу находить 

взрывчатку. У насеко-
мых это по-
лучается да-
же лучше, 
чем у собак. 
Правда, на пути бое-
вого примене-
ния крылатых 
саперов пока есть 
несколько трудных 
препятствий.

В ходе экспери-
мента в мозг саран-
чи вживили электроды, которые 
улавливали электрическую актив-
ность нейронов при реакции на 
определенные запахи. Электро-

ды присоединили к устройству на 
спине насекомого. Оно расшиф-
ровывало и усиливало сигнал. На 
усики саранчи воздействовали 
опасными химическими соедине-
ниями. В результате стали пони-

мать, какие участ-
ки мозга при этом 
активизируются. 
Саранча определя-
ла тип конкретной 
взрывчатки с точ-
ностью 60 процен-
тов, а особо способ-
ные экземпляры - 
80. Есть пока только 
одна проблема, ко-
торую надеются ре-
шить за три года: по-
сле внедрения в мозг 
электродов, а на спи-

ну - усилителя сигнала саранча 
не может летать. Спецам прихо-
дилось возить насекомых с целью 
поиска взрывчатки на мини-
тележках.

В Японии ловят привидения

имей в виду
■  Энтомологи Университета в Беркли (Калифорния) вжи-вили электроды в ноги жука Mecynorrhina tor-quata. В спину поме-стили микрочип, чтобы мож-но было управлять насеко-мым. Ученые надеются, что дешевые жуки со временем заменят дорогие дроны.

Русский и майя -  
братья навек

В Стране восходящего солн-
ца компания SolidAlliance 
выпустила в продажу но-

вую модель многофункциональ-
ной USB-памяти объемом  
128 - 512 Мб. Эка невидаль, ска-
жете вы. Не спешите с вывода-
ми: новое устройство может с га-
рантией обнаруживать… приви-
дения. Поэтому оно называется 
GhostRadar и стоит $185, вдвое 
дороже аналогов. 

Прежде SolidAlliance уже вы-
пускала подобные устройства, 

правда, менее совершенные. Хо-
тя USB-память в форме резино-
вого утенка и суши пользовалась 
у японцев огромной популярно-
стью.

По словам одного из руково-
дителей компании Кэндзебуро 
Найто, в случае обнаружения не-
обычных магнитных полей све-
товые индикаторы GhostRadar 
начинают мигать. И тогда только 
от вашей расторопности зависит, 
удастся ли призраку сбежать 
в потусторонний мир.

Вылет саранчи-киборга задерживается

Подготовил Павел ЛЕНЕВ

С отрудник Национального института 
антропологии и истории Мексики Ло-
пес Лухан нашел языковую связь древ-

ней цивилизации майя и России. Так ученый 
объяснил бином Кетцалькоатль-Толлан, ко-
торый использовался в языках Мезоамерики. 
Поразительно, но его аналог обнаружили в 
России! Дело в том, что к именам правителей 
майя нередко добавляли слово Кетцалько-
атль. Зачем? Лопес Лухан объясняет это на 
примере России, где перед именем самодерж-
ца шло слово «царь», производное от древне-
римского «цезарь». Майя тоже заимствовали 
название своего правителя из лексикона бо-
лее древней цивилизации ольмеков. 

имей в виду

■ Коренные жители винят в Чуй-

ском землетрясении так называе-

мую Алтайскую принцессу - мумию 

молодой женщины, обнаруженную 

археологами в 1993 году на плоско-

горье Укок на границе с Китаем. 

Во время катаклизма было разру-

шено 1889 жилых домов.
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АФОНАРИЗМЫ
 Опытная женщина 
после развода оставляет 
себе все, включая мужа.
 Насморк лечится про-
стым закапыванием.
 Женщины и мужчины 
становятся храбрыми 
после сорока. Женщины - 
лет, мужчины - градусов.
 На фоне запоя любой 
грипп протекает неза-
метно.

