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Нина АЛЕКСЕЕВА

Е стественно, новость так 
себе. Потому что, по 
раскладу Роспотреб-
надзора, болеть мы бу-

дем перманентно и никакие ма-
ски с их недоказанной эффек-
тивностью не спасут. Но тут от 
главы ведомства хотелось бы 
разъяснений. Потому что виру-
сы окружают нас постоянно. 
Иногда это приводит к 
заболеванию, а ино-
гда - нет. Заболеет 
человек или не 
заболеет, зави-
сит от иммуни-
тета. Выздоро-
вевший выделя-
ет вирусы при 
многих заболе-
ваниях, но на-
много меньше, чем 
больной. Анна По-
пова должна назвать 
конкретно: 

1) среднее число вирусов 
ковида, которое человек вы-
деляет на 90-й день после вы-
здоровления; 

2) показатель среднестати-
стической концентрации 
этих вирусов в окружающей 
среде во время текущей «эпи-
демии»; 

3) показатель среднестати-
стической концентрации ви-
русов в окружающей среде 
в период полного отсутствия 
эпидемии. И если окажется, 
что давно выздоровевший па-
циент выделяет один вирус, 
допустим, за 10 мин, а в 1 куб. 
м воздуха обычно содержатся 
многие тысячи подобных ви-
русов, то такой человек прак-

тически не увеличивает опас-
ность заражения окружающих. 

Собственно, об этом сооб-
щается и в зарубежных публи-
кациях: у человека, излечивше-
гося от COVID-19, в течение 
трех месяцев может остаться 
положительный результат теста, 
даже если он не распространяет 
COVID-19. Подчеркнуто, не 
распространяет COVID-19. То 
есть заявление об опасности, 

фактически исходящей 
от всех и каждого, го-

лословно.
Вирусолог Ана-

толий Альтштейн, 
к примеру, гово-
рит о двух опас-
ных неделях по-
сле обнаружения 

вируса. Он допу-
скает, что у кого-

то этот вирус задер-
живается дольше, 
но это исключение, 
а не норма.

При этом совершенно не по-
нятно, что с тобой произойдет 
при обычной сезонной просту-
де. Отправят ли всю семью на 
карантин, нужно ли сдавать те-
сты. Почитайте соцсети - роди-
тели школьников и детсадовцев 
сбились с ног в поисках инфор-
мации, как вести себя, если по-
текли сопли или прихватило 
горло. Кстати, многие работо-
датели перестали требовать 
больничный, понимая, что со-
трудники с симптомами ОРВИ 
просто боятся обращаться за 
медпомощью. Вводя людей 
в заблуждение, ведомства, при-
званные обеспечить нашу безо-
пасность, демонстрируют свою 
неэффективность. 

Кто раздувает 
панику из-за ковида

Человек, который переболел коронавирусом, до  
90 дней после выздоровления сохраняет опасность для 
окружающих, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПО-
ПОВА, ссылаясь на зарубежных специалистов. 

Китайские ученые 
подсчитали: люди, 

которые носят 
очки, в пять раз 

реже болеют 
проклятым 

ковидом, так как
реже лезут руками 

куда не следует, 
сберегая 

слизистую глаз. 
Вот и Сергей 

ШНУРОВ умело 
предохранился

В России проведена первая коммерческая пере-
возка груза из города в город на беспилотном 
автомобиле. Из Владимира в Москву до-

ставили тонну овощей. Перевозка проходила 
в ночное время, когда трафик был минималь-
ным. «Газель» проехала в автономном режи-
ме 240 км. В кабине машины на всякий слу-
чай находился инженер, следивший за доро-
гой. К рулю он ни разу не притронулся. 

Придворную 
прессу накормят 
нашими деньгами 

Г осударственные печатные 
СМИ, как правило, скуч-
ны неимоверно. Ну кому 

нужны лизоблюдские статьи про 
какого-нибудь местного царька? 
Эти газетенки давно бы загну-
лись, если б их цинично не под-
держивали из бюджета. Но им 
все мало. Министр финансов 
Антон Силуанов предложил уве-
личить финансирование «при-
дворной» прессы с нового года 
аж на 40 процентов - это 180 
млрд руб.! То есть задницы чи-
новников в государственных 
СМИ за наш с вами счет будут 
целовать еще яростней. А при-
бавит ли им это народной люб-
ви? Черта с два! Иное дело, если 
б эти миллиарды пошли дей-
ствительно на благое дело - вы-
платы многодетным семьям, 
введение бесплатного проезда, 
снижение тарифов ЖКХ - да ма-
ло ли возросших в период пан-
демии потребностей у россиян. 
Но нет, надо множить бесполез-
ную макулатуру, в которой на-
пишут, что начальник молодец. 
Перед людьми не стыдно? 

Р оссийская космонав-
тика готовит научный 
прорыв. Роскосмос бу-
дет разрабатывать 

комплекс «Нуклон», включаю-
щий космический буксир с 
атомным реактором на борту. 
Уже в 2030 году аппарат совер-
шит полет к Юпитеру. Пока 
планируется тестовый старт с 
«черным ящиком».

«Нуклон» состыкуется 
в космосе с модулем полезной 
нагрузки и отправится к Луне. 
Он оставит на ней научно-

исследовательский спутник. 
А затем полетит к Венере. 
В качестве топлива использу-
ется газ ксенон.

- У Венеры от модуля по-
лезной нагрузки отделится 
исследовательский спутник, 
а сам буксир с оставшейся 
научной аппаратурой начнет 
перелет к Юпитеру и его ис-
следование, - сообщил ди-
ректор Роскосмоса по пер-
спективным программам Алек-
сандр Блошенко.

Как тебе такое, Илон Маск? 

Грузовик на автопилоте

Ядерный планетолет 

В федеральной земле Север-
ный Рейн-Вестфалия  
29 сотрудников полиции 

подозреваются в распростране-
нии нацистских материалов. Они 
рассылали в пяти группах 
WhatsApp изображения Гитлера и 
коллажей, показывающих смерть 
иммигрантов в газовой камере и 
расстрел чернокожего. Есть подо-
зрение, что картинками дело не 
ограничивалось - представители 
закона и в реальной жизни при-
тесняли беженцев. Характерно, 
что в немецком обществе к фигу-
рантам наблюдается симпатия. 

 - После того как на улице 
оскорбили мою дочь, я не про-
тив, чтобы полиция с мигранта-
ми действовала более жестко, - 
пишет в чате жительница Кельна 
Ф. Крюгге. 

Ранее в ФРГ была раскрыта 
тайная организация «Северный 
крест», в которую входили 
представители элитных подраз-
делений полиции. Они готови-
лись к массовым убийствам 
«врагов нации» - публичных 
людей, которые выступали за 
мигрантов. И даже подготовили 
30 мешков для тел.

В немецкой полиции 
все больше фашистов

Королева Великобритании 
Елизавета II перестанет 
быть главой государства 

Барбадос. С 2021 года кариб-
ский остров станет республикой.

- К 55-й годовщине нашей не-
зависимости Барбадос сделает 

следующий логи-
ческий шаг к пол-
ному суверени-
тету. Барбадос-

цам нужен 
барбадосец 
в качестве 
главы госу-
дарства, 
- заявила 
генерал-
губер-

натор Сан-
дра Мэй-
сон.

Барбадос отрекся 
от монарха
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Анна ПОПОВА

Автомобиль
будущего 

уже среди нас

Бесчинства 
мигрантов
в ФРГ 
достали
всех

Строительство модуля 
идет полным ходом

Королева
лишилась
подданных
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Ч ерез несколько дней после 
инцидента с дронами спут-
ники военного ведомства 
США сняли в проливе Бос-

фор большой десантный корабль Чер-
номорского флота «Саратов». Он шел 
из сирийского порта Тартус в Сева-
стополь. На верхней палубе «Сарато-
ва» хорошо видны два белых микроав-
тобуса Ford. 

Казалось бы, мало ли таких колесит 
по дорогам любой страны. Но именно 
в этом варианте маскировки на не-
скольких военных выставках и была 
представлена «Гроза-С». В Пентагоне 
пришли к выводу, что «Саратов» имен-
но ее вез домой после успешных испы-
таний.

Разработчик и изготовитель 
«Грозы-С» - минский кон-
церн «Радар». Это про его спе-
циалистов говорил Александр 
Лукашенко в интервью россий-
ским журналистам:

 - Айтишники, которых я 
создал вот этими ручищами, 
им предоставили условия та-
кие, какие нигде не могут пре-
доставить лучше.

Почти все эти айтишники 
сейчас в оппозиции. Выходят 
на улицу с требованием пере-
мен и демократии. Какой демо-
кратии? Которую их любимые 
американцы и европейцы при-
несли в Ирак, Ливию, несут сей-
час в Сирию? Впрочем, сочета-

ние бытового идиотизма и творче-
ских способностей встречается 
довольно часто. Протестная шизоф-
рения не мешает им создавать дей-
ствительно полезные для защиты ми-
ра от демократии вещи.

Так, станция «Гроза-С» способна 
обнаруживать беспилотники или ка-
налы управления ими на расстояниях 
до 30 км. Она подменяет сигналы на-
вигационных спутников систем GPS, 
ГЛОНАСС, Galileo или «Бэйдоу» на 
беспилотники ложным сигналом. Тог-
да электронные «мозги» БПЛА начи-
нают глючить, и аппарат сбивается 
с курса, что и произошло со «Жнеца-
ми» над Идлибом.

Эксперты предполагают, 
что минские протесты связаны 
с изменением структуры бе-
лорусской экономики. За по-
следние семь лет доля заня-
тых на госпредприятиях там 
упала до 29 процентов, а доля 
занятых в частном секторе 
выросла до 45 процентов.  

В се знают, что белорусы 
сделали игру World of 
Tanks, мессенджер Viber 

и навигатор Maps.me. Но не все 
знают, что IT-компании зани-
мают в Минске 60 процентов 
коммерческой недвижимости. 

Если структура занятости 
населения так сильно меняет-
ся, меняются и его политиче-
ские запросы. Что такое IT? 
Это граждане мира, хипстеры. 
Им хочется жить дешево, как 
в Минске, но при этом раско-
ванно, как в Барселоне. 

В этом свете неслучайно од-

ним из кандидатов в президен-
ты Белоруссии стал Валерий 
Цепкало - сооснователь и быв-
ший директор Парка высоких 
технологий. И неудивительно, 
что рабочий люд в Минске тоже 
находится под влиянием этого 
порыва к гедонизму. 

А теперь давайте вспомним, 
сколько Александр Лукашенко 
носился с этим Парком и как он 
создавал тепличные условия для 
IT, чтобы снизить зависимость 
от российских нефти и газа. Ему 
это в какой-то мере удалось, но 
получается, что он сам вырыл 
себе электоральную яму. И сам 
это, кстати, понимает. Помните 
его недавнее заявление:

- Спасибо, минчане, что 
терпите меня, такого неоте-
санного...

Лукашенко оказался в роли 
этакого деревенского отца. Ко-
торый вложил последние день-
ги в образование сына, а теперь 

этот сын воротит от него нос и 
стесняется его перед своими го-
родскими приятелями.

При этом Батька сам призна-
ет, что «возможно, немного пе-
ресидел на посту президента». 
Но ведь, как рачительный хозя-
ин, он свято верит - стоит уйти, 
хозяйство растащат. Вот и сте-
режет, а уходят другие.

Решение о переносе деятель-
ности в Латвию приняли 12 бе-
лорусских компаний, представ-
лявших высокотехнологические 
отрасли. Еще 55 собираются по-
следовать их примеру в ближай-
шее время. Станет ли им там 
лучше? Сомнительно. Проигра-
ет ли Белоруссия от утечки моз-
гов - несомненно. Выиграет 
только Латвия. Министр эконо-
мики Янис Витенбергс распоря-
дился о предоставлении бело-
русским айтишникам любой по-
мощи, включая выдачу видов на 
жительство. 

По сообщению Пентагона, 
в небе над западной частью си-
рийской провинции Идлиб раз-
бились два новейших ударно-
разведывательных дрона MQ-9 
Reaper («Жнец»), по $19 млн 
каждый. Они столкнулись в воз-
духе, а затем рухнули на землю. 

Американская разведка уве-
рена: «Жнецов» угробили во 
время испытания белорусской 
станции радиоэлектронной 
борьбы «Гроза-С». 

Минские оппозиционеры 
поМогли сбить 
беспилотники сША

Белорусские мозги перетекают в Литву

По данным американских 
СМИ, указания экс-кандидату 
в президенты Белоруссии Светлане Тихановской да-

ет бывший консул США в Екатеринбурге Маркус Микели. 
Вести подрывную работу под крышей ЦРУ ему не привы-
кать. До того как его турнули с Урала, мастер закулисья ор-
ганизовал «Революцию твиттера» в Молдавии. Наследил и 
в других регионах на постсоветском пространстве. 

- Его метод: встречаться тихо, координировать все шаги 
с центром, двигаться медленно, но последовательно… Его 
профиль - деньги, - писали о Микели хорошо осведомленные 
источники в 2015 году.

Сейчас он подвизался в USAID (Американском агентстве 
по федеральному развитию), считай, филиале ЦРУ. Которое 
накануне президентских выборов у наших соседей по линии 
госзакупок заключило договор об «организации мероприятий 
и логистике для USAID-Беларусь». Когда на улицы Минска 
вышли оболваненные пропагандой и подкупленные Микели 
люди, мы поняли, что это за мероприятия он затевал.

Путин лично 
проводит 
Лукашенко 
на пенсию

Европарламент поддер-
жал введение санкций в от-
ношении президента Бело-
руссии. Он отказался при-
з н а в а т ь  Л У К А Ш Е Н К О 
лидером республики и от-
вергает итоги выборов.

С анкции и остальная 
неадекватная истери-
ка Запада не оставля-

ют Лукашенко выбора и 
уничтожает его знаменитую 
многовекторную политику. 
Они загоняют Белоруссию в 
объятия РФ.

- У Лукашенко было два 
пути. Один - с Россией, вто-
рой - в никуда. Потому что 
пути на Запад у него уже не 
было. Они его долго ждали, 
а потом устроили попытку 
гос переворота. При этом для 
нас тоже важно понимать, что 
белорусский народ однознач-
но ждет, что президент Рос-
сии Владимир Путин будет тем 
человеком, кто проводит 
Александра Григорьевича на 
заслуженный отдых с поста 
президента Белоруссии, - 
считает основатель телекана-
ла «Царьград» Константин 
Малофеев. 

Ранее эксперт предполо-
жил, что на переговорах в Со-
чи Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко выбрали 
преемника на пост президен-
та Белоруссии.

Тихановскую 
курирует 
цэрэушник 
Микели
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Ну и рожа 
у этого Маркуса

На белорусский
майдан, как и на 
все другие, 
приходят 
исключительно 
сливки местного
общества
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Фильм Андрея КОНЧА-

ЛОВСКОГО «Дорогие то-
варищи!» получил Специ-
альный приз жюри Вене-
цианского кинофестива-
ля. Картина посвящена 
жестокому подавлению 
протеста рабочих в Ново-
черкасске в 1962 году. 
Очередной российский 
режиссер пытается хай-
пануть за границей на те-
ме «ужасов Советского 
Союза»? Так ли это? 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Р асстрел демон-
странтов в Ново-
черкасске - во мно-
гом приговор хру-

щевскому времени. Никиту 
Сергеевича принято пред-
ставлять экстравагантным 
дедулей и самодуром, кото-
рый стучал ботинком на 
трибуне ООН, зато «вернул 
закон и гуманность». На са-
мом деле первый секретарь 
ЦК КПСС законом считал 
исключительно себя. Так 
было, например, с громким 
делом валютчиков. По при-
казу Хрущева статью УК, не 
предусматривающую суро-
вого наказания за валютные 
операции, переписали. И 
фигурантов, уже получив-
ших сроки, задним числом 
приговорили к смерти. 

События, которые пока-
зал Кончаловский, про-
исходят на фоне ката-
строфы с продуктовым 
обеспечением страны. 
В результате бездарной 
политики «кукурузни-
ка» образовался острей-
ший дефицит хлеба, 
круп, растительного 
масла, мяса, молока и 
многого другого. И в та-
кой обстановке прави-
тельство решает под-
нять цены на продукты. 
При этом при предше-
ственнике Хрущева 
Сталине их, напротив, 
регулярно снижали. 

Рабочим Электрово-
зостроительного завода 
им. Буденного к тому 

же срезали расценки за ра-
боту. Они возмутились и 
объявили забастовку. А за-
тем вышли на улицу. К ним 
присоединились тысячи че-
ловек, начались беспоряд-
ки.

По толпе был открыт 
огонь после приказа Хру-
щева: «Подавить бунт си-

лой». По официальным 
данным, было убито 26 че-
ловек, в том числе несколь-
ко детей. Около 70 получи-
ли тяжелые ранения. 

Но причина недоволь-
с т в а  б ы л а  н е  т о л ь к о 
социально-бытовой. Глав-
ная героиня фильма, у ко-
торой пропадает дочь после 
расстрела, - сотрудница 
горкома КПСС Людмила, 
убежденная коммунистка 
(ее сыграла Юлия Высоц-
кая). Она не поддерживает 
протестующих, но расте-
рянна, как и весь советский 
народ, после развенчания 
культа личности. А дей-
ствительно - что взамен? 
Партия обещала, что «ны-
нешнее поколение совет-
ских людей будет жить при 
коммунизме», но жизнь 
лучше не становилась. 