АНЕКДОТЫ
 В кабинет врача-
вирусолога вваливается 
мужик с цветами, конфе-
тами и коньяком:

- Доктор, я пришел 
сказать спасибо!

- Простите, вы пациент 
или наследник?

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

 - А чем вы кормите 
своего мужа? 

- Да что сами едим, то 
и ему даем. 

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

 - Доктор, больной 
справа умер вчера. Боль-
ной слева - позавчера! 
Неужели на такой случай 
нет отдельной палаты для 
умирающих? 

- Только по секрету. 
У нас есть эта палата.

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

 - Чего орешь-то? Сам 
ведь тоже пил… 

- Так я с мужиками! 
- Так и я с мужиками! 

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

 Лев Толстой писал 
свои романы тушью от 
Max Factor. От этого они 
приобретали дополни-
тельный объем, длину 
и выразительность.

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

 - Хорошо там, где меня 
нет. Если не верите, могу 
прийти.

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

 - Алло, я маньяк, я сле-
жу за тобой!

Она, голая, рассматри-
вая себя в зеркале:

- Да? Херово следишь. 
Запустил ты меня!

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

Ответы - на стр. 30

СКАНВОРД

ГОГЕН+
М К Ж

Ц Ю Ч

З П Р

живот
залёт
котёл

лань
лёд

лётчик
мясо

пафос
совет
флёр
флюс

шлёпанцы

Вставьте в ячейки все 16 букв из ниж
ней строки, чтобы в сетке цепочками 
сложились 12 слов из списка  
горизонтально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении.
После заполнения найдите 
ответы на вопросы:
1.И маленький диванчик, и 
женское имя. 2.Фильм «Три … 
два» по пьесе Сергея Михалкова 
(см. фото). 3.Название этого 
цветка с перс.тур. 
переводится как «ткань 
из крапивы». 4.Знаковая роль 
Александра Белявского. 
5.Фиолент, СердцеКамень, 
Жонкиер, Якан, Челюскин  что 
это? (геогр.) А В Д Е Ё И Л Н О С Т Ф Ш Ь Ы Я

РЕБУС

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 20 белых и 
черных шашек, ровно по две шашки каждого цвета 
в каждой строке и в каждом столбце. Числа рядом 
со стрелками показывают количество белых и 
черных шашек на соответствующих диагоналях.
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Д ом Шараповой в Лос-
Анджелесе трехэтаж-
ный, стоит прямо на 

берегу Тихого океана. В окна 
дует свежий бриз, смягчаю-

щий жару. Деревья вокруг 
создают приватность. Но 
вид из спальни на Малибу 
и Пало-Верде они не за-
крывают. В бассейн на за-
днем дворе можно спрыг-
нуть, сделав лишь пару 
шагов от обеденного сто-
ла. Для гостей - отдельное 
крыло, в цокольном эта-
же - боулинг. Он для всех. 
Картины для особняка 
помогал выбирать жених 
- британский арт-дилер 
Александр Гилкс. С его 
подачи стены украсили 
полотна современных 
модных художников: 
Криса Гуолтни, Вэнга 
Нингде, Джо Гуда, Си 
Джей Хендри, Вука Ви-

дора. Мебель - микс из ста-
ринных лавок, комодов и 
прочего из Азии, Африки и 
Европы в сочетании с мебе-
лью середины XX века. Все 
они были согласованы с Ма-
рией.

- Она была внимательна 
буквально к каждому стежку 
обивки, - удивляется дизай-
нер Кортни Эпплбаум.

- Я была поглощена про-
цессом создания этого дома. 
Садилась в самолет сразу по-
сле соревнований и летела 

прямо сюда, - поделилась 
Шарапова о своем гнез-
дышке в Лос-Анджелесе. - 
Это был мой проект, и пе-
репоручать кому-то часть 
работ я не собиралась. 
Я была вдохновлена япон-
ской культурой и мини-
малистским дизайном. 
Я с детства не была окру-
жена большим количе-
ством вещей. Для меня 
«незамусоренный» значит 
«здоровый». Если ты чем-
то не пользуешься, выхо-
дит, это тебе не нужно.