- Многие коммунисты 
после ХХ съезда остались 
огорчены, это было плохим 
решением Хрущева, - гово-
рит Кончаловский о раз-

венчании культа Сталина. - 
Я согласен с Мао Цзэдуном, 
который сказал: «Хрущев 
идиот, он предал комму-
низм». И в Китае Мао до 
сих пор на стенах, а китай-
цы строят общество на его 
идеях. Это было одно из 
примитивных решений 
Хрущева, который был на-
стоящим крестьянином. Он 
не был очень умным чело-
веком. Может, умнее Ель-
цина, извините меня. 

«Крестьянин» Никита 
поссорил СССР не только 
запретил частные артели, 
которые производили  
40 процентов мебели в стра-
не, 70 процентов металли-
ческой посуды, более трети 
всего трикотажа, почти все 
детские игрушки... Вел 
борьбу на уничтожение 
с личными подсобными хо-
зяйствами, массово сносил 
храмы. Когда его наконец 
сняли с должности, народ 
слез по «дорогому Никите 
Сергеевичу» не лил. 
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В ласти Турции планируют 
построить канал «Стам-
бул», который соединит 

Черное и Мраморное моря. Он 
будет дублером Босфорского про-
лива. Его сделают 45 км длиной, 
300 м шириной и 20 м глубиной. 
Строительство продлится семь 
лет, а его стоимость оценивается 
в $10 млрд. Масштабный проект 
должны были начать уже в этом 
году, но пандемия коронавируса 
сдвинула сроки.

Инициаторы проекта уверены, 
что Турции он жизненно необхо-
дим. Во-первых, экология Бос-
фора очень сильно страдает, ведь 
по нему проходят 50 тыс. судов 

в год. Во-вторых, на канале 
«Стамбул» Анкара сможет зара-
батывать до $8 млрд в год. Но 
есть проблемы политического ха-
рактера. 

Сейчас движение по Босфору 
регулируется конвенцией Мон-
трё 1936 года. По ней в Черное 
море не могут заходить военные 
корабли нечерноморских стран, 
чей тоннаж превышает 30 тыс. т. 
А меньшие не могут находиться 
в регионе больше 21 дня. Напри-
мер, во время конфликта в Юж-
ной Осетии в 2008 году амери-
канцы хотели отправить к гру-
зинским берегам военный ко-
рабль водоизмещением 68 тыс. т. 

Но Анкара сообщила Вашингто-
ну, что это нарушает конвенцию 
Монтрё и ВМС США пришлось 
отправить меньшее судно.

Реджеп Эрдоган считает, что 
запланированный объект полно-
стью выходит за рамки примене-
ния всех прошлых договоренно-
стей.

- Монтрё касается только Бос-
форского пролива. А «Стамбул» - 
это наш проект, - подчеркнул 
президент Реджеп Эрдоган.

То есть Анкара будет распоря-
жаться каналом по своему усмо-
трению. А в Черное море на лю-
бой срок смогут заходить самые 
мощные корабли НАТО. 

Выдумки 
о миллионах 
расстрелянных 

Историк Виктор Земсков гото-
вил статистические данные для су-
да над КПСС, который демократы 
хотели провести в начале 90-х го-
дов. Ученый слыл ярым антистали-
нистом. Земсков сравнил архивы 
разных ведомств и установил, что 
число смертных приговоров с 
1922 года (тогда был принят новый 
Уголовный кодекс) по статьям  
«Измена родине» и «Бандитизм» 
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ СОВЕТСКОЙ ВЛА-
СТИ составило примерно 800 тыс. 
Из них минимум 100 тыс. не приве-
дены в исполнение. То есть ни о 
каких десятках миллионов рас-
стрелянных не может быть и речи. 
А ведь именно такие безумные 
цифры навязывают нам либералы. 
При этом в число казненных входи-
ли и диверсанты, шпионы, измен-
ники, а также инициаторы массо-
вых репрессий 30-х годов. 

Только Ельцин 
глупее Хрущева

Турки хотят распоряжаться проходом в Черное море

Кадр из фильма 
«Дорогие товарищи!»: 

на демонстрацию
 протеста люди

 выходили 
с портретами 

ЛЕНИНА

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ с сыном Петей 
в Венеции. Родители стараются не оставлять его 

одного из-за дурного влияния двоюродных 
племянников, непутевых детей Анны 

МИХАЛКОВОЙ Андрея и Сережи

Юлия
ВЫСОЦКАЯ 

Военные корабли - постоянные гости в Босфорском проливе
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-Нас выселяют! - 
Крик отчаяния 
появился в соц-
сетях. 

Жители поселка Песчаное 
Ольхонского района получили 
исковые заявления от Террито-
риального управления Росиму-
щества в Иркутской области. 
Их обвиняют в самовольном 
строительстве домов на неза-
конно захваченных землях нац-
парка и требуют все снести. 
Межрайонная природоохран-
ная прокуратура считает, что 
территория муниципалитета - 

это земли федерального зна-
чения и принадлежат нац-
парку. В свою очередь ад-
министрация Ольхонского 

района настаивает: земли му-
ниципального образования не 
могут иметь статус земель фе-
дерального значения, о чем го-
ворит генплан Хужирского МО.

В юридическом споре 
больше всего страдают люди, 
давным-давно живущие здесь. 
В числе «оккупанток» - 90-лет-
няя Екатерина Карнапольцева, 
приехавшая в Песчаное в  1939-м. 
Родные не сообщают, какая 
участь их ждет: бабушку эта но-
вость просто убьет.

Захватчиками объявили и 
родственников Евдокии Акса-
ментовой, отправленной в эти 
края из Мордовии во время Ве-
ликой Отечественной войны 
в составе женской рыболовец-
кой бригады. Люди, оказавши-
еся здесь волею судеб, строили 
дома, создавали семьи. Для их 
детей место стало родовым. 
Без права на защиту 

Ольга Савинова - мама Та-
тьяны Вокиной, 40 лет прорабо-
тала в поселке учительницей. 
Теперь она тоже выступает от-
ветчицей.

- У нас есть свидетельства 
собственности, договоры арен-

ды, - говорит Татьяна. - 
Часть жителей прописана 

в Песчаном. Государство дава-
ло им землю с условием по-
стройки дома. Но теперь то же 
государство требует землю ото-
брать, а дом снести, потому что 
это якобы незаконные по-
стройки. 

Судебные заседания назна-
чены на 30 сентября и на  
2 октября без предварительных 
слушаний. Нас даже лишили 
права на адекватную защиту. 
В судебных исках есть перечень 
документов, на основании ко-
торых эти иски поданы. 14 пун-
ктов, но нам их не показали. 
Сказали, в суде посмотрите.  

В Песчаном уверены: кто-то 
важный положил глаз на посе-
лок. Люди жалуются на «добро-
желателей», которые звонят и 
рекомендуют своих адвокатов, 
уверяя, что через них можно 
дать взятку прокурору, судье и 
дело замять. Настоятельно со-
ветуют не поднимать шум. 

В последнее время остров 

полюбили туристы. Маршрут 
на мыс Хобой проходят с оста-
новкой в Песчаном. 

  - Как вы тут живете?! - 
удивляются приезжие. 

В поселке нет электричества, 
а вместо пирса, сожженного 
несколько лет назад, торчат 
лишь сваи. В Песчаном верят: 
их не оставят один на один 
с бедой. Врио губернатора Ир-
кутской области Игорь Кобзев 
сообщил, что держит ситуацию 
под личным контролем. 

- Совместно с федеральным 
Центром решаем вопрос с тем, 
чтобы населенные пункты, по-
падающие на территории нац-
парка, получили наконец право 
на нормальную жизнь. Пока 
мы не можем даже дорогу там 
проложить или школу постро-
ить, столько запретов. Но уж 
совсем немыслимо выселять 
оттуда людей, которые живут 
там десятилетиями! - написал 
глава региона в Instagram.
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На ВДНХ прошли Дни Байка-
ла. Цель программы, разрабо-
танной совместно с Русским гео-
графическим обществом, -  при-
влечь внимание к состоянию са-
мого большого пресноводного 
озера на планете. Но пока чело-
вечество решает глобальные 
экологические проблемы, поло-
вина жителей крошечного по-
селка на острове Ольхон, протя-
нувшегося вдоль байкальских 
берегов, отстаивают свое право 
остаться на родной земле.

Причина подобных проблем - в РФ 
нет правильной системы государствен-
ного кадастрового учета, считает юрист 
Юлия САЕНКО, которая защищает в су-
де интересы жителей Песчаного:

-В 1990-е людям разрешили регистри-
ровать земельные участки и до-
мовладения там, где они по факту 

живут. Но тогда не учли, что на месте насе-
ленных пунктов по старым картам могли 
быть леса. И когда в 1986-м - еще до возник-
новения права частной собственности - соз-
давался Прибайкальский национальный 
парк, никто не смотрел, живет ли там кто-то. 
Поэтому появились законы о дачной и лес-
ной амнистии, которые позволяли людям во 
внесудебном порядке зарегистрировать их 

права. Сейчас напрашивается закон об амнистии, 
связанный с особо охраняемыми территориями.

Такая ситуация складывается не первый год. 
И становится стыдно, что отечественная судеб-
ная система не работает и приходится обращать-
ся в ЕСПЧ. В любом случае существует 
238-я статья Гражданского кодекса, по которой 
государство обязано выплатить соразмерную це-
ну за спорный участок. На это нам указывает 
международный суд, а наши суды никогда не 
предлагали компенсаций.

Нередко приходится видеть глаза людей, ко-
торые испытывают разочарование в силе зако-
нов, не сумевших их защитить. Жители Песча-
ного много лет работали на благо страны, пла-
тили налоги, а теперь им говорят: выселяйтесь. 
Такое отношение к гражданам - без преувели-
чения, подрыв нацбезопасности. 

Стыдно, что русские обращаются в ЕСПЧ

Дома на берегу  
кому-то

сильно мешают

90-летняя Екатерина КАРНАПОЛЬЦЕВА и 86-летняя Нина ПЯТНИЦКАЯ - «захватчицы» родной земли

Все постройки законно

оформлены, но их 

требуют снести

Люди пришли в эти края задолго до появления 
Прибайкальского национального парка. Памятник
работницам местного рыболовецкого завода

Поселок на Ольхоне 
выселяют в никуда

Государство оставляет людей
без домов и не компенсирует ни копейки
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Ярослав ФИЛИППОВ

В годы перестройки все 
кому не лень заговори-
ли о «преступлениях 
сталинского режима». 

Одним из самых страшных со-
ветских грехов объявлялась 
коллективизация, во время ко-
торой погибли якобы миллио-
ны тружеников деревни.

На самом деле репрессиро-
вали кулаков не просто так. 
Ненависть к ним была давней - 
они разоряли своих же одно-
сельчан непомерными креди-
тами, скупали землю и инвен-
тарь, которые потом сдавали 
в аренду. Кулаки стали реаль-
ным тормозом развития стра-
ны, но об их массовых расстре-
лах, конечно, не было и речи. 
В ходе коллективизации реаль-
но пострадал всего один про-
цент крестьянства. 

- Все пахотные земли в 20-е 
годы в Центральной России 
были поделены на нарезки. 
Главное, что действовавшая 
тогда система единоличного 
хозяйствования на таких участ-
ках приводила ко все большему 
падению производительности. 
Приходилось использовать 
больше людей. Страна отстава-
ла - еды не хватало. Беднейшая 
часть сельского населения ока-
зывалась в дикой кабале ро-
стовщиков - кулаков. А вторая 
сторона - нехватка рабочих для 
промышленности. Львиная до-
ля рабочих были отходниками, 
то есть людьми, которые в пе-
рерывах между сельскохозяй-
ственными работами уходили 
в город, чтобы там подрабаты-
вать. Производительность была 
низкая. За пару месяцев работу 
не освоишь. Бедные крестьяне 
не могли приобретать технику. 

Победа в Великой 
Отечественной войне 
началась с коллективизации

В стране ее производилось 
очень мало, - рассказал поли-
толог Анатолий Вассерман.

Комплексный подход
В результате спонтанно воз-

никшего свободного рынка по-
сле НЭПа и действий зажиточ-
ных семей почти семь процентов 
крестьян (2,7 млн человек) вновь 
оказались без земли. В 1927 году 
27 млн были безлошадными,  
35 процентов относились к кате-
гории наиболее бедных кре-
стьян. Большая часть (середня-
ки, около 51 - 53 процентов) 
имела допотопные орудия труда. 
Количество богатых составляло 
всего пять процентов. Но они 
контролировали рынок зерна, 
что не устраивало Советское го-
сударство. Богачей решили рас-
кулачить и выслать, а их имуще-
ство национализировать. Так 
создались колхозы, благодаря 
которым более 120 млн крестьян 
смогли обрабатывать землю. 
К тому же государство построи-
ло для земледельцев более 5 тыс. 
МТС - машинно-тракторных 
станций, которые обеспечивали 
колхозы техникой.

- Большевики эту проблему 
решали комплексно. Сделали 
размер земельных участков до-
статочным для работы техники 
и строили промышленность, 
способную такую технику вы-
пускать. Первая пятилетка, с 
1928 по 1932 г., шла за счет кре-
стьянства: больше неоткуда бы-
ло взять деньги. Во второй пя-
тилетке работа создаваемой 

промышленности оку-
пилась и начался 

подъем произво-
дительности тру-
да. Третья пяти-
летка должна 
была включать 
в себя выпуск 
продукции для 

народного потре-
бления в таких 
количествах, что-
б ы  в с я  р а б о т а 

промышленности окупалась 
и весь народ почувствовал при-
рост. Но из-за начала Великой 
Отечественной войны эти пла-
ны пришлось перекраивать, - 
объясняет Вассерман.

Благодаря новой политике 
государственные заготовки зер-
на выросли вдвое, а налоги 
с колхозов - в 3,5 раза. Колхозы 
стали надежными поставщика-
ми сырья и продовольствия, что 
обеспечивало потребности ин-
дустриализации страны. Имен-

Объединение мелких крестьянских хозяйств в колхозы на-
чалось  после окончания в России Гражданской войны. Пиком 
коллективизации стал 1930 год. Уже тогда было очевидно, 
что Запад готовит против нас новую войну. Для отражения 
агрессии необходима была развитая промышленность. Тре-
бовалось в кратчайшие сроки провести индустриализацию: 
нужны были людские ресурсы для строительства заводов и 
еда для рабочих в городах. Коллективизация и индустриали-
зация пошли рука об руку, как это изобразила Вера МУХИНА 
в своей монументальной работе «Рабочий и колхозница». 

Колхозы 
спасли сссР

кстати
Во многих странах 

мира тоже пытались 

устроить колхозы. 

Самым удачным 

проектом оказался 

израильский кибуц.

Колхозники в СССР за-
рабатывали огромные 
деньги, если усердно тру-
дились. Например, житель 
села Степное Саратовской 
области Ферапонт Голо-
ватый сделал пасеку луч-
шей в своей области. Когда 
началась война, он внес 
100 тыс. руб. на постройку 
истребителя Як-1. А через 
год Головатый купил фрон-
ту еще и Як-3. 

Инициативу саратовско-
го пасечника подхватили и 
другие крестьяне. Анна 
Селиванова из Колхоза 
имени VII съезда Советов 
купила для фронта амери-
канскую «Аэрокобру», 
а затем еще два самолета 
Як-1. Михаил Дубровин, 
председатель колхоза 
«Красный пахарь», купил 
для своего сына Степана 
двухмоторный бомбарди-
ровщик Пе-2. Всего же со-
ветские граждане сдали на 
строительство самолетов 
и танков для Красной ар-
мии около 145 млрд руб. - 
половину из этих денег со-
ставляли так называемые 
персональные взносы жи-
телей села.

прикинь!
 � Благодаря проведен-ной коллективизации производство зерна уже через пять лет увеличи-лось более чем на треть, и к январю 1941 года СССР смог создать го-сударственный запас в 6,162 млн т зерна и муки.

Крестьяне-
стахановцы

Труженики села в СССР жили хорошо, 
пока страну не возглавил Никита ХРУЩЕВ. 
Он начал борьбу с личными подсобными
хозяйствами. Огромное количество крестьян
подалось на заработки в города.  Квалифицированных
специалистов на селе почти не осталось.
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но это позволило впоследствии 
разбить гитлеровские войска и 
победить в Великой Отече-
ственной войне. 

- Руководство СССР пони-
мало, что новая мировая война 
неизбежна. И если не постро-
ить заводы, не дать стране 
сталь, уголь, оружие, она не 
сможет воевать. Нужны были 
рабочие руки, а рабочих надо 
было кормить. Вот потому все 
делалось в крайне сжатые сро-
ки. За 12 лет удалось создать 
колхозы, начать выкачивать 
ресурсы из деревни и за счет 
этого проводить индустриали-
зацию, чтобы выйти на кон-
вейерное производство танков, 
самолетов, пушек и так далее. 
Только благодаря этому в ходе 
войны СССР сумел противо-
поставить противнику реаль-
ные силы, - считает историк 
Дмитрий Милохин. 