Подготовил Максим 
САМОХИН

«Экспресс газета» № 10 (1307) Физкульт-привет!www.eg.ru

Шарапова въехала в 
незамусоренный дом

26 февраля 
32-летняя Мария 

ШАРАПОВА завершила 
блистательную спортивную 

карьеру. В копилке теннисистки 
39 выигранных турниров WTA, 
в том числе пять - Большого шле-
ма. За десять последних лет наша 
Маша заработала на корте, 
в бизнесе и рекламе почти 

$197,8 млн. И дом такой ста-
тусной и богатой звезды 

должен быть ей под 
стать.

- Я объездила 
весь мир, но мой 

дом - лучшее место на 
свете, - считает Мария

Мебель хозяйка выбирала по
совету известного дизайнера 
интерьеров Кортни ЭППЛБАУМ

После финала Гран-при по 
смешанным единоборствам MMA 
Fight Riot «Донской атаман» 
в Воронеже разразился гран-
диозный скандал.

«К упили!», «Уроды!», «Гады!» 
- такими воплями несколь-
ко сотен зрителей встрети-

ли решение судей, обслуживавших 
главный поединок турнира. Все три 
раунда в клетке рязанец Михаил Ко-
лобков мутузил москвича Султана-
али Давудова, но рефери отдали побе-
ду не ему, а представителю столицы.

Пришлось объясняться руководи-
телю промоутерской компании, вице-
президенту Федерации СБЕ (MMA) 

Антону Фетисову. И тот зажег так, 
что чертям в аду стало тошно:

- Вы можете кричать, но могу 
сказать одно: этот человек (пока-
зывает пальцем на Фетисова. -  
А. С.) вышел под песню «Мой 
король Люцифер». Завтра мы вы-
йдем под музыку «Мой король 
Чикатило», «Мой король Гит-
лер». Я могу сказать одно: 
не за это умирали мои предки, - 
поправляя казачью папаху, бро-
сил гневные слова в толпу Фети-
сов. - Мои друзья горцы поддер-
жат меня! Чтобы у нас прослав-
ляли Сатану и выходили под  
эти песни?! Есть вещи поважнее 
поясов. 

Там Сатана не правит бал

В платье от Chloe 
в столовой виллы 

Маша выглядит 
по-домашнему 

мило
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В спорт Александра 
Солдатова попала 
случайно. Родители 
привели в секцию 

гимнастики ее старшего 
брата. Но оказалось, что 
мальчиков туда не берут, по-
тому что гимнастика - не 
спортивная, а художествен-
ная. В итоге мама записала в 
секцию не сына, а пятилет-
нюю дочку. Это было в под-
московном городе Пушки-
но, куда семья Солдатовых 
переехала из Стерлитамака.

Саша много лет занима-
лась у тренера Ольги Наза-
ровой. Гибкая и пластичная 
девочка явно выделялась на 
фоне сверстниц. Позже 
Солдатову пригласили 
в школу-интернат в Дми-
трове, а потом и на знаме-
нитую базу в Новогорске, 
где тренируется сборная 
России. Она стала чемпион-
кой мира в упражнении 
с лентой и еще на трех чем-
пионатах планеты брала зо-
лото в командном зачете. 

Но в сентябре прошлого 
года на Кубке вызова в Пор-

тугалии Солдатова уверенно 
победила в многоборье, од-
нако затем случилось не-
предвиденное. 

- Ей стало плохо, у Саши 
потемнело в глазах, она пе-
рестала контролировать си-
туацию, - вспоминает лич-
ный тренер гимнастки Анна 
Дьяченко. - Саша прекрати-
ла выступление, и это было 
единственно верным реше-

нием. На финалы с булава-
ми и лентой Солдатова не 
вышла. Мы посчитали, что 
здоровье дороже. 