Бумажные жертвы 
Либералы любят преуве-

личивать число жертв кол-
лективизации. Говорят, мол, 
7 млн кулаков было уничто-
жено, а 3,5 млн погибло в си-
бирских лагерях. Источника-
ми этих рассуждений являют-
ся эмигрантские круги, на ко-
торые и ссылаются почти все 
антисоветчики. После рассе-
кречивания гулаговских ар-
хивов была опубликована ре-
альная статистика «жертв ста-
линизма», в том числе кула-
ков. Оказалось, что в пери-
од раскулачивания крестьяна-

ми было присвоено имущество  
381 026 «мироедов», которые 
вместе со своими семьями  
(1 803 392 человека) были от-
правлены в Сибирь. Из них 
до мест поселения доехало  
1 317 022 человека, остальные 
486 тыс. человек по пути сбе-
жали, кто-то умер от болез-
ней. Да, это тоже немало. Но 
в тот период, когда на чашу ве-
сов был положен вопрос само-
го существования государства, 
эта мера кажется правильной. 
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1928  
начало создания кол-
хозов. Созданы госу-
дарственные 
машинно-тракторные 
станции (МТС).

1929 «сплошная коллективиза-
ция». Опубликована статья Сталина 
«Год великого перелома». В ней го-
ворилось об изменении настроения 
крестьянства, которое добровольно 
пошло в колхозы. 

1930 - политика «ликвидации кулачества как класса». Определялись темпы коллективизации для различных 
районов страны; устанавливалось, что формой колхозного строительства должна была стать сельскохозяй-
ственная артель (колхоз). Был принят закон, запрещающий аренду земли и наемный труд. Кулачество было раз-
делено на три категории: первая - контрреволюционная - подлежала немедленному уничтожению; вторая - пе-
реселению в северные необжитые районы; третья - расселению в пределах района. 2 марта 1930 г. в газете 
«Правда» опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов». В ней вся вина за перегибы в ходе кол-
лективизации была возложена на местное руководство.

1935 
принятие но-
вого устава 
колхозов.

1937 
 завершение коллективиза-
ции. 93 процента крестьян-
ских хозяйств объединены 

в колхозы.

 Оперативная съемка. Кулак 
показывает, где спрятал мешок муки

Скульптура «Рабочий и колхозница»  украсила павильон 
СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Она 
стала символом колоссального экономического  прорыва, 
который совершило молодое Советское государство

Перегибы
Самой известной совет-

ской книгой о коллективиза-
ции была «Поднятая целина» 
Михаила Шолохова. Писа-
тель не только рассказал о 
ней на страницах романа, но 
и писал Сталину об ошибках, 
которые совершались во вре-
мя ее проведения. 

- Езжу по району, наблю-
даю и шибко «скорблю ду-
шой». Народ звереет, на бу-
дущий год посевной клин ка-
тастрофически уменьшится. 
Конфискованный скот гибнет 
на станичных базах. После 
этого и говорите о союзе 
с середняком. Ведь все это 
проделывалось в отношении 
середняка. История с коллек-
тивизацией и перегибами 
в какой-то мере аналогична 
перегибам 1919 года, - писал 
Шолохов вождю. 

Советские издательства 
хотели изменить текст книги, 
в которой автор правдиво 
описывал те события. Шоло-
хов возмутился и обратился 
к Иосифу Виссарионовичу. 
Прочитав в рукописи «Подня-
тую целину», вождь сказал: 

- Мы не побоялись кулаков 
раскулачивать - чего теперь 
бояться писать об этом! Ро-
ман надо печатать.
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Сергей КОРНЕЕВ

-Н е все преступники - 
психопаты, и не все 
психопаты - пре-
ступники, - объясня-

ет Екатерина Федорова, магистр 
психологии, эксперт в области юри-
дической, пенитенциарной и экс-
тремальной психологии Российско-
го государственного университета 
правосудия. - Постановка диагноза 
«психопатия» - сложная процедура. 
Психопатов отличают трезвый ум, 
рациональность, осознанность и 
осмысленность выбора. Однако ча-
ще демонизируют тех, чье антисо-
циальное поведение ярко выраже-
но: социопатов или личностей, 
страдающих психозами. Многие 
преступники не относятся к психо-
патам, но те, кому в силу особенно-
стей характера (хладнокровность, 
хитрость, лживость, склонность к 
манипулированию, циничность) 
удается обойти закон и остаться на 
свободе, являются ими.

Со своих жертв Гайдамачук, или, 
как ее прозвали, «Раскольников 
в юбке», собрала меньше 50 тыс. руб. 
Но жестокость, с которой она совер-
шала убийства, поразила даже быва-
лых следователей. Одну из жертв она 
два десятка раз ударила молотком по 
голове. Но старушка так и не потеря-
ла сознание. Тогда Гайдамачук отво-
локла ее в ванную, где утопила.   

Хладнокровное 
равноправие

Важный фактор, кото-
рый отличает маньячек от 
маньяков, - наличие чет-

кого мотива. Для таких 
отродий, как Чикати-
ло или американец 
Банди, убийство 
было самоцелью. 

С женской психоло-
гией все сложнее. 

- В 2015 году в Универ-
ситете Пенсильвании 
(США) изучили дела 64 
серийных убийц женщин за 
всю американскую историю, 
- рассказывает Федорова. - 
Серийные убийства мужчин 
характеризуются стремлени-
ем к доминированию, кон-
тролю, унижению, садист-
скому сексуальному насилию. 
У женщин чаще выражен корыст-
ный мотив. Они убивают ради денег 
или власти. Нередко используют яд. 
Они зачастую знакомы с жертвами, 
это  могут  быть  члены семьи. 
Социально-демографический пор-
трет женщины - серийной убийцы 

оказался ничем не примечательным, 
соответствовал описанию средне-
статистической американки. При-
том женщины чаще уходят от нака-
зания. В среднем их преступная ка-
рьера продолжалась от 8 до 11 лет. 

У типичного мужчины-
убийцы - около двух.

Случай «красноу-
фимской волчицы» 
хорошо вписывает-
ся в выводы уче-
ных. Она убивала 8 
лет. И все это вре-
мя жила с любов-

ником и воспиты-
вала дочь.  
- Статистика пока-

зывает, что женщин-
преступниц гораздо 
меньше, чем мужчин. 
Но случаи маньячек 
исследованы недоста-

точно глубоко как за рубежом, так 
и в России, - говорит Федорова. 

Люблю каннибала
- Что ваша курица? Щас бы моз-

гов жареных. Вот это вкуснотища! - 
После этих слов одноклассники Ва-
лерии Яргиной отказались учиться 

Там, где стоял московский дом 
Салтычихи, возвышается пе-
чально знаменитая Лубянка. 

На месте усадьбы, где безумная ба-
ба наслаждалась злодеяниями, на-
ходится поселок Мосрентген. Летом 
2008 года 15-летний подросток 
здесь зверски порешил пять чело-
век. Через дорогу, в Битцевском 
парке, орудовал Александр Пичуж-
кин, мечтавший отправить на тот 
свет столько людей, сколько клеток 

на шахматной доске. Остановился 
на 49. Вот и не верь после этого 
в мистику «нехороших» мест. Моги-
ла Салтычихи на Донском кладбище 
усыпана монетками и украшена 
ожерельем из нательных крестов. 
Народная молва приписывает ее ду-
ху заступничество за арестантов. 
Горькая ирония в том, что подноше-
ния делаются чужому памятнику. 
Настоящее захоронение садистки-
помещицы зарастает неподалеку. 

Нехорошие места

Десять лет назад «красноуфимская 

волчица» Ирина ГАЙДАМАЧУК по-

следний раз занесла молоток над го-

ловой пенсионерки. Всего на ее счету 

17 убийств. Которые, по ее призна-

нию, она совершила ради денег на 

водку. Мы наслышаны историй о ма-

ньяках. Однако почему серийными 

убийцами становятся женщины - все 

еще загадка для исследователей. 

«ЖаЛко, маЛо иХ  прирезаЛа»

Юлия СНИГИРЬ в роли 
помещицы-садистки 
Дарьи САЛТЫКОВОЙ 

«Красноуфимская 
волчица» 

ГАЙДАМАЧУК

Алиса ГЛЕБОВА

В олну возмущения 
поведением Бель-
кова подняла ак-
триса Мария Ру-

санова на своей соци-
альной странице: 

- Уже пять 
актрис напи-
сали о его 
некоррект-
н ы х  д е й -
с т в и я х . 
В пятницу 
вечером он 
позвал ме-
ня на про-
бы на «Мос-
фильм» в яко-
бы дипломный 
фильм для ВГИ-
Ка, в 21.00. Там, говорит, 
нужны фото в белье… Я по-
няла сразу, что все это не 
то: свет не выставлен, ста-
рый Canon, петли нет, это 
не пробы. И тут он берет 
и столом припирает дверь, 
чтобы я не могла выйти, и 
говорит: «Давай раздевай-
ся. Сейчас еще бу-
дешь с обнажени-
ем и далее снимать-
ся». Напомню, это 
еще и бесплатно. 
Конечно, я сказала: 
«Нет». Дальше он 
попробовал меня 
ударить. Я убежа-
ла, но уже два дня 
сплю 3 - 4 часа, так 
как это реально 
стресс. Убежала я 
сразу в службу без-
опасности «Мос-
фильма»… Поз-
же выяснила, что 
товарищ «снима-
ет» этот свой ко-
роткий метр не-
счастный с 2016 
года. Поговорила 
с его криминаль-
ного вида адми-
нистратором. Тот 
сказал: «Прихо-

дят 10 - 15 девушек в день, 
и только вы сопротивляе-
тесь, а многим нравится». 
То есть он ставит их перед 
камерой, трахает, извини-
те, или просто снимает го-
лыми, как повезет. Будь мы 

в США - это сразу 
тюрьма. 

И з в е с т н а я 
актриса Таисия 
Вилкова рас-
сказала «Экс-
пресс  газе-
те», что горе-
р е ж и с с е р , 

к о т о р ы й , 
кстати, отмел 

все обвинения 
в свой адрес, то-
же заманивал ее 
в свои сети:

- Его запомнила, пото-
му что он писал несколь-
ко раз и был очень на-
стойчив. Его надо оста-
навливать! Хорошо бы 
возбудить уголовное де-
ло. К сожалению, в нашей 
стране это не так просто, 
но возможно. 

В России объявился наш доморощенный Харви 
ВАЙНШТЕЙН. Так никому не известного режиссера 
Родиона БЕЛЬКОВА, не имеющего ни «Оскаров», 
ни хотя бы призов районного масштаба, прозвали 
актрисы, которые уверяют, что подверглись от вы-
пускника ВГИКа и хозяина киностудии «Ермак», не 
выпустившей пока ни одного фильма, грязным 
секс-домогательствам на кастингах.

Вилкова требует 
посадить

БЕЛЬКОВ 
за коитус 

без консенсуса 

Тася готова обнажаться, 
но в опытных руках профи

режиссера-
извращенца
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с девочкой в одной школе. Ведь 
каждый знал, что говорит Лера со 
знанием дела. Это она, дочь прости-
тутки и сутенера из Сочи, развлека-
лась тем, что убивала котят и под-
жигала бомжей.

В конце августа стартовал сериал 
Константина Богомолова «Хороший 
человек» с Юлией Снигирь и Ники-
той Ефремовым в главных ролях. Он 
основан на истории ангарского ма-
ньяка Михаила Попкова, лишивше-
го жизни 81 женщину. Однако па-
раллельно с сериалом состоялась ти-
хая премьера документального 
фильма «Я люблю каннибала» (реж. 
Игорь Залюбовин). 40-минутная лен-
та не может похвастать звездным со-
ставом. Но ошеломляет историей 
садистов-каннибалов Яргиной и 
Зверева.  

Осенью 2017 года 12-лет-
няя Валерия Яргина вместе 
с 21-летним любовником 
Аркадием Зверевым расчле-
нили и съели молодого 
мужчину. По малолет-
ству Яргина избежала 
тюремного наказания. 
Подельник взял вину 
на себя. Несколько 
месяцев спустя он 
повесился в камере 
петербургской тюрь-

мы. А Лера сейчас учится в закрытой 
школе.  

- Именно девочка была инициа-
тором убийства. Заставила Зверева 
сделать это ради нее, тем более она 
поступала так и раньше, - расска-
зывал полицейский, расследовав-
ший дело. 

Барыня-садистка
Возможно, главная проблема 

в расследовании преступлений 
женского садизма - мировоззрен-
ческая. Агрессия дам просто не 
вписывается в традиционное пред-
ставление о жене как матери, дару-
ющей жизнь. 

- Меня дважды пытались изнаси-
ловать девушки, - рассказывает Ф. - 
Но поделиться этим я могу только 
с психотерапевтом. Когда я говорю 
об этом вслух, меня высмеивают. 

Правда, в случае с кровопийцей 
Салтычихой преступления столь 
ошеломляют, что про них вспомина-
ют и сотни лет спустя. Помещица 

Дарья Салтыкова за шесть лет, 
с 1756 по 1762 год, загубила десят-
ки жизней. Суд признал за ней 38 
несомненных жертв и «оставлена 
в подозрении» убийства еще 26. 
По косвенным уликам счет мог 
перевалить за сотню. Над приго-
вором работала сама импера-
трица Екатерина II. 

Салтычиха избивала жертв 
поленом. Душила голыми рука-
ми. Обрывала волосы, а уши ка-

лечила раскаленными щипцами 
для завивки. По ее приказанию кре-
стьян голыми привязывали к столбу 
на морозе. Избивали кнутом. Не жа-
лела ни взрослых, ни детей. Особен-
но любила измываться над невеста-
ми в преддверии свадьбы, мстя судь-
бе за собственное вдовство. Она 
провела 33 года в заключении в мо-

настыре и с насмешкой отказыва-
ла священнику в покаянии. 

Происхождение 
монстра

Два вопроса, на которые пы-
таются ответить специали-
сты: почему и зачем? Поче-

му они стали такими и зачем со-
вершали злодеяния. 
«Банда амазонок», устраивавшая 
разбой, грабежи и жестокие 
убийства на Северном Кавказе 
с 2003 по 2013 год, худо-бедно 
вписывается в понятные схемы. 
Деньги, автоугоны, устранение 
полицейских, на которых нары-
валась банда. Однако атаманша 
Инесса ТарверДИева на допро-
сах признавалась, что убивала, 
испытывая ненависть и получая 
удовольствие. 
- Жаль, что мало их прирезала, - 
сказала она про полицейских. 
Среди вещдоков по делу банды 
есть и нож с гравировкой «Моей 
любимой амазонке». 

Психопаты часто признавались, 
что причиняли боль намеренно. 
Чтобы получить удовольствие и 
понять, что чувствует жертва.
- Ярко выраженная черта манья-
ка - неразвитость эмоций, отсут-
ствие социально важных чувств - 
жалости, вины и эмпатии, - пояс-
няет Федорова. - Большинство 
садистов уже в детстве мучали 
животных, воровали, патологиче-
ски врали. Причем и мальчики, и 
девочки. Можно говорить, что 
имеют место не только социаль-
ные, но и психофизические, био-
логические, гендерные особенно-
сти. Однако этот вопрос опять же 
мало изучен. есть исследования, 
проводившиеся с использовани-
ем методов электроэнцефало-
граммы и магнитно-резонансной 
томографии, которые показали, 
что у преступников-психопатов 
есть поражения зон головного 
мозга, отвечающих за эмоцио-
нальную сферу. Чтобы делать 
вывод, врожденные это свойства 
мозга и качества характера или, 
возможно, следствие физических 
или психических травм во вну-
триутробном периоде развития 
плода, научно обоснованных дан-
ных недостаточно. в любом слу-
чае, по мнению специалистов, 
при психопатическом поведении 
влияние социальной среды и се-
мейного окружения носит опреде-
ляющий фактор. От них зависит, 
вырастет ли из ребенка маньяк-
убийца или человек с тяжелым 
характером, но социально адап-
тированный и законопослушный.

Почему 
женщины
убивают

«Жалко, мало их  прирезала»
ТАРВЕРДИЕВА 
втянула в банду 
дочку 
и любовника 
(справа) 

Юлия СНИГИРЬ в роли 
помещицы-садистки 
Дарьи САЛТЫКОВОЙ 

Обелиск Салтычихи на Старом 
Донском кладбище - фейковая моги-

ла. 139 нательных крестиков, ко-
торые монахи снимают с памят-

ника, вешают по числу замученных 
крестьян. Настоящая рядом.  

Покосившееся надгробие - старшего 
сына Федора. Потомки «кровавой 

барыни» живут и сегодня - дизайнер 
Артемий ЛЕБЕДЕВ и писательница 

Татьяна ТОЛСТАЯ

обознатушки-перепрятушки
ЛЕНИНСКИЙ районный суд Саратова отменил 
приговор Дмитрию Рубинштейну. Мужчину осудили 
на три года за покупку и хранение наркотиков. В 
колонии он отбыл шесть месяцев, пока наконец не 
разобрались, что реальным подсудимым должен быть 
его сводный брат. Во время следствия тот подменил 
документы бумагами нелюбимого родственника.

инвалидам  
предложили автозаки
ФСИН России занялась инвалидами и маленькими 
детьми. Негоже запихивать людей в автозаки, лишая 
комфорта. По заказу Службы исполнения наказаний 
разработаны машины для перевозки заключенных с 
инвалидностью. Также ведомство закупило детские 
кресла для детей до трех лет. Вот уж точно - моя 
милиция меня бережет. 

«Сладкая» намокла от слез
НА КУБАНИ уволили су-
дью, прославившуюся то-
стом: «За свою суперте-
лочку, за вредную, крича-
щую, истеричную, самую 
[роскошную], сексуаль-
ную кошечку. Вдохновля-
ющую, радостную, не та-
кую, как все. До дна! За 
мою любимую девочку, 
писечку сладкую, и заку-
шу шоколадным членом». 

Судья несколько раз пы-
талась обхитрить систему. 
Сначала подала заявле-
ние об отставке. Но ей от-
казали. Затем обжаловала 
решение дисциплинар-
ной коллегии через суд. 
На заседании она при-
крылась несовершенно-
летними детьми, а затем 
расплакалась. Но не 
смогла растрогать судей. 

педолобби взяло Тесака?
16 СЕНТЯБРЯ в одиноч-
ной камере в Челябинске 
нашли мертвым Макси-
ма Марцинкевича, извест-
ного под кличкой Тесак. 
В прощальной записке он 
попросил пере-

дать его гражданской же-
не книгу про коммунизм. 
Тесак прославился акция-
ми «Оккупай-педофиляй», 
«Оккупай-наркофиляй» 
и националистически-
ми преступлениями. С со-
ратниками он охотился 
на предполагаемых пе-
дофилов и наркоторгов-
цев, унижал их на каме-
ру и выкладывал в Сеть. 
В 2013 году он скрывал-
ся на Кубе, но был выдво-
рен с Острова свободы. 

После того как один 
из возможных нар-
которговцев умер, 
Марцинкевича осу-
дили на 10 лет коло-
нии строго режима. 
В Сети поговарива-
ют, что до Тесака 
добралось педо-
фильское лобби. 

Лера ЯРГИНА 
и Аркадий ЗВЕРЕВ - 

любовники-
каннибалы

Теперь от тюрьмы даже 
на коляске не укатишь

Перед смертью 
ТЕСАК признался 
в убийствах 
мигрантовgl
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

В этом году у «Кино-
тавра» с финансами 
туго. Дело понятное 
- в мире кризис. 

Остановлен бизнес продю-
сера и президента фестива-
ля Александра Роднянского. 
Куча спонсоров отпала. Би-
леты на показы не продашь. 
А оплачивать звездам пере-
лет и гостиницу как-то надо. 
Поэтому в целях экономии 
артистов привезли мало. 
Многим сказали платить за 
билеты и проживание в 
гранд-отеле «Жемчужина» 
самостоятельно. Но у зна-
менитостей с деньгами все 
намного хуже, чем у орга-
низаторов феста. Некото-
рые, как Андрей Бурковский 
и Нонна Гришаева, прилете-
ли в Сочи на день. Начина-
ющие звездульки посели-
лись в более дешевых гости-
ницах. А чтобы красная до-
рожка не выглядела совсем 
пустой, организаторы разре-
шили покупать проход по 
ней барышням, рассчитыва-
ющим своими накачанны-
ми губами и пошлыми де-
кольте охмурить хотя бы Во-
лодю Мишукова из «Содер-
жанок» - он, как известно, 
сейчас холостой.

Что же касается 
жестких мер в связи 

с коронавирусом, то зря ор-
ганизаторы старались. Не 
успел режиссер Александр 
Молочников вернуться из 
Сочи, где представлял дра-
му о разводе «Скажи ей», 
как у него обнаружили 
COVID-19. Теперь под 
угрозой все - от Ход-

ченковой до Чиповской. Но 
первая под ударом - Катя 
Варнава, которую Саша вы-
дает за свою любовницу.

Парнишки и 
бабульки

Эта пара стала сенсаци-
ей нынешнего «Кинотав-
ра». Раньше Катя и Саша 
шифровались, а тут появи-
лись вместе на премьере 
его фильма «Скажи ей». 

Но так быстро проскочи-
ли мимо всех, что нам и 
с ф о т о г р а ф и р о в а т ь 
«влюбленных» не уда-
лось. Увы.

Познакомились ре-
бята на съемках шоу 
«Танцы со звездами». 

Позже в интервью Ксе-
нии Собчак Варнава об-

молвилась, что увлечена 
мужчиной из творческой 
сферы. Кто знает, может 
,перспективный Молочни-
ков сумеет наконец зата-
щить 35-летнюю юморист-
ку в загс. Ведь после того 
как в юности Катя обо-
жглась в отношениях с же-
натым мужчиной, артистка 
на все предложения руки и 
сердца отвечает отказом. 
Так было и с шоуменом 
Дмитрием Хрусталевым, и 
с хореографом Константи-
ном Мякиньковым. Хотя 
про последнего ходили 
слухи, что он гей и Варна-
ва шесть лет была его при-
крытием. Тем более Екате-
рина так уже делала: ими-
т и р о в а л а  о т н о ш е н и я 

Агутин тряхнул стариной
Несмотря на пандемию, «главный смотр рос-

сийского кино» «Кинотавр» все же состоялся. Что-
бы снизить риски, перед входом в Зимний театр 
зрителям выдавали маски, а в зале рассаживали 
через одного в шахматном порядке. Вдобавок ор-
ганизаторы фестиваля отменили все вечеринки. 
Чему приглашенные звезды, конечно, не обрадо-
вались. И по ночам развлекали себя сами на по-
следние деньги - работы-то все лето не было. На-
пиваясь в легендарной таверне «Дионис», знаме-
нитости признавались: «Кинотавр» стух и превра-
тился в серый и скучный деловой кинофорум.

52-летний муж 
Анжелики  

Варум опять  
пошел по бабам

Леонид Николаевич пользовался большим 
спросом у барышень, годящихся ему в дочки

Резо обсудил пользу 
«левака» в браке 
с дважды разведенной 
актрисой Анной СЛЮ

Федор БОНДАРЧУК зачем-то сообщил СОБЧАК и 
БОГОМОЛОВУ, что за минувшую неделю с Землей 

разминулись два астероида. У тех аж в груди зажгло

МИШУКОВ соблазнял 
девушек на свои голые 
фото. И на деле 
показывал, что такое 
горловой оргазм
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Агутин тряхнул стариной
с юмористом Евгением Бо-
роденко, а он взял и сыграл 
свадьбу с банкиром в Да-
нии. 

Про Молочникова тоже 
говорят всякое. Причем не 
только то, что он на парни-
шек заглядывается, но и, 
как любой уважающий себя 
гей, скрашивает досуг ба-
бушкам. Например, работая 
в МХТ, режиссер развлекал 
престарелую Ольгу Хенки-
ну - многолетнюю помощ-
ницу Олега Табакова. А она 
в благодарность помогла 
молодому любовнику стре-
мительно сделать карьеру.

Ира не та
В неофициальной номи-

нации «Зажигалка «Кино-
тавра-2020» победителем 
стал режиссер Резо Гигине-
ишвили. в 2017-м он изме-
нил жене Наде Михалковой 
со светской тусовщицей На-
дей Оболенцевой и был по-
слан семьей известного ре-
жиссера куда подальше. На 
Оболенцевой он год назад 
женился, но уже успел раз-
вестись. 

Окончание 
на стр. 12 - 13

ПЕРЕСИЛЬД явилась
миру в ночнушке. Из
дорогого китайского 
шелка. Поэтому и
лифчик не надела

В ожидании просмотра ШПИЦА 

и СВИРИДОВА дурачились 

с инста-масками

А по ночам 
отплясывали 

с женой 
МЕРЗЛИКИНА

46-летняя 
Ксения
РАППОПОРТ 
(в центре) 
отжигала, как
школьница

Труселя «чики» 
Вари ШМЫКОВОЙ 
Сочи запомнит надолго

Юлия АУГ посчитала, что
в кружевной блузе будет 

выглядеть элегантно

Катя ШПИЦА
сказала, что приоделась 

в стиле «Ночного портье». 
Почему - не сообщила

ХАМАТОВА
 уверяет, что 
вода отлично 
снимает 
стресс
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Принт на 
пляжных 
шортах 
ЯГЛЫЧ 
подбирал к
татуировке

«Экспресс газета» № 38 (1335)

БАНЩИКОВА думала, что в этих 
очках ее не узнать

Арендовав яхту,
«чики» и их друзья
 почувствовали себя 
голливудскими 
звездами

Ира ГОРБАЧЕВА
 вдоволь 

накупалась

Оксана 
ФАНДЕРА 
загорать 

предпочитала 
на балконе

Жена Филиппа ЯНКОВСКОГО - 
одна из немногих, кто не кутил по

 ночам - ей рано вставать. В 07.00 Оксана
 уже стояла в тадасане - позе горы - 

и наполняла себя силой моря

Марина 
АЛЕКСАНДРОВА

выгуляла 
симпатичное 

бикини
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 Окончание.
Начало на стр. 10 -11

И в Сочи, понятное дело, 
пошел вразнос: каждый ве-
чер нахрюкивался в дрова, 
орал на рассвете грузинские 
песни и ластился к очарова-
тельным незнакомкам, не 
стесняясь бывшей - Нади 
№ 1. Младшая дочь Ники-
ты Сергеевича хоть и делала 
вид, что ей все равно, но, 
понаблюдав за отцом своих 
детей один вечер, решила 
больше в «Дионисе» не по-
являться. Чтобы не позо-
риться - как-никак род-
ственничек! И оставшееся 
время провела на яхте 
с ювелиром и стилистом 
Мишей Барышниковым и 
Ириной Горбаче-
вой, которая в этом 
году была тише во-
ды ниже травы. Ви-
дать, после «Чик» 
почувствовала себя 
настоящей звездой. 
Теперь она в сред-
нем миллиона по че-
тыре в месяц зараба-
тывает. А девушке 
с такими доходами 
негоже вести себя как 
оборванка: горланить 
на всю ивановскую и 
бухать как слесарь.

Но вернемся к Резо. 
Ему удалось-таки по-
лучить доступ к телу 
одной из гостий - не-
кой Ирине. По крайней 
мере, с ней Резо впер-
вые предпочел «Диони-
су» другой кабак, по-
дальше от любопытных 
глаз, и без остановки по-
глаживал пассию по по-
пе, нашептывая пошло-
с т и ,  а  п о т о м  у в е з  е е 
в Мамай-Кале. Дома те-
теньку ждали ревнивый 
муж Заур и двое детей. 
Интересно, не окажись ря-
дом шаловливого режиссе-
ра, Леонид Агутин изменил 
бы Анжелике Варум?

Ля-ля-фа - эти ночи
На «Кинотавре» дядю 

Леню очень любят и уважа-
ют: он не раз приезжал 
официально развлекать ки-

ношников в перерывах 
между показами. Но сейчас 
52-летний Агутин прибыл 
в Сочи снимать клип на 
новую песню. В главных 
ролях - Любовь Толкалина и 
Андрей Мерзликин, давний 
друг музыканта. У Леонида 
оставалась последняя ночь 
в южном городе, и Мерз-
ликин позвал товарища на 
ужин. Только сам ушел ра-
но - он с женой Анной ло-
жится спать до полуночи и 
давно не куролесит. 

Агутина тут же взял 
в оборот Гигинеишвили. 
После третьей бутылки ви-

на Леонида со всех сторон 
облепили молоденькие по-
клонницы. Вдобавок Резо 
то и дело подводил к «бо-
соногому мальчику» сво-
их новых подружек. Му-
зыкант охотно отвешивал 
каждой комплименты и не 
упускал возможности об-
нять горячую плоть. И так 
его все это раззадорило, 
что он устроил импро-
визированный концерт. 
К играющему на рояле 

Леониду подтянулись все 
присутствовавшие. И ско-
ро пели хиты композито-
ра хором. А после Гиги-
неишвили и Агутин до 5 
утра барабанили по сто-
лу, напевая что-то нераз-
борчивое. К этому момен-
ту в ресторане уже нико-
го не осталось. Прекрас-
ные леди поняли, что им 
хорошо вдвоем, и прекра-
тили попытки увести Лео-
нида в номера. Все, кроме 
одной, с которой Агутин и 
вышел из ресторана. Ша-
таясь, певец ухватил дев-

чонку за талию, сел 
в машину и уехал. 
Что было дальше - 
мы свечку не дер-
жали. Но на следу-
ющий день эта Ма-

рина из Краснодара поя-
вилась в фестивальном ре-
сторане и хвасталась под-
ружкам, что Леня - вирту-
оз не только по музыкаль-
ной части!

Н а  с т о р о н е  А г у -
тин развлекается дале-
ко не впервые. Однаж-
ды дело чуть не закон-
чилось разводом. В  
2011-м в Юрмале на 
фестивале «Новая вол-
на» Агутин тоже перебрал 
со спиртным. Варум в это 
время отдыхала в гостини-
це. А утром в СМИ появи-
лись фото Леонида, страст-
но целующегося с незна-
комкой. Варум собрала ве-
щи и уехала к маме. Через 
пару месяцев супруги вы-
ступали на одном концер-

те, после которого Анжели-
ка зашла в гримерку непу-
тевого муженька.

- Я такого не помню за 
14 лет совместной жизни. 
Видно, она понимала, что я 
сам не зайду, слишком уж 
виноват, - признавался дя-
дя Леня. - Мы сидели на 
диване, плакали и чувство-
вали себя... счастливыми. 
Нам было так отчетливо яс-
но, что никуда мы друг от 
друга не денемся.

С годами Варум научи-
лась закрывать глаза на ин-
трижки Агутина:

- Не путайте мужчин 

с крепостными, они от 
этого быстро устают. Лю-
бимая для мужчины - не 
та, с кем произошел им-
пульсивный обмен жидко-
стями, а та, которой он на 
протяжении всей жизни 
посвящает стихи.

Секс на заднем 
сиденье

Той еще штучкой оказа-
лась и «ищейка» - Анна Бан-
щикова. Днем 45-летняя ак-
триса ходила на показы, 
плавала и загорала в одино-
честве. А ночи проводила 
с приятным мужчиной в ка-
фе на берегу.

В прошлом году «Экс-
пресс газета» узнала, что 
Анна на грани развода с ад-
вокатом Всеволодом Шаха-
новым. С ним Банщикова 
прожила 12 лет и родила 
троих детей. Выяснилось, 
что Шаханов наделал дол-
гов на $400 тыс. Более того, 
Всеволод промотал нако-
пления самой «ищейки».

Про супруга с недавних 
пор Анна - молчок. Прав-
да, и факт развода не под-
тверждает. Встает вопрос: 
е с л и  Б а н щ и к о в а  п о -
прежнему в браке - значит, 
она мужу нагло изменяет?! 
Для нее это, между про-
чим, нормально. Напом-
ним, что первый брак ак-
трисы с музыкантом Мак-
симом Леонидовым распал-
ся из-за ее измены. Супруг 
застукал Аню в объятиях  
другого на заднем сиденье 
иномарки, которую сам ей 
подарил.

Ох, надеемся, подобная 
участь не постигнет Федора 
Бондарчука и Паулину Ан-
дрееву. В Сочи режиссер 
приехал без молодой жены. 
И этому есть объяснение: 
говорят, 31-летняя Паулина 
наконец забеременела и, 
чтобы не раскрывать этой 
страшной тайны, на «Кино-
тавр» с пузом не поехала.

Фото Руслана ВОРОНОГО 
и из соцсетей
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кстати
В этом году в конкурс-

ной программе «Кинотав-
ра» приняли участие аж 
пять картин, спродюсиро-
ванных киноманом и оли-
гархом Романом Абрамо-
вичем. Но сам он на фе-
стиваль не приехал, пред-
почтя «деловому форуму» 
тусовки в Москве.

ЧИПОВСКАЯ, как 
всегда, выглядела 
королевой пляжа

Актрису ЛАПШИНУ, 
звезду сериалов 
«Ольга» и «Колл-центр»,
 донимали 
странными звонками: 
«Какой телеканал вы
 сейчас смотрите?» 
Ольга как робот 
отвечала: «Тэ-эн-тэ»

Юля
ХЛЫНИНА

похвасталась 
модным

купальником. 
Правда, 

купила его 
в прошлом 

году

Рядом 
со стилистом 
Мишей Надю 
МИХАЛКОВУ тянуло 
пококетничать

Под покровом ночи спутник «ищейки» сильно 
смахивал на продюсера РЯШИНА, с которым 

ее давно подозревают в половой связи
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Полвека назад - в конце сентября 1970 года - маститый 
кинорежиссер Лев КУЛИДЖАНОВ выпустил экранизацию 
самого знаменитого романа ДОСТОЕВСКОГО - 
«Преступление и наказание». Главного героя - 
студента Раскольникова, замученного бедностью и 
зарубившего старуху-процентщицу и ее сестру 
Лизавету, сыграл молодой и тогда еще никому  
не известный Георгий ТАРАТОРКИН. В первый год 
проката картину посмотрели 13 млн зрителей.  
По сложившейся традиции репортеры  
«Экспресс газеты» навестили могилы звезд 
«Преступления и наказания».