Тот внезапный обморок 
дорого обошелся Алексан-
дре. На чемпионат мира, 
который проходил в Баку, 
ее не взяли - в столицу 
Азербайджана отправилась 
Екатерина Селезнева. Ну и, 
разумеется, сестры Дина и 

Арина Аверины. Наши спор-
тсменки выступили здоро-
во, причем дебютантка тур-
нира Селезнева сотворила 
сенсацию - завоевала золо-
тую медаль в упражнениях 
с обручем. Позиции Солда-
товой в сборной явно по-
шатнулись. 

В феврале Александру 
ждал новый удар. Ее не 
включили в команду для 
участия в домашнем этапе 
Гран-при. И случился 
срыв - на нервной почве она 
порезала руки и угодила 
в больницу. Многие СМИ 
написали про попытку суи-
цида.

Порезалась 
случайно

Неужели 21-летняя спор-
тсменка в самом деле пыта-
лась покончить с собой?

- Я порезалась, когда го-
товила завтрак. Ножи были 
острые, сама я стала гото-
вить не так давно, вот и ре-
зультат, - объяснила Алек-
сандра. - Я заехала в боль-

Гимнастку  
Солдатову  
лечат  
лучшие врачи

Александру СОЛДАТОВУ  
называют одной из самых  
красивых и стильных 
гимнасток-«художниц».  
Еще несколько лет назад  
ей прочили лавры лидера  
сборной России. Однако жизнь 
неожиданно внесла коррективы - 
Саша узнала, что серьезно больна.

Андрей КЛИНКОВ

Их нашла для чемпионки мира главный тренер Ирина Винер

СкАНДАльНО извест-
ный боец смешанного 
стиля Александр Емелья-
ненко своеобразно гото-
вится к поединку против 
Магомеда Исмаилова. 
Он провел тренировку 
в Грозном с главой Чечни 
Рамзаном кадыровым.

Емельяненко и Кады-
ров устроили спарринг 
в боксерских перчатках, 
причем Рамзан несколько 
раз здорово заехал спор-
тсмену по лицу. 38-лет-
ний боец, экс-чемпион 
мира по боевому самбо, 
был явно не в своей та-
релке.

Между тем Александр 
заявил, что вновь сошелся 
с бывшей супругой Поли-

ной, на которой он же-
нился в 2015 году, нахо-
дясь в Бутырском след-
ственном изоляторе.

- Было время, когда я 
похулиганил чуть-чуть. 
Ушел из дома, оставил ее. 
А сейчас я снова ей люб, - 
утверждает Емельяненко. 
- Когда Полина сделает 
мне предложение, тогда 
поженимся снова. Сам де-
лать больше не буду. Это 
ее право выбора. Захочет 
ли Полина еще раз офи-
циально расписаться с де-
боширом - неизвестно. 
Репутацию Александра 
Емельяненко, и без того 
изрядно подмоченную, 
сделал еще более непри-
глядной другой россий-
ский боец - Сергей Хари-
тонов.

- Недавно я общался 
с самбистами. Так вот 
Емельяненко напился и 
пытался изнасиловать 
жену одного из членов 
сборной России. Это не 
единичный случай, он 
ведет так себя постоян-
но, - сказал Харитонов. 
- Может подойти и уда-
рить женщину, может 

плюнуть в лицо. Этот че-
ловек опасен для обще-
ства. 

Александр Емельяненко  
пытался изнасиловать 
жену самбиста сборной

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Софико. Ложа. НБА. 
Запор. Дот. Лана. 
Тема. Анод. Крот. 
Ваза. Арка. Чудо. Секс. 
Шурик. Сало. Космы. 
Тост. Кат. Сад. Вра
ки. Бра. Бе. Лак. Лье. 
До. Тито. Ты.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
Бакс. Опала. Табло. 
Пан. Кекс. Одра. Сафо
нова. Сакс. Акт. Рада. 
Шок. Ткач. Рыло. «Кин
дер». Утруска. Бо
монд. «Макбет». Ба
тат. Открытие.