Кристина БЕЗБОРОДОВА

-К огда меня оты-
скали люди Ку-
лиджанова, я ле-

жал в больнице с неяс-
ным диагнозом, - рас-
сказывал Тараторкин 
«Экспресс газете». - На-
чалось все с пустяка. Во 
время спектакля резко 
заболело колено. В ан-
тракте оно распухло, 
температура поднялась 
до 39... Я лежал и не 
вставал уже пару меся-
цев. А мне говорят с ки-
ностудии: «Если все бу-
дет хорошо, приедете и 
попробуетесь на Рас-
кольникова». Не слабо! 
Я стал читать книгу, и 
уже тараканы в голове, 
фантазия, воображение 
включились. Потом стал 
подниматься, ходить по 
стеночке. На пробы пое-
хал, еще прихрамывая… 
А после премьеры от-
правили на Венециан-
ский кинофестиваль. Но 
даже и там до конца не 
понимал, что происхо-
дит.

Мировое киносооб-
щество мгновенно при-
знало Тараторкина «луч-
шим Раскольниковым». 

Во время съемок ак-
тер познакомился с Ека-

териной, дочкой совет-
ского писателя Георгия 
Маркова, и в 1970 году 
женился, прошагав с ней 
по жизни до последнего 
вздоха. 

43 года Георгий Геор-
гиевич отдал Театру им. 
Моссовета. В последнее 
время выходил на сцену, 
превозмогая жуткие бо-
ли. Народный артист 
скрывал от коллег смер-
тельный диагноз - рак 
легких. По воспомина-
ниям актера Евгения 
Стеблова, незадолго до 
смерти Тараторкина он 
встретил его с сигаретой 
в руках рядом с памят-
ником Юрию Долгоруко-
му: 

- Я очень удивился: 
ни разу в жизни не ви-
дел, чтобы Георгий ку-
рил. Наши взгляды пе-
ресеклись, и Тараторкин 
растерялся, как засту-
канный учителем за чем-
то непристойным уче-
ник. 

По роковому стече-
нию обстоятельств по-
следней ролью народно-
го артиста в кино стал 
умирающий от рака фи-
зик Репин из сериала 
«Таинственная страсть».

Последние два 
года жизни ис-
полнительница 
роли Любови 

Шевцовой в фильме 
Сергея Герасимова «Мо-
лодая гвардия» провела 
на подмосковной даче у 
знаменитой дочери - 
актрисы и режиссера 
Натальи Бондарчук. Ин-
ну Макарову мучили 
приступы астмы и про-
валы в памяти. 

- Мама постоянно 
спрашивала: «А где пап-
ка?» Так она называла 
моего папу Сергея Бон-
дарчука, - рассказывала 
Наталья. - Находясь 
между двух миров, она 
видела и свою бабушку, 
и Сергея Федоровича. 
Он же заменил ей отца - 
мама рано осиротела. 
Вспоминала о нем боль-
ше, чем о втором муже - 
хирурге Мише Перель-
мане. 

Незадолго до смерти 
Инна Владимировна 
попала в больницу. Из-
за коронавируса посе-
щения запретили. 
О кончине мамы Ната-
лья Бондарчук узнала 
по дороге на запись шоу 
Андрея Малахова, по-
священного карантину.

- Мы ждали ухода ма-
мы, потому что она уже 
мучилась в своем теле, - 
признавалась Бондар-
чук. - Я считаю, что мы 
бессмертны, а тело яв-
ляется нашей оболоч-
кой. На 94-м году жиз-
ни оболочка была ху-
денькой.

Квартира Макаровой 
неподалеку от Киевско-
го вокзала, а также 
большой дом в подмо-
сковных Раздорах пе-
решли по наследству 
дочери.

Георгий ТАРАТОРКИН 
(1945 - 2017)
Похоронен на Троекуровском кладбище, уч. 21.
Роль: Родион Раскольников.

ТРУП БЫВШЕГО МУЖА  
ЛИИ АХЕДЖАКОВОЙ 
ОБНАРУЖИЛИ 
ПОЖАРНЫЕ

Инна МАКАРОВА 
(1926 - 2020)
Похоронена на  
Троекуровском кладбище,  
уч. 21. 
Роль: Настасья, служанка на 
квартире Родиона.
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О н всегда был душой компании. 
Обожал жену - актрису Веру Пе-
трову, известную по роли царицы 

в сказке «Варвара-краса, длинная коса». 
Это была одна из самых крепких пар со-
ветского кино. В 90-е супруги занялись 
дубляжем (Саранцев и до этого рабо-

тал на озвучании, подарив, напри-
мер, свой голос Остапу Бендеру - 

Арчилу Гомиашвили), а Юрий 
Дмитриевич соглашался сни-
маться и в «любом парши-
веньком сериале», чтобы 
прокормить дочку и супру-
гу. Смерть Веры подкоси-
ла Саранцева. В 2005-м он 

уже почти не разговаривал и 
не мог ходить. Единственная 

наследница - пианистка Екате-
рина, которую, по словам коллег, 

«слишком любили родители», отпра-

вила папу умирать в хоспис.
- Домашней сиделке я платить 

не могу, - сетовала она. - Сейчас 
отец погружен в сон и лежит под 
капельницей. Ничего уже не чув-
ствует. Я навещала его там. Но 
больше не пойду. Надежды ника-
кой.

Урну с прахом актера захорони-
ли рядом с супругой и ее родителя-
ми. А памятник на заброшенной и 
заросшей сорняками могиле, даже 
не обнесенной оградой, появился 
лишь спустя семь лет. И вовсе не 
стараниями дочери, которая твер-
дила, что у нее нет ни времени, ни 
денег, а благодаря «Обществу не-
крополистов», члены которого оты-
скивают и ухаживают за местами за-
хоронений знаменитостей.
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Юрий САРАНЦЕВ (1928 - 2005)
Похоронен на Николо-Архангельском кладбище, уч. 46.
Роль: Заметов, письмоводитель в полицейской конторе.

Виктория ФЕДОРОВА  
(1946 - 2012)
Памятник установлен на Ваганьковском кладбище, 
уч. 25, хотя ее прах развеян в горах Поконо (США).
Роль: Дуня, сестра Раскольникова.

Дочь знаменитой ак-
трисы Зои Федоро-
вой и военного ат-

таше при посольстве 
США Джорджа Тэйта 
впервые увидела маму 
в девять лет, когда та от-
сидела срок за связь с ее 
отцом-американцем. 
Виктория пошла по сто-
пам родительницы, бли-
стала в мелодраме «Двое» 
на пару с Валентином 
Смирнитским. А потом 
эмигрировала в США. 
Вышла за летчика Фреде-
рика Ричарда Поуи, роди-
ла сына Кристофера. По-
сле развода пилот отсу-
дил мальчика у бывшей 
супруги из-за того, что 
она злоупотребляла ал-
коголем.

Женское счастье завя-
завшая актриса обрела 
с последним мужем - со-
трудником пожарной 

охраны Джоном П. Дуай-
ером. В 2005-м у Викто-
рии обнаружили рак лег-
кого. 

- А умерла она от эм-
физемы, - вздыхал ре-
жиссер Михаил Богин. - 
Вика до последнего не 
бросила свою привычку 
смолить одну сигарету за 
другой. В последний 
день жизни сидела дома, 
занималась привычными 
делами. И вдруг начался 
приступ. Муж немедлен-
но отвез ее в больницу, 
где через час актрисы не 
стало.

Федорова завещала 
кремировать ее тело, 
а прах развеять в горах 
Поконо. Джон исполнил 
последнюю волю люби-
мой.

Романов, которого многие 
полюбили по роли Шефа 
в комедии Гайдая «Брилли-

антовая рука», родился в семье 
крестьянина и продавщицы. В 
19 стал сниматься в немом кино. 
К советам коллег сменить фами-
лию, чтобы не быть полным тез-
кой расстрелянного царя Николая 
II, не прислушался. За что и по-
платился. В 1932-м его арестова-
ли прямо на съемочной площадке 
и на пять лет (хотя по факту отси-

дел три) сослали рыть Бело-
морканал. После освобож-
дения артист долгие  
32 года скитался по 
провинциальным те-
атрам. В одном из 
них - в Куйбышеве - 
встретил будущую 
жену. С актрисой 
Ольгой Петровой вы-
растил сына и про-
жил вплоть до смер-
ти. В кино вернул-

ся лишь в 55 лет… В 80-е 
у Романова начала разви-
ваться болезнь Альцгей-
мера. Жил в нищете на 
скудную пенсию. А потом 
подхватил воспаление лег-

ких, попал в больницу и 
оттуда уже не вышел…

Обожаемый зрителями Носик 
играл забавных и чудакова-
тых героев, вызывающих 

улыбку. Это и простоватый Отто 
Фукин из «Большой перемены», и 
любитель детективов Лютиков 
в фильмах об Анискине, и неради-
вый студент в «Операции Ы и дру-
гих приключениях Шурика»… В от-
личие от младшего брата Владими-
ра Носика, тоже известного артиста 
и однолюба, за плечами у Валерия 
несколько браков. В том числе сту-
денческий - с Лией Ахеджако-
вой и следующий - с актрисой 

Марией Стерниковой, кото-
рая родила сына Сашу Но-
сика, продолжившего ди-
настию. 

Последние  
14 лет жизни Ва-
лерий Бенедик-
тович провел 

в одиночестве. Что-
бы развеять тоску, пускал 

в дом бездомных. Однажды из-за 
сердобольности его едва не убили. 
Приютил группу молодых людей, 
которые пожаловались, что не из 
Москвы и им негде переночевать. 
Те его ограбили и сбежали, огрев 
по голове. 

- Утром 4 января 1995 года мне 
позвонил Володя и спросил, не ви-
дела ли я его брата, - вспоминала 
соседка Носика-старшего Анна Аги-
шева. - У меня был ключ от его 
квартиры, но внутрь попасть не 
смогла - на дверь была накинута 
цепочка. Поняла: что-то стряслось. 
Возле нашего дома стояла пожар-
ная машина. По моей просьбе по-
жарные по выдвижной лестнице 
добрались до окна Валерия. Сказа-
ли, что на кровати лежит какой-то 
мужчина. Уже потом рядом с телом 
Носика нашли исписанные ли-
сточки, он готовился к спектаклю.

- Сердце. Наш отец тоже умер 
молодым, всего в 58 лет. А Валере 
было 54, - вздыхал брат Владимир. 

Новости о кончине актера 
прошли настолько неза-
метно, что еще в течение 
двух лет знакомые и дру-
зья звонили в полной 
уверенности, что тот 

жив.

Валерий НОСИК  
(1940 - 1995)
Похоронен на Троекуровском 
кладбище, уч. 3.
Роль: Заметов, письмоводитель 
в полицейской конторе.

Памятник  
на могиле Юрия 
Саранцева установили  
посторонние люди

Николай РОМАНОВ (1908 - 1991)
Похоронен на Миусском кладбище, уч. 2.
Роль: чиновник.

ki
no

po
is

k.
ru

ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
Во

ро
но

го

ф
от

о 
О

ль
ги

 Е
м

ел
ья

но
во

й

ne
cr

op
ol

is
t.n

ar
od

.ru



16

Лариса КУДРЯВЦЕВА

К онкурсная программа в 
этом году оказалась нео-
бычайно сильной. Из  
13  полнометражных 

фильмов 12 - премьеры. Свою де-
бютную режиссерскую работу 
«Камень, ножницы, бумага» пред-
ставила актриса Татьяна Лютаева. 
Продюсером картины выступил 
лидер «Любэ» Николай Расторгуев 
и даже снялся там в крошечной 
роли многодетного отца, у которо-
го дети мал мала меньше. Главную 
же роль исполнила дочка Лютае-
вой - Агния Дитковските.

- Я просто знаю, за что дернуть. 
Знаю сильные стороны Агнюши, 
- объяснила заботливая мать. - 
Для меня самое главное, чтобы, 
когда ты вышел из кинозала, не 
просто выбросил просмотренное 
из памяти вместе с пустой пачкой 
из-под попкорна, а задумался, по-
вспоминал. Чтобы остался некий 
шлейф, послевкусие.

Также Татьяна призналась, что, 
несмотря на сложные времена, 
когда многие ее коллеги сидят без 
работы, у них с дочерью аврал:

-  График очень плотный. 
В Москве у Анны Парнас снима-
юсь в 16-серийной мелодраме 
вместе с Аней Михалковой. Быва-
ет так, что после дневной смены 
сажусь в машину и мчу в Киев 
к Саше Мохову, чтобы сняться 
у него в другом сериале. У Агню-
ши тоже съемки. Поэтому, при-
летев в Благовещенск, мы спали 
целые сутки.

Секс, морковка  
и снегурочка

Прославившийся ролью майора 
Соловца в сериале «Улицы разби-
тых фонарей» 62-летний Александр 
Половцев признался, что пандемия 
стала для него непростым испыта-
нием. В конце весны супруга акте-
ра Эсана жаловалась в интервью 
«Экспресс газете», что на каранти-
не у нее с мужем почти безнадежно 

испортились отношения, они пе-
рестали заниматься сексом, а зна-
менитый супруг то и дело срывает-
ся на их детей. Теперь сам Полов-
цев подтвердил слова второй 
половины и поведал, чем сердце 
успокоилось:

- Чуть с женой не развелся, - 
вздохнул он. - Карантин - это тя-
жело. Особенно если у тебя двое 
маленьких детей. Андрею - четы-
ре, а Яне - три. Детские сады за-
крыты. Я переиграл во все дет-
ские игры. И которые знал, и ко-
торые не  знал.  В  итоге  мы 
собрали все силы в кучку и уеха-
ли в деревню под Питером, где 
у меня небольшой домик. Тем и 
спаслись. В деревне чем только 
не занимались. Теперь дети зна-
ют, что картошка не в магазине 
растет. Помогали ее сажать и по-
лоть. Перед отъездом сюда я вме-
сте с ними выдергивал морковку 
и свеклу. А еще они с удоволь-
ствием поливали огурцы и поми-
доры в парнике у бабушки, моей 
мамы Лидии Васильевны. Ей 
в этом году 90 лет исполняется. 

Пир духа «Экспресс газета» № 38 (1335)

ЕлЕна Проклова  Пошла вразноС

Завершившийся в Благовещенске фести-

валь «Амурская осень» вступил в пору совер-

шеннолетия - отгремел в 18-й раз. Неудиви-

тельно, что соскучившиеся за время панде-

мии актеры были настолько рады друг другу, 

что вечерами после кинопоказов и спекта-

клей развлекались на полную катушку.

На карантине 
ПРОКЛОВА 
соскучилась  
по Борису 
ЩЕРБАКОВУ

Нацеловавшись 
с партнером, Елена 
глубокомысленно 
заметила, что души 
мужчины и женщины 
встречаются на губах

Борис Васильевич
решил проверить, 
насколько страстно 
бьется сердце Елены, 
а между делом 
полапал ее за грудь

Пока муж развлекался, жена Щербакова 
Татьяна БРОНЗОВА выпивала 

в компании звезды сериала «Шаман» 
Владимира СКВОРЦОВА

- У моей мамы самая хорошая дочка! - 
уговаривала Агния ДИТКОВСКИТЕ Татьяну ЛЮТАЕВУ 
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Половцев рассказал, что 
продолжает дружить и сотруд-
ничать с бывшей женой Юлией 
Соболевской, после 25-летнего 
брака с которой ушел к моло-
дой Эсане. 

- Снялся у бывшей жены 
в проекте для канала ТВЦ 
«Агата и сыск. Рулетка судь-
бы», она сейчас продюсер, - 
сообщил Александр Юрьевич. 
- Впрочем, вы с Юлей сами 
скоро познакомитесь. Она 
прилетает в Благовещенск 
представлять  свой фильм 
«Кроличья лапа», где сам Пьер 
Ришар  сыграл.  Я там тоже 
снялся в эпизоде. Юлия - му-
драя женщина. Она и с ны-
нешней моей супругой, кото-
рая младше на 23 года, дружит. 
Они созваниваются и дарят 
друг другу подарки на празд-
ники. 

Последние лет пять 
Половцев не пьет, хо-
тя раньше злоупо-
т р е б л я л .  К а ж д о е 
утро он прогуливался 
по благовещенским 

улицам, осматривая достопри-
мечательности. Однажды я 
встретила его у необычного па-
мятника местной продавщице 
мороженого Зинаиде Синицы-
ной, которую горожане звали 
«снегурочкой». И в непогоду, и 
в праздники баба Зина стояла 
на посту, вплоть до смерти 
в 1988-м. 

- В своем ленин-
градском детстве 
я  тоже любил 
п о б а л о в а т ь с я 
мороженым, - 
поностальгиро-
вал Половцев. - 
Эскимо на па-
л о ч к е  т о г д а 
стоило 11 копеек, са-
мое дорогое «Лаком-
ка», шоколадное, об-
сыпанное орехами - 

28.  Но такое мы, 
пацаны, брали ред-

ко - дорого!