РЕБУС
Велика Россия, а ма

шину поставить не
где.

ШАШКИ

ГОГЕН+
1.Софа. 2.Плюс. 

3.Тюльпан. 4.Фокс. 
5.Мыс.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

М Я К В Ж

Ы С О И Е

Ц Ф Ю Т Ч

Н А Л Ё Д

З Ь П Ш Р

Рамзан КАДЫРОВ 
(справа) попал 

дебоширу в глаз

Александр и Полина 
развелись в 2018 году, 
но теперь помирились

На помосте 
Александра 
вытворяет  
невероятные 
кульбиты

Ирина ВИНЕР своих подопечных в беде не 
бросает и в курсе всех их интимных тайн 
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Новый сезон  «Формулы-1» 
стартует этапом Гран-при Ав-
стралии 3 - 15 марта. А значит, 
можно будет от души поболеть 
за нашего Даниила КВЯТА. 

Н акануне этого сезона коман-
да российского автогонщика 
сменила название с Toro 

Rosso на Scuderia Al-
pha Tauri Honda в 
честь известного мод-
ного бренда. Не зря, 
наверное, накануне 
состязаний новый 

гоночный болид Даниила Квята 
признан самым стильным и краси-
вым.

Весь последний месяц шли те-
стовые заезды. А 14 февраля в Заль-
цбурге состоялась презентация но-
вой машины Квята - Alpha Tauri 01. 

На фанатов она произвела огром-
ное впечатление. Неудивительно, 
что в голосовании болельщиков на 
официальном сайте «Формулы-1» 
на лучший дизайн болид с огром-
ным отрывом занял 1-е место. Вот 
так бы еще и в гонке.

32-летняя жена из-
вестного футболиста 
Павла Погребняка поде-
лилась пикантной ин-
формацией своего отды-
ха в Австрии.

После катания на 
горных лыжах Мария 
вместе с тремя сыно-
вьями - Артемом, Пав-
ликом и Алешей реши-
ли согреться в сауне от-
еля. Но пробыли в ней 
всего пару минут. Со-
трудники гостиницы 
объяснили:

- Либо вы раздевае-
тесь догола (в купаль-
нике, плавках нельзя), 
либо уходите. Моя 
первая реакция: вы 
шутите? Я сейчас 
должна сидеть голой 
перед незнакомыми 
дяденьками и тетень-

ками, детьми?! Пришлось 
выбрать второй вариант, - 
объяснила Погребняк. 
И добавила, что дома нае-
дине с детьми тоже никог-
да не ходит даже полуго-
лой - надевает шорты и 
майку или спортивный 
костюм.

Как видим, долгая 
жизнь в ФРГ и Англии, 
где играл ее муж, скром-
ную русскую женщину не 
испортила.
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Ради победы КВЯТА и его 
партнера  по команде 

француза Пьера ГАСЛИ 
трудятся 

62 человека

Даниил Квят -  
чемпион по дизайну

Расцветка болида команды Alpha 
Romeo Racing ORLEN признана 

самой неудачной  - она 
понравилась  

только 2%  
болельщиков

  Надя Команечи (Румыния). Пятикратная олим-пийская чемпионка по спортивной гимнастике. При-чина - слишком сильное давление, которое руковод-ство команды оказывало на нее.
 Зина Гаррисон (США). Олимпийская чемпионка 1988 года по теннису в женском парном разряде. Болезнь у Зины началась после смерти матери.  Нэнси Керриган (США). Серебряный и бронзо-вый призер Олимпийских игр по фигурному катанию среди женщин. Одна из главных ее соперниц, аме-риканка Тоня Хардинг, организовала на Нэнси по-кушение в январе 1994 года - незадолго до Олимпи-ады в Лиллехаммере. Керриган восстановилась по-сле травмы, завоевала на Играх серебро, но на фо-не пережитого стресса заболела булимией. Ева-Мария Фитце (Германия). Стала самой молодой чемпионкой ФРГ по фигурному катанию - в 14 лет. Но проявить себя на международном уровне ей помешала булимия.

 Кэтлин Ригби (США). Первая из американских гимнасток, кто сумел завоевать медаль на чемпио-нате мира. Это случилось в 1970 году в Любляне. Страдала от булимии на протяжении 12 лет. Дваж-ды была госпитализирована и чуть не умерла от на-рушения электролитного баланса. Кэтлин победила болезнь и позже стала актрисой. 

Знаменитые спортсмены, страдавшие от булимии

Паша и Маша 
подают хороший 

пример детям

ницу, чтобы раны обработа-
ли профессионально. Не 
хотела заниматься самоле-
чением. Пока я была в боль-
нице, мне никто из журна-
листов не звонил. С чего 
они стали писать про суи-
цид? Мои родители и дру-
зья были в шоке. Я люблю 
жизнь, люблю солнце. 
У меня в WhatsApp после 
тех публикаций было 280 
непрочитанных сообщений. 
Все были в недоумении. 
Это еще мягко сказано.

Возможно, представите-
лей прессы ввел в заблужде-
ние тот факт, что после Мо-
розовской больницы, куда 
Солдатова действительно 
пришла сама, гимнастку 
поместили в НИИ имени 
Склифосовского, в отделе-
ние кризисных состояний и 
психосоматических рас-
стройств. Скрывать тяже-
лый недуг было уже нельзя.

Тело не слушалось
- Я почти три года бо-

рюсь с булимией. Это 
страшная болезнь, - при-
зналась четырехкратная 
чемпионка мира. - Я долго 
ее скрывала даже от моего 
тренера. Когда наконец 
рассказала, мы с Анной Вя-
чеславовной проговорили 
три или четыре часа. Я пла-
кала, она утешала. Я два 
раза лежала в больнице, ле-
чилась. В прошлом году вы-
ступала на чемпионате Ев-
ропы - по результатам все 
нормально, но состояние 
было ужасное. Если бы 
Ирина Винер знала тогда 

про мое самочувствие, не 
выпустила бы меня. Но я 
была счастлива, что высту-
паю. 

Булимия - это расстрой-
ство приема пищи. Желая 
похудеть, человек ограни-
чивает себя в еде, но затем 
начинает потреблять пищу 
в больших количествах. 
Позже больной испытывает 
жгучий стыд и пытается из-
бавиться от съеденного - 
принимает слабительные 
препараты или вызывает 
у себя искусственную рвоту.

По словам Солдатовой, 
эта болезнь отравляла ей 
жизнь. Однажды на трени-
ровке Саша не смогла 
встать с пола - тело переста-
ло слушаться. У нее то и де-
ло скакал вес. В Новогорске 
Александра ходила в столо-
вую одна, стала отдаляться 
от подруг по команде, ей 
было тяжело общаться. Вре-
менами она впадала в де-
прессию. Здоровье ухудша-
лось, а тренеры не могли 
понять, что происходит. 
Когда Саша все-таки при-
зналась в своей болезни, 
Винер и Дьяченко здорово 
ее поддержали. Главный 
тренер сборной нашла для 
Солдатовой высококласс-
ных врачей.

- Думаю, они смогут ее 
восстановить, - сказала 
Ирина Александровна. - 
Саша почти вылечилась и 
скоро начнет тренировать-
ся. Она член сборной, я лю-
блю ее и хочу, чтобы Солда-
това оставалась в команде 
как можно дольше. 

Мария Погребняк не захотела снимать трусы

только

факт

Мария Погреб-
няк обвинила  

блогершу Диденко 
с «банной вечеринки» 
в убийстве ради хайпа 

и лайков.

globallookpress.com
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