Гадание 
на кофейной гуще

Елена Проклова с Евгением Си-
дихиным и их молодыми коллега-
ми привезли на «Амурскую 
осень» конкурсный спектакль 
«Судьба в подарок».

- Это мой фестиваль, тут рабо-
тают люди, которых я уважаю, 
люблю, признаю их заслуги. 
Прежде всего имею в виду пре-
зидента смотра Сергея Новожи-
лова, - рассыпалась в благодар-
ностях Елена Игоревна. 

После спектакля она стала 
королевой танцпола на дру-

жеском ужине, а потом 
нашла силы прогулять-

ся по ночной набе-
режной Амура. Меня 
пригласила соста-
вить компанию.

- Елена, я до сих 
пор в восторге. Ну и 
задали вы жару в тан-
цах.

- Да, я очень люблю своих пар-
тнеров и вообще люблю распу-
скаться на танцполе!

- И вас не смущало, что у Бори-
са Щербакова, с которым вы зажи-
гали, в зале сидела жена?

- Да что вы! Боря - мой давний 
сценический муж. У нас больше 
десяти спектаклей, где мы играли 
супругов. Начиная с «Валентина 
и Валентины» и «Юристов». 
А его Танюшка - наш дружочек. 
Всегда помогает нам находить 
что-то новое в отношениях.

- С чего начинается ваше утро?
- Люблю гадать на кофе. Ви-

деть в кофейных рисунках судь-
бу - свою или чужую - меня 
в Грузии научил замечательный 
мальчик, который, увы, парали-
зован. Я и себе, и своим подру-
гам часто гадаю. Мне кажется, 
что судьба умеет нам подбрасы-
вать какие-то знаки: ну пойми, 
ну услышь, ну прими к сведе-
нию! Еще важно уметь дове-
рять интуиции. 

- Может, вам и когда закончится 
пандемия, уже известно?

- Верю в то, что это еще одно 
испытание судьбы. Испытание, 
которое нам посылает сама Зем-
ля, достаточно уставшая от наших 
экспериментов. Вот Земля и гово-
рит: «Ребята, ну поймите, ну оч-
нитесь, от вас тоже зависит. Нель-
зя только забирать, научитесь от-
давать!» И вот когда люди начнут 
что-то отдавать Земле, думаю, все 
наладится.

- А как ваша личная жизнь?
- Потрясающе! Я абсолютно 

самодостаточна, у меня впереди 
огромный простор для чего-то 
нового. И самое главное, чего я 
достигла на сегодняшний день, - 
это понимание, что ты счастлив 
тем, что просто живешь. 

Фото автора
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ЕлЕна Проклова  Пошла вразнос

Александр Половцев 
с трудом спас свой брак 

Александр пригласил 
Агнию ДИТКОВСКИТЕ 

на танец, уверяя, 
что ночью не храпит

«Амурская осень» началась в день, когда
в Благовещенске заканчивался другой смотр - 
«Золотая маска». Его гостей - Игоря КОСТОЛЕВСКОГО 
и Анатолия ЛОБОЦКОГО пригласили в ресторан 
передать эстафетную палочку коллегам

Актрисы Ольга ПРОКОФЬЕВА
и Татьяна ЯКОВЕНКО выпили 
за тяжелую женскую долю

55-летний Евгений СИДИХИН  
зажигал с 63-летней 

актрисой  Еленой 
БОРЗОВОЙ, вдовой поэта-

песенника  Николая 
ЗИНОВЬЕВА, автора 

«Паромщика» ПУГАЧЕВОЙ 
и «Дельтаплана» ЛЕОНТЬЕВА

ПОЛОВЦЕВ хотел купить 
у бронзовой бабы Зины 
любимую «Лакомку»

Андрей АНДРЕЕВ 
и Марина ЯКОВЛЕВА

 понимали друг друга уже с полусухого
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хал воевать на стороне экстре-
мистов и был убит. - Я. Г.) У не-
го семья была (жена и двое ма-
леньких детей. - Я. Г.), но это его 
не остановило. 

- А вы упертый? Трюки, к при-
меру, на съемках сами рискуете 
выполнять?

- Трюки у нас ставит Констан-
тин Адаев (бывший муж актрисы 
Катерины Шпицы. - Я. Г.) - от-
личный профессионал. В новом 
сезоне много драк. И мы обгово-
рили с Костей, что дублера у меня 

не будет, все сам сделаю. Я три 
месяца к этому готовился, со 
мной прорабатывали каждую ме-
лочь, деморолики записывали, и 
режиссер их утверждал. А вот ког-
да актер с бухты-барахты делает 
сложный трюк, это неправильно. 
Сразу вспомнил проект с моим 
участием «Опекун». На момент 
съемок я машину плохо водил, 
едва права получил, но решил сам 
устроить гонку. Сел за руль и рва-
нул по узкой дороге. В результате 
зеркалом машины задел операто-

На НТВ стартует четвертый 
сезон многосерийного иро-
нического детектива «Бала-
бол». Провинциальный опе-
ративник Саня Балабин (ак-
тер Константин ЮШКЕВИЧ) 
по-прежнему брутален и 
остроумен. Он все так же не 
теряет оптимизма в самых 
опасных ситуациях. А на по-
мощь ему, как всегда, прихо-
дят верные друзья и напар-
ники - Грибанов (Вадим АН-
ДРЕЕВ) и Кузнечик (Илья 
ШЛЯГА). С самым молодым 
из этой несвятой троицы - 
30-летним ШЛЯГОЙ - мы и 
поговорили. 

Яна ГОРДЕЕВА

-Я появился со вто-
рой части «Бала-
бола» вместо по-
гибшего актера 

Вадима Дорофеева, который в 
первой части играл эту же роль 
Кузнечика, - начал рассказ 
Илья. - А в новом сезоне у нас 
появятся популярный Гриша 
Сиятвинда и актриса Малого те-
атра Ольга Плешкова. По сцена-
рию у ее героини симпатия с ге-
роем Юшкевича. Константин, 
похоже, и сам оценил Ольгу. 
Помню, снимали сцену, где мы 
беседуем. Юшкевич в это время 
рассматривал Плешкову, кото-
рая меняла наряд, и так вжился 
в роль, что сказал мне: «Так, 
одевайся, пойдем». Хотя я ждал 
от него реплики: «Все, поеха-
ли!» Чтобы спасти ситуацию, я 
ответил: «Вообще-то я одет!»

Я учился в Щукинском учи-
лище на одном курсе с Марией 
Пироговой, которая играет доч-
ку героя Юшкевича. С Машей 
мы друзья, бываем дома друг 
у друга. 

В «Балабола» меня быстро 
утвердили. Моего предшествен-
ника Дорофеева я не знал и не 
старался быть похожим на него. 
У Вадима сложная судьба: он 
хоть артист, а не военный, но, 
когда начались боевые действия 
в Сирии, странно себя повел. 
(Принял ислам и, вступив в ря-
ды запрещенной в России тер-
рористической организации 
«Исламское государство», пое-
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«БалаБол» 
Юшкевич потерял 
голову от новой партнерши 

Актер Илья Шляга 
сменил коллегу, 
убитого в Сирии

- Я - однолюб, - признавался 
«Экспресс газете» главный 
«балабол» 51-летний Констан-
тин Юшкевич. - Мы с моей 
Ольгой поженились, когда нам 
было слегка за 20. Познакоми-
лись во время учебы в теа-
тральном в родном Екатерин-
бурге. Долго к ней пригляды-
вался, девушка-то серьезная. 
Я же вернулся после армии 
(тогда студентов служить заби-
рали) на чужой курс. И только 
года через полтора у нас все 
закрутилось. 

Свадьбу сыграли очень 
скромную, у меня дома. Оле 
кто-то дал поносить на один ве-
чер белое платье, а я надел ко-
стюм, который купил по тало-
нам в салоне для новобрачных. 
С желтыми ботинками он соче-
тался плохо, но других у меня 
не было. 

Организовали свой театр, но 
меньше чем через год он разва-
лился. А потом вместо свадеб-
ного путешествия отправились 
покорять Москву. Я поступил 
в ГИТИС, к Марку Захарову, 

сразу на второй курс. Ольга не 
решилась больше учиться, ра-
ботала в маленьких муници-
пальных театрах… У нас две 
уже почти взрослые девочки: 
Евдокия и Екатерина. Млад-
шая - взрывная, старшая - до-
статочно сдержанная. 

Принято считать, что секс 
в долгом браке постепенно ухо-
дит на второй план. Но я так не 
думаю. Это в 20 лет, когда толь-
ко поженились, надо решить ку-
чу бытовых проблем и побыть 
наедине особо некогда.

«В долгом браке секс есть»

понедельник - четверг
«БАЛАБОЛ-4»

Про Константина 
врут, что он 
страшный бабник. 
Взгляните сами: 
какой же он 
страшный?!

С красавицей 
Ольгой ПЛЕШКОВОЙ 

сразу хочется 
сократить 

социальную 
дистанцию до нуля

Илья ШЛЯГА с актрисой
Натальей ЗЛАТОВОЙ в спектакле
МТЮЗа «Квадратура круга»

Бывшая девушка 
ШЛЯГИ - Маша 
и нынешняя -
Полина (в круге) 
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-Ирина, вам комфортно рабо-
тается с Константином Юш-
кевичем?
- Очень. Восемь лет назад 

на кастинге нас пробовали с Костей на ко-
мандность, и мы совпали. И пока по сце-
нарию наши герои сходятся и расходятся, я 
по-человечески понимаю, насколько хо-
рош мой партнер. Он тихий, скромный, 
интеллигентный, умеет слышать, с хоро-
шим чувством юмора. 

- Вы же коренная одесситка, поэтому, как 
у вас там говорят, «шо вы имеете сказать за 
родную жемчужину у моря»? 

- Одессу обожаю. Хотя сейчас весь 
прежний колорит, который я наблюдала 
в детстве, практически ушел. Разве что ста-
ренькие бабушки, когда в троллейбусе 
едешь, говорят на том же милом еврейском 
жаргоне. В 27 лет я в Москву переехала - 
подруги по киношколе, где я училась, под-
били. С первой попытки в ГИТИС посту-
пила на курс к Алексею Бородину, хотя ме-
ня и Анатолий Ромашин брал во ВГИК. 
А потом в РАМТ к своему мастеру пошла 
работать, хотя к концу обучения не была 
уверена, что смогу закрепиться в столице. 

- В свое время вы участвовали в спектакле 
«Доказательство», который на сцене РАМТа 
поставил знаменитый польский режиссер 
Кшиштоф Занусси…

- Да, причем репетиции проходили толь-
ко в доме у Занусси в Польше. Для этого 
у него там есть огромная стеклянная веран-
да, пианино, и мы там репетировали. Мне 
и в Штаты в свое время предлагали уехать 
работать, но у меня в то время были отно-
шения с молодым человеком, и я не смогла 
все бросить. Поняла, что за все в жизни на-
до расплачиваться.

- Слышала, что долгие годы вас связыва-
ют отношения с актером Алексеем Мяснико-
вым. Он для вас муж или друг?

- Я не вижу разницы - есть штамп в па-
спорте или нет, кроме каких-то технических 
вещей вроде прописки. В общем, я не хочу 
замуж! А на свадьбе подруг с удовольствием 
бы погуляла. Об Алексее Мясникове раньше 
говорила, а сейчас не буду. Вначале об отно-
шениях хочешь кричать, а потом молчишь. 
Потому что счастье любит тишину. 

- У вас пока нет детей, а смогли бы, как 
актерская пара Анна Гарнова и Александр 
Арсентьев, усыновить или удочерить? Они не 
скрывают, что растят приемных ребят.

- Перед парами, которые так делают, я 
снимаю шляпу. При определенных обстоя-
тельствах и я так бы смогла, но всегда есть 
опасность, что скажется генетика биологи-
ческих родителей. Очень много людей воз-
вращает детей в детский дом. Или сталки-

вается с другими сложностями. Моя знако-
мая, у которой двое своих, взяла еще и 
девочку из интерната. А у девочки спустя 
время обнаружилась очень сложная и неве-
роятно дорогая болезнь. Она даже дышать 
не может сама. Знакомая огромное количе-
ство денег на все это потратила. Меня вос-
хищает эта женщина, она любит приемную 
дочку. Но представляете, каково это жить 
со страхом, что твой ребенок может уме-
реть в любую минуту. 

- Вы обзавелись квартирой в Москве?
- Да. Папа и его друг очень помогли. Но 

запросы с возрастом растут, и сейчас хо-
чется уже совсем другого. Но я не жалуюсь, 
довольна тем, что есть. Для меня возраст - 
это потеря здоровья, друзей, родных. Сло-
вом, самого ценного.

Ирина Низина:Актер Илья Шляга 
сменил коллегу, 
убитого в Сирии

ра по плечу. Если бы вывернул 
влево, мог и себя, и окружающих, 
и аппаратуру повредить. Слава 
богу, все обошлось, но для меня 
это стало хорошим уроком. 

- Как в артисты попали?
 - Родители у меня инжене-

ры, родился в маленьком горо-
де. После школы поехал в Пи-
тер и поступил там в Политех. 
Но подумал, что надо еще в Мо-
скву сгонять и попробоваться 
в театральный. Я же в драмкруж-
ках все детство провел, и на 
одном конкурсе ректор Щукин-
ского училища посоветовал по-
ступать к ним. Вот с первой по-
пытки, в 17 лет, и прошел. Наш 
мастер Юрий Нифонтов сразу 
сказал, что берет меня к себе на 
курс. Видно, судьба, иначе сей-
час работал бы где-нибудь 
в МЧС. А так играю в москов-
ском ТЮЗе. Недавно Лизу Бояр-
скую к нам на главную роль 
в «Леди Макбет Мценского уез-
да» пригласили. Мне там неболь-
шая роль каторжанина доста-
лась. Я раньше судил о Боярской 
только по кино и, как оказалось, 
просто недооценивал ее велико-
лепное актерское мастерство. 

- А если ваше мастерство оце-
нить в денежном эквиваленте? 
Много к 30 годам заработали?

- Как сказать. Взял в ипотеку 
небольшую однокомнатную 
квартиру на окраине Москвы. 
Сделал ремонт. Первый гонорар 
за съемки оказался хорошим, 
хватало на первый взнос по ипо-
теке, вот и решился. Платить 
еще восемь лет, но постараюсь 
раньше срока погасить. А вооб-
ще в будущем хочется для семьи 
на более комфортное жилье за-
работать. 

- Вы женаты?
- Нет, но рядом со мной моя 

девушка, она актриса. Ее зовут 
Полина. Мы недолго вместе жи-
вем. О браке пока не думаем, да и 
подробностей о нас не хочу рас-
сказывать, чтобы не сглазить. 
Я не против брака и свадьбы, но 
к этому надо прийти. Надеюсь, 
у нас все получится. Мы вместе 
пока ни в кино, ни в театре не 
работали. Если бы предложили 
небольшую роль - мы с удоволь-
ствием, а если долгоиграющий 
проект, то нет. Чтобы романтику 
не погубить. 

44-летняя Ирина НИЗИНА, которую любители сериалов 
знают по проектам «Светофор», «Адвокат», «Гражданка 
начальница», «Бешеная» и др., в «Балаболе» играет теперь 
уже бывшую жену главного героя - к четвертому сезону па-
ра распалась. А что происходит в жизни самой актрисы?

Яна ГОРДЕЕВА

прикинь!
Мария Пирогова, играю-
щая в «Балаболе» роль до-
чери героя Юшкевича, 
раньше встречалась с кол-
легой по сериалу «Моло-
дежка» Данилой Якуше-
вым. Но когда возраст Ма-
ши стал подбираться к 30, 
Даня ее бросил. Объяснил, 

что его волнуют исключи-
тельно юные создания. 
Плюс он не хочет больше 
жить с зацикленными на 
себе и соперничающими 
с ним в профессиональном 
плане артистками.

Замуж не хочу!

«Николсон» раньше 
был Фейгельманом Исполнитель роли майора 

Грибанова по кличке Ни-
колсон - 62-летний актер 

Вадим Андреев - выпускник 
ВГИКа. Руководители его кур-
са - маститые режиссеры Лев 
Кулиджанов и Татьяна Лиоз-
нова - настояли, чтобы юноша 
поменял свою фамилию Фей-
гельман. Вадим женился и, 
взяв фамилию супруги, стал Ан-
дреевым. Крепкий брак с женой 
Галиной, в котором появился 
сын Андрей, продолжается уже 
42 года. А семь лет назад пара 
обвенчалась. Андреев - глубоко 
верующий человек, служит ал-
тарником в храме. 1 сентября 
он отправил всеобщую любими-
цу - внучку Соню - в первый 
класс, накануне подарив ей кру-
той телефон. 

Со своей экранной сестрой
Антониной КОМИССАРОВОЙ
(справа) в сериале «Светофор»

Вадиму АНДРЕЕВУ (в центре) комфортно 
в кадре с Григорием СИЯТВИНДОЙ 

и Ильей ШЛЯГОЙ

Ирина 
переживает,  

что окружающие 
мужчины все 

чаще любят 
глазами, 
поэтому 

рождаемость 
в стране 
и падает
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К оронавирус значи-
тельно повлиял на 
мозги наших со-
граждан. Судите 

сами, самым стильным 
мужчиной страны был при-
знан 53-летний Филипп 
Киркоров. То есть этот оде-
вающийся под хохлому или, 
в зависимости от случая, 
дымковскую игрушку пред-
пенсионер - идеал россий-
ской мужской моды?! Пред-
ставляю, как пара тысяч му-
жиков в повседневном 
прикиде поп-короля штур-
мует поутру проходную 
Уралвагонзавода. Да ника-
кой гей-парад не сравнится 
с посконной мощью этого 
природного явления.

А что вы скажете по по-
воду Ани Лорак, которую 
назвали самой стильной 
женщиной отечественного 
шоу-бизнеса? Она же ино-
странка, гражданка Украи-
ны. Организаторы премии 
об этом знают или мы уже 
наконец взяли Киев? 

Кстати, у самых стиль-
ных Филиппа и Ани много 
общего -  они матери-
одиночки.

- Какой позор, - бормо-
тал я о своих впечатлениях, 
глядя на Аниту Цой.

Б е д н я г а ,  о н а 
восприняла это на 
свой счет и, рас-
с т р о и в ш и с ь , 
м а х н у л а  д в е 
стопки водки 
п о д р я д .  Д е й -
ствительно, по-
зор - так резко 
реагировать на 
с л о в а  с о в е р -
шенно посторон-
него человека.

Пенис 
Моргенштерна

Водка впервые по-
шла у меня не в то 
г о р л о ,  и  я  о б д а л 
обеззараживающим 
фонтаном Олесю 
Судзиловскую, когда 
услышал, что «Жен-
щиной года»,  по 
версии журнала, 
возглавляемого Ок-
саной Федоровой, 
стал 22-летний рэ-
пер Моргенштерн. 

Если кто не в курсе, Мор-
генштерн - мужчина. 

- Ой, девочки, так неожи-
данно и приятно! Учитывая 
то, какой огромный у меня 
пенис! Я уже стал самым 
прослушиваемым и попу-
лярным артистом года. Си-
дел и думал: «А что дальше?» 
Хочу сказать, что этот пер-
форманс я затеял, чтобы по-
казать: не важно, на каком 
языке я говорю, какого я по-
ла, важно лишь то, что я - че-
ловек. Но на самом деле и 
это фигня. Я оделся как жен-
щина, потому что просто 
люблю веселиться, - со сце-
ны произнес он благодар-
ственную речь.

При слове «пенис» самый 
стильный мужчина года 
Филипп Киркоров су-
дорожно сглотнул и, 
потеряв самоконтроль, 
положил руку на плечо 
другу. Или подруге. Я, 
если честно, не очень 
хорошо разбираюсь 
в  т о н к о с т я х  ш о у -
бизнеса. В общем, чело-
веку, с которым он си-
дел, тесно соприкасаясь 
под столом ляжками.

И с т о р и ю  е г о 
взаимоотноше-

ний с рэп-
исполни-
телем Дави-

дом Манукяном 
мне потом 

вкратце 
расска-
з а л и 

Слава Ману-
чаров или Зара. 
Почему-то я их 
всегда путаю.

В  о б щ е м , 
Филипп Кир-
коров  всегда 
хотел «порабо-

тать» с певцом 
Егором Кридом и 
даже вложился 
в его раскрутку. 
Н о ,  в и д и м о , 
Егор помощь от 
старика принял, 

а дуэт замутил с Морген-
штерном. Да что там дуэт. 
Ребята просто, что назы-
вается, открыто сошлись, 
и это окончательно доби-
ло ревнивого Филю. Что-
бы как-то насолить Егору, 
Филипп замутил совмест-
ную песенку с Давидом 
Манукяном, которому, 
как известно, даже Ольга 
Бузова - невеста, а не то 
что кобыла. В общем, вы-
ходит так, что Бузова, ко-
торая числится официаль-
ной девушкой Давы, не 
что иное, как ширма, за 
которой Филя и Давид за-
нимаются друг с другом 
творчеством.

- Гутен морген, дас ист 
фантастиш, - поздравил я 
человекоподобного испол-

нителя Моргенштерна 
с наградой. И еще раз, как 
следует всмотревшись 
в молодое дарование, по-
нял, что оно полностью 
противоречит принятым на 
общенародном голосова-
нии  поправкам в новую 
Конституцию.

Позор Бородиной
Вслух за меня это произ-

несла Ксения Бородина, ко-
торую с какого-то перепоя 
назначили самой модной 
телеведущей. Возможно, 
в ней говорила бутылка бе-

лого вина, но девушка не 
могла сдержать своего воз-
мущения. 

- Не хочу просыпаться 
в этот мир, где «Женщиной 
года» становится Морген-
штерн. Что, у нас бабы на 
Руси перевелись? Я понять 
не могу. У нас их очень 
много, и все красивые, - от-
метила она. 

И все было бы хорошо, 
только вот произносящая 
эту правильную речь теле-
ведущая выглядела так, 
будто обворовала огород-
ное пугало. Какой-то ужас-

ный мохеровый пиджак 
цвета увядшей фуксии, за-
стиранные шорты, делаю-
щие ее ноги еще короче, 
старушечьи пугачевские 
ботики. Ничего удивитель-
ного, что муж Курбан Ома-
ров постоянно где-то от нее 
шляется, а Ксении прихо-
дится быть, по выражению 
моей коллеги Лены Миро, 
бабой-терпилой. Таких на 
премии было полно.

Вот хотя бы Юлия Ко-
вальчук.

- На мне, знаете ли, ска-
зывается кризис среднего 
возраста. Так что секс слу-
чается редко, - жаловался 
журналистам Алексей Чу-
маков.

Когда  Юля жила  до 
Алексея с товарищем гене-
ралом,  таких проблем 
в спальне у нее не было. 
А ведь генералу тогда было 
под 60. Я думаю, это пото-
му, что кадровый служака 
не пил ничего, кроме виски.

- Заканчивай со смузи, 
Леша. Хватит смотреть на 
брак трезво, - искренне по-
советовал я импотенту и 
залпом допил бокал.

- Юль, я сейчас, - вдох-
новленный моим приме-
ром, Чумаков побежал к ба-
ру искать свое потерянное 
мужское достоинство.

Люди вокруг меня пахли легкими деньгами, су-
пружеской неверностью и особенно гомосексуа-
лизмом. Всем тем, чего у меня отродясь не было. 
Поэтому, вцепившись обеими руками в третий бо-
кал красного, я, растерянно озираясь по сторонам, 
старательно делал вид, что тоже кое-чего достиг 
в этой жизни и не лишний на ежегодной церемо-
нии вручения премий журнала Moda Topical.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозреватель «Экспресс газеты»

Постаревший Алексей Чумаков признался, что Юлия Ковальчук больше 
не заводит его в постели

Ревнивый Филипп 
Киркоров отбил жениха 
           у Ольги Бузовой

До приезда 
в Москву рэпер 
МОРГЕНШТЕРН 
был скромным 
провинциалом 

Алишером 
ВАЛЕЕВЫМ 

Фил и Давид 
не просто дуэт,

а гораздо 
лучше

Трезвого 
Лешу больше 

не тянет на Юлю

БОРОДИНА, как всегда, 
мешала красное и белое

Олеся СУДЗИЛОВСКАЯ и Ани ЛОРАК  
тихо повышали градус общения
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Т акой поворот собы-
тий, как предсказы-
вала Сазыкина, не 
заставил себя ждать. 

Сначала Тимати сплавил вто-
рую половину и их сына на 
Лазурный Берег к своему отцу 
Ильдару Вахитовичу. А сам 
отправился отдыхать в Гре-
цию с мамой и дочкой Алисой 
от модели Алены Шишковой. А 
потом съехал из апартаментов 
на Шаболовке, где проживал с 
Анастасией и Ратмиром, и 
снял себе жилье на Цветном 
бульваре.

- Этот год стал тяжелой 
проверкой на прочность для 
многих, и наш союз ее не вы-
держал, - призналась на днях 
в Instagram Решетова. - Мы 
больше не одно целое, не муж 
и жена, не живем вместе. Это 
были прекрасные шесть лет 
с момента нашей встречи и до 
этого лета.

После этого признания 
на Instagram-странице Ти-
мати неожиданно активи-
зировались одинокие бога-
тые армянки. Одной из них 
была хозяйка сети мани-
кюрных салонов Nail Sunny 
Элеонора Мовсисян. Дру-
гой - дочь миллиардера 
Самвела Карапетяна и пер-
вый вице-президент его 
промышленно-строитель-
ной компании «Ташир» Та-
тевик Карапетян. Та самая, 
у которой модель Виктория 
Лопырева увела мужа Игоря 
Булатова. Обе армянские 
дамы принялись восторгать-
ся фотками рэпера с сыном 
и посылать ему смайлики 
в  в и д е  с е р д е ч е к .  А  н а 
интернет-форуме baginya.
org даже нашлись очевидцы, 
видевшие с Тимом в маши-
не спутницу, похожую по 
описанию на одну из них.

Интернет-сплетники уже 
записали Элеонору и Татевик 
в потенциальные невесты рэ-
пера. Подчеркивали, что 
в отличие от «голодранки Ре-
шетовой» у них есть все шан-
сы понравиться его приве-
редливой маме. Правда, кое 
у кого возникли сомнения - 
нужен ли этим хорошо устро-

енным в жизни дамам такой 
жених, как растатуирован-
ный Тимати?

- Я думаю, у Тима закон-
чились деньги, - высказала 
предположение посетитель-
ница baginya.org Фекла. - Ну, 
смотрите сами: из его лейбла 
уходят известные артисты, 
в бургерные никто не ходит, 
растут огромные долги. Видя 
т а к о е  п о л о ж е н и е 
дел, Решет и ре-
шила с ним рас-
статься. Причем 
с д е л а л а  э т о 
мягко. А вдруг 
« р а к е т а »  е щ е 
взлетит? Решет - 
хитрая и расчет-
л и в а я  б а б ц а . 
У в е л а  Т и м а т и 
у беременной 
Шишковой. 
Терпела от 

него унижения. Ратмира ро-
дила для закрепления своего 
положения. Но вот не срос-
лось, Тимати все прос…ал, и 
у него нет пер-
спектив.

- Его папа-
татарин ни-
куда не де-
нется, - воз-
р а з и л а 
другая фо-

румчанка под ником Святой_
мужик. - Он давний близкий 
друг Зияда Манасира из спи-
ска Forbes. И первую семью 
в финансовом вопросе никог-
да не бросал. Симона всю 
жизнь не работала, делала что 
хотела, в голодные 90-е с Ти-
маном и его братом Артемом 
по заграницам отдыхала. Де-
нег у папы сотни три лямов 
точно есть. Он давным-давно 

эмигрировал и не отсвечи-
вает практически. Тихо се-
бе живет с новой семьей 
на две страны: зимой - 
в Швейцарии, летом - во 
Франции, на Лазурке. 
Если Тиман не сможет 
детей своих содержать, 
его папаша оплатит 
в будущем Алисе и 
Р а т м и р у  b o a r d i n g 

school и колледжи 
в Великобритании, 
США или Швейца-

рии. А Решето - 
просто без-

мозглая 
пере-
к р о -
е н -
н а я 

кукла 
без образова-

ния и профессии. Милли-
ардеры таких на почасовой 
оплате имеют.

Жене Петросяна 
беременность 
далась с трудом
В честь своего 75-летия Евгений Ва-

ганович впервые показал в соцсе-
тях фото пятимесячного сына, ко-

торого родила 31-летняя жена Татьяна 
Брухунова.

- Мне надоели кривотолки вокруг мо-
ей семьи, поэтому мы решили больше не 
скрывать, что минувшей весной я отпра-
вилась в самое долгожданное путеше-
ствие, в котором у меня ответственная 
роль, где отныне и навсегда я - мама! - 
объяснила Таня 58 тысячам своих 
Instagram-подписчиков. - Я благодарна 
всем, кто, заметив мои ооочень свобод-
ные платья, не подал вида (Брухунова 
старается докладывать почти о каждом 
своем шаге в соцсети. - Ред.). Это было не 
самое простое для меня время, но беско-
нечно счастливое! После двух лет травли 
я научилась скрывать все и даже больше. 
Шифровка - мое второе имя. И еще: я 
слишком молода, чтобы пользоваться те-
ми услугами, о которых пишут в СМИ 
(Таня имеет в виду суррогатную мать, ко-
торая, как сообщают в Интернете «знаю-
щие люди», выносила для пары малыша, 
так как у Брухуновой со здоровьем не 
очень - о чем она сама неоднократно гово-
рила: вены, давление, аллергия и др. - Ред.).

Подружки брошенной Елены Степанен-
ко хихикают над исповедью молодой су-
пруги Петросяна, подмечая:

- Еще больше свою фамилию оправда-
ла - Брехунова она и в Африке Брехунова!

«Холостяка» Тимати начали 
клеить богатые армянки

В машине с рэпером 
видели даму, похожую 
на Татевик Карапетян, 
у которой увела мужа 

Виктория Лопырева

Минувшим летом в шоу-тусовке заговорили о неза-
видном положении сожительницы рэпера ТИМАТИ (Ти-
мура ЮНУСОВА) - модели Анастасии РЕШЕТОВОЙ. Жен-
щина родила ему сына Ратмира, но не полюбилась его 
маме Симоне Яковлевне («ЭГ» № 28, 2020). 

- Тиман против мамы никогда не попрет, - объясняла 
тогда его давняя знакомая - экс-продюсер «Муз-ТВ» 
Олеся САЗЫКИНА. - Если мама скажет, он брыканет Ре-
шетову и найдет другую телку. 

Михаил ФИЛИМОНОВ

75-летний Евгений Ваганович 
даст фору пацанам!
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В конце сентября в Сочи 
пройдет очередной грандиоз-
ный международный фести-
валь джаза во главе с Иго-
рем БУТМАНОМ. Как 
нам удалось выяснить, 
гото в и т ь  э тот  п р а з д н и к 
58-летнему маэстро помогает 
новая молоденькая возлю-
бленная Анна. Об этом и мно-
гом другом Игорь Михайлович 
рассказал «Экспресс газете».

Яна ГОРДЕЕВА

О национальности
- В детстве я и не знал, что ев-

рей. Пришел однажды из школы 
домой и стал папе жаловаться: 
«Эта жидовка учительница по 
русскому языку мне тройку по-
ставила!» Тут папа и открыл мне 
глаза. Сказал, что, в общем-то, я 
и сам такой. 

В свое время один знакомый 
предложил мне поменять фами-
лию на Бутманян. Мол, армян-
ское окончание лучше будет, по-
тому что их в России больше лю-
бят. Но я отказался. Потому что 
г о р ж у с ь  с в о и м и  к о р н я м и . 
Cотрудничаю с Московским ев-
рейским общинным центром. 
Главный раввин России Берл Ла-
зар мне премию от Федерации ев-
рейских общин вручал. Приятно, 
что я удостоился звания «Человек 
года». 

О вере
- Я православный, верю в Бога, 

но из религии не хотел бы культа 
делать. Могу зайти в церковь, по-
ставить свечку. Мой дед окончил 
и семинарию, и консерваторию. 
Был проповедником, пел в хоре. 
А мой американский друг - музы-
кант Джордж Бенсон в свое время 
стал «свидетелем» Иеговы и с тех 
пор никогда не праздновал свои 
дни рождения. Но лично мне 
нравятся проповедники джаза. 

О любимых 
женщинах и детях
- В 1987 году я с родителями и 

младшим братом Олегом уехал 
в США. До этого из СССР меня 
не выпускали на гастроли даже 
в Югославию. Боялись, что не 
вернусь. Постепенно в Штатах я 
стал востребованным. Не в такой 
мере, как хотелось бы, но там да-
же их джазовые суперзвезды мил-
лионами не ворочают… Моя пер-
вая жена Айлин - гражданка 
США, а у меня со временем поя-
вилось двойное гражданство. Из-
за разницы менталитетов брак 
оказался недолгим, три года. 

Потом опять влюбился. В пе-
вицу Донну. 28 лет назад у нас ро-
дился сын Михаил. После расста-
вания с Донной я долгое время не 
общался с Мишей, его воспитал 
отчим. Но сейчас понемногу ста-
ли восстанавливать контакты. 
Михаил в Филадельфии окончил 
Институт искусств. К сожалению, 
по-русски он совсем не говорит. 

25 лет назад, в 1995 году, я же-
нился на Оксане. Она модель, ди-
зайнер, в банке работала. Позна-
комились за три года до свадьбы, 
в 1992-м, когда Оксану на мой 
концерт Сергей Мазаев, который 
с ней дружил, пригласил. Отно-
шения начались позже, мы пере-
секались в общих компаниях и 
постепенно сблизились. Хотели 
в Америке жить, но возникли 
сложности. Я приехал к Оксане 
в Россию. Собрал здесь свой 
джаз-коллектив… Нашему сыну 
Даниилу сейчас 24 года. Два года 
назад он женился на очарователь-
ной девушке Валерии, которая 
вместе с ним училась в Оксфорде. 
Свадьбу на учебной территории 
университета сыграли. Пока де-
дом меня не сделали. 

Марку, нашему младшему сы-
ну с Оксаной, - 12. Музыкой 
увлекается, особенно рэпом, сам 
что-то пишет. Плюс в компьюте-
рах отлично разбирается. С Окса-
ной мы семь лет назад, к сожале-
нию, развелись. Видно, закончи-
лась наша история. Расставались 
тяжело, хотя квартирный и фи-
нансовый вопросы решили легко 
и заранее. Но человеческие обиды 
оставались. Я Оксане и нашему 
Марку помогаю, если нужно. 
Сейчас с бывшей женой общаем-
ся неплохо. Научились слышать и 
понимать друг друга.

Мою новую девушку зовут 
Анна. Красивая и умная, 
вкусно готовит. Пока о 
свадьбе не думаем, время 
покажет. Брак - огром-
ный шаг. А если Бог 
даст нам детей - так тому и 
быть! Аня окончила консер-
ваторию по классу вокала, 
любит музыку, журна-

листкой работала. Когда в Мо-
скву переехала, стала трудиться 
в нашей организации. Начала за-
мечательные музыкальные джаз- 
и фанк-программы создавать. 
Потом мы стали встречаться, не-
смотря на немаленькую - 30-лет-
нюю - разницу в возрасте. 

У нас общие интересы, любовь 
к музыке, к жизни. Возраст - это 
же просто цифры, не более. Есть 
момент физический, духовный, 
человеческий. Теперь с улыбкой 
вспоминаю, как в 16 лет был влю-
блен в одну девушку из своей 
школы, которая тогда встречалась 
с 25-летним парнем. Я ей гово-
рил: «Как ты можешь быть рядом 
с этим стариком?» 

С родителями Анны пока не 
знаком, все впереди. Мы просто 
живем и наслаждаемся. Она сей-
час моим пиаром, фестивалями, 
концертами занимается. Помога-
ет во всем. 

О росте
- У меня 171 см. Моя предыду-

щая жена Оксана выше меня, 
а Анна нет. А в школе я 

встречался с девушкой 
185 см. И никаких ком-
плексов не испытывал. 
Меня всегда привлекали 
умные и красивые жен-
щины, независимо от их 
роста. Мужчинам не-
большого роста стес-
няться не стоит.

О деньгах и 
недвижимости

- Деньги - эквивалент 
твоих действий, работы, 
жадности твоих планов. 
И показатель того, на-
сколько человек успе-
шен. Я хорошо зарабаты-

ваю, но просто делать 
деньги ради денег не хочу. 
На первом месте - творче-
ство.  

У меня есть два дома. 
Первый - в Новой Москве, 

в Наро-Фоминском районе. 
Уютный, 300 «квадратов», на 
участке в 15 соток. Купил его 
давно. Помню, когда папа мой 
в первый раз туда приехал, был 
немного разочарован. Думал, что 
эта моя резиденция намного 
больше. А второй дом - это про-
сто «коробка» в 600 метров, там 
ничего пока нет. Мечтал что-то 
интересное построить, но време-
ни и финансов не хватает. Если 
не будет у меня еще детей, так 
зачем такой огромный особняк? 
Поэтому, может, я его и продам. 

Плюс в США есть квартира, 
которую сдаю и получаю неболь-
шой доход. Пусть будет. Когда-
то купил ее за небольшие деньги 
и ни разу в ней не жил, вот такая 
инвестиция вышла. Еще когда-
то в Ялте купил квартиру. Хотел, 
чтобы мои родители там часто 
бывали, наслаждались отличным 
климатом и морем. Но дом долго 
строили, и к тому моменту, как 
он был готов, папа ушел из жиз-
ни. После этого жилье я продал. 
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Аня не спешит  
знакомить влюбленного 
саксофониста с мамой

Любовников не смущает, что Анна еще не вышла 
из возраста домоганий, а Игорь Михайлович 
уже приближается к возрасту недомоганий
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Игорь Бутман:

Если Бог больше  
не даст детей - 
продам
дом
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ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Ирина Шейк 
не забыла  
надеть трусы

К чести Ирины, так она 
гуляла одна, а на 

первую в этом году 
встречу  с бывшим 
женихом, актером 
Брэдли КУПЕРОМ, 

отправилась 
в скромном

платье
леопардовой

 расцветки

Эка невидаль - полуголая су-
пермодель. Красотки никог-
да не стеснялись выставлять 

напоказ свои прелести. Но не на 
улицах Нью-Йорка, куда 34-лет-
няя Ирина Шейк (Шайхлисламо-
ва) вышла, словно шлюха на па-
нель. До той поры, пока она не 
приподняла толстовку, большин-
ство зевак думало, что на ней во-
все нет трусиков. Наверное, ис-
тинные ценители прекрасного 
были разочарованы.

Но те, кто следит не только 
за стройными женскими 
ножками, но и за современ-

ной модой, оценили ее писк в ис-
полнении российской дивы. Ведь 
надела Ирина толстовку с надпи-
сью «032c», а это не только назва-
ние концептуального берлинско-
го журнала о массовой культуре, 
но и супер-бренд одежды. Цель-
ность образа девушки с понижен-
ной социальной ответственно-
стью дополняли сапоги со змеи-
ным принтом.

-М ожете вы себе 
представить, что-
бы Пикассо гово-

рили, какими должны быть 
его гребаные картины! - ки-
пит 69-летняя актриса Кер-
сти Элли («Уж кто бы гово-
рил», «Деревня прокля-
тых»).

Возмущение лицедейки и 
множества других звезд вы-
звало то, что через несколь-
ко лет на «Оскар» смогут 
претендовать лишь филь-
мы, где соблюдены четыре 
стандарта:

Один из главных геро-
ев должен быть негром, 

азиатом, латиносом или 
другим небелым человеком.

Не менее 30 процентам 
актеров необходимо 

быть женщинами, предста-
вителями ЛГБТ-сооб-
щества или инвалидами.

Основная пробле-
матика картины 

обязана освещать расо-
вые, гендерные или 
проблемы инвалидов.

Среди режиссеров, 
сценаристов, ре-

кламщиков, ассистентов, 
прокатчиков и т.д. на-
до иметь нацмень-

шинства, женщин и людей 
с ограниченными возмож-
ностями.

К счастью, пока доста-
точно выполнить два любых 
требования из четырех. 

- Голливуд, качнувшись 
влево, ты уткнешься в соб-
ственную задницу! - предре-
кает будущее «фабрики 
грез» Элли. 

- Эти фильмы будут смо-
треть только они сами, - 
поддерживают актрису 
в Сети.

Я могла бы предложить 
идеальный фильм. Это  
«Отелло». В нем главные 
персонажи -  благородный 
темнокожий с героическим 
прошлым Отелло, ковар-
ный белый Яго и женщина 
Дездемона. Ее при желании 
можно изобразить 
азиаткой-инвалидкой. 

В общем, автор трагедии 
Шекспир все предусмо-
трел, на то он и гений. 

Не лыком шиты и ита-
льянцы: еще в 1976 году 

сняли комедию «Синьор 
Робинзон», в которой до-
суг Крузо на острове скра-
шивал Пятница в испол-

нении темнокожей жен-
щины. 

С 2024 года вступают в силу новые правила отбора кар-
тин на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Многие 
актеры и режиссеры встретили либеральные позывы Аме-
риканской академии киноискусств отборным матом.

Таким «Оскар» можно давать не глядя. (На плакате 
написано: «Все белые люди -  расисты»)

Сама ЭЛЛИ 
высшей 
премии не 
удостоилась, 
но «Эмми» и 
«Золотой 
глобус» у 
нее есть

Керсти Элли послала 
Голливуд в задницу
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А вот в романе 56-летне-
го Брэда Питта и 27-лет-
ней немецкой модели 

польского происхождения 
Николь Потуральски уже 
мало кто сомневается. Де-
вушка нарасхват у глянце-
вых журналов, вся ее жизнь 
проходит в бесконечных 
перелетах, да еще ей при-
ходится одной воспитывать 
семилетнего сына Эмиля 
от бывшего мужа, рестора-
тора Роланда Мэри. Поэто-
му в крепости отношений 
с таким же занятым Пит-
том многие сомневались. 
Однако благодаря панде-
мии в работе наступил вы-
нужденный простой, и па-
ра может много времени 
проводить вместе. Недавно 
они три дня отдыхали на 
юге Франции. И не просто 
на Лазурке, а в семейном 

гнездышке Питта и Джоли - зам-
ке Шато Мираваль в деревушке 
Корренс. По информации The 
Sunday Mirror, это привело Ан-
джелину в ярость, ведь именно 
там 23 августа 2014 года они сы-
грали свадьбу.
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Многие кинозвезды не раз обожглись в личной 
жизни. Со скандалом разводились, из-за 
корысти бывших спутниц жизни лишались 
половины состояния, после расставания 
видели любимых отпрысков лишь от случая 
к случаю. Но веры в то, что все же смогут найти 
свое счастье, не теряют. И упорно ищут любовь.

53-летняя «спасательница Малибу» 
Памела Андерсон замужем побывала 
четыре раза. (За продюсером Риком 

Саломоном аж дважды.) 20 января 2020 го-
да она якобы тайно обвенчалась еще с од-
ним продюсером - Джоном Питерсом. Од-
нако меньше чем через две недели пара 
рассталась, и для соблюдения приличий 
объявили, что брак был неофициальным. 
На днях журнал People раскрыл причину 
разрыва: оказывается, Памела замутила 
с собственным телохранителем Дэном Хей-
херстом.

- Памела очень счастлива. Они были 
вместе практически с самого начала пан-
демии, - приводит слова анонимного ис-
точника People.

Еще один роман приписывают 
57-летнему Джонни Деппу. Говорят, 

лекарство от любви - новая любовь. Види-
мо, «пират Карибского моря» пытается по-
быстрее забыть ранившую его в самое 
сердце Эмбер Херд. Сейчас, пишет Daily 
Mail, у Джонни завязались отношения 
с 33-летней немкой Софи Германн. Она 
больше известна не как актриса, а как мо-
дель и участница реалити-шоу «Золотая 
молодежь Челси». Сама она тоже живет 
в этом фешенебельном районе Лондона, 
может, поэтому и попала в программу.

Софи познакомилась с Джонни на 
съемках. Она написала кинозвезде свой 
номер телефона и вставила листок между 
струн гитары Деппа. Вскоре тот заиграл 
мелодию любви в СПА-отеле в Герма-
нии, где парочка расслаблялась несколь-
ко дней. Впервые за долгое время Джон-
ни выглядел вполне довольным жизнью. 

Не только мужчины обно-
вили «гардероб» - нового 
бойфренда завела экс-жена 

Тома Круза 41-летняя Кэти 
Холмс («Восемь подруг Оуше-
на»). Недавно она рассталась 
с 52-летним «оскароносцем» 
Джейми Фоксом («Джанго 
освобожденный»), а теперь 
снизошла до простолюдина - 
шеф-повара Эмилио Витоло. 

Зато кулинару всего 33 года.

Депп и Питт запали 
на молодых немок

Папарацци 
следят за каждым 

шагом ДЕППА 

Софи 
ГЕРМАНН явно во 

вкусе Джонни

Кэти ХОЛМС 
удобно устроилась 
на коленях молодого 
любовника Эмилио 
ВИТОЛО

Николь ПОТУРАЛЬСКИ 
в два раза моложе 
своего любовника 
Брэда ПИТТА

Под внимательным
взглядом

телохранителя 
Дэна ХЕЙХЕРСТА 

Памела 
АНДЕРСОН может 

оставаться собой

$3
90

Брэд в Шато Мираваль (на фото) убил сразу двух зайцев: 
развлекся с герлфренд и участвовал в рекламной кампании 

розового шампанского со своих виноградников
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Н а онлайн-торги были выставлены десят-
ки предметов, принадлежащих звездам 
шоу-бизнеса и спорта. Борьба разверну-

лась за гитару Билли Айлиш (эстимейт $2 - 
4 тыс.), жакет Шер ($4 - 6 тыс.), мяч с автогра-

фами баскетболистов НБА ($4 - 6 тыс.), спор-
тивный костюм Элтона Джона от Guc-

ci ($4 - 6 тыс.), вельветовую куртку Тома 
Джонса ($4 - 6 тыс.) и др.

А самая активная торговля шла за 
акустическую гитару Тейлор Свифт 
Gibson American Eagle LG-2. Устрои-
тели аукциона рассчитывали продать 
инструмент с подписью певицы за $2 - 
3 тыс., но цена быстро шла вверх.

Интерес к лоту Тейлор Свифт был 
подогрет новостью, что альбомы пе-
вицы повторили рекорд легендарной 
Уитни Хьюстон. Благодаря недавне-
му успеху последнего из них - Folk-
lore - они в общей сложности 46 не-
дель возглавляли престижный хит-
парад Billboard 200. 
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Ченнинг Татум 
впал в детство

40-летний Ченнинг ТАТУМ 
(«Омерзительная восьмерка», 
«Штурм Белого дома») -  не 
только известный актер, но и 
успешный бизнесмен, владелец 
собственного алкогольного 
бренда. Эпидемия COVID-19 от-
крыла в нем новую неожидан-
ную грань.

-Р ебята, не знаю, как у вас, а 
у меня все сложилось не-
сколько странно на каран-

тине. Все закончилось тем, что я 
случайно заперся в комнате с 7-лет-
ней дочерью (Эверли - от бывшей 
жены, актрисы Дженны Дуан. - 
А. Ф.) и в конце концов открыл в се-
бе ребенка, - поделился Татум в Ins-
tagram.

Но не пугайтесь: Ченнинг не 
тронулся умом, а взял да и напи-
сал книжку для детей. Вот что ко-
ронавирус с людьми делает!

В The One and Only Sparkella рас-
сказывается о девочке, которую за-
дразнили в школе за любовь к бле-
стящим вещам. Отец малышки со-
ветует дочери не обращать внима-
ния и ценить себя такой, какая она 
есть. С нетерпением ждем перевод. Свою книжку Ченнинг представил как 

профессиональный детский писатель

22 августа поп-звезда Дуа Ли-
па справила 25-летний юбилей. 
Торжество из-за эпидемии по-

лучилось скромным. Но главное, ря-
дом был любимый - 21-летний мане-
кенщик Анвар Хадид (брат супермо-
делей Беллы и Джиджи Хадид). 

- Нет ничего слаще, чем провести 
365 дней у тебя под боком, - написала 
Липа не так давно в Instagram.

И получила ответочку:
- Ты девушка моей мечты.
Неудивитель-

но, что де-
вушка при-
зналась:

- Я впер-
вые очень 
хочу замуж. 
Думаю, вый-
ду, как толь-
ко забереме-
нею. Дуа от любви 

к Анвару
 готова на любые 
безумства

Гитара 
с автографом 

Тейлор СВИФТ ста-
ла самым желанным 

лотом благотвори-
тельного аукциона 
Julien’s MusiCares 

в Лос-
Анджелесе.Тейлор Свифт 

             по плечу даже 

Дуа Липа хочет выйти 
замуж по залету

Гитара с автографом 
Тейлор СВИФТ

Уитни Хьюстон

А пока таинство не 
свершилось, Дуа и Ан-
вар проводят время на 

фешенебельном калифорний-
ском курорте Палм-Спрингс. 
Городок раскинулся в пустыне, 
сейчас там стоит 40-градусная 
жара. Но наших героев это не 
заставляет сидеть дома с конди-
ционером (кстати, из-за регу-
лярного отключения электри-
чества от него мало толку). 

Каждые несколько дней они 
выбираются на природу, 
где без устали делают сел-
фи для Instagram. Недав-
но Липа и Хадид съезди-
ли в долину Коачилла, 

известную своим ежегод-
ным музыкальным фести-

валем. Увы, сейчас они там 
слышали лишь голоса друг 

друга.

Жакет  ШЕР

В мире haute couture 
разразился грандиоз-
ный скандал. Прав-

нучка знаменитого основа-
теля Дома моды Гуччио Гуч-
чи обвинила отчима в сексу-
альных домогательствах и 
изнасиловании. По словам 
35-летней Александры Зари-
ни, подонок Джозеф Руффа-
ло растлил ее в шесть лет. И 
продолжал свое грязное де-
ло еще долгие годы. 

- Он фотографировал 
меня в ванной, заби-
рался голым ко мне 
в постель, трогал за 
половые органы, - 
рассказала женщина 
и сообщила, что го-
товит иск в Верхов-
ный суд Калифорнии.

Самое мерзкое, 
что мать Па-
трисия и 

бабушка Александры якобы 
знали о том непотребстве, 
что творится у них под бо-
ком. Мамаша била бедняж-
ку, принуждая ее молчать. 
Что она и делала до тех пор, 
пока не узнала, что Руффало 
устроился волонтером дет-
ской больницы в Лос-
Анджелесе.

В свою очередь, Патри-
сия назвала слова дочери 
наветом. Она уверяет, что 

ничего не знала, а когда 
страшная правда ей от-
крылась, сразу разве-
лась с мужем. 

Сам же педофил го-
ворит, что нынешнее 
заявление падчерицы - 

отголосок ее детских 
психологических про-

блем, с которы-
ми ее водили 
к мозгоправу. Александра

Низкая высокая мода

-Я закрыла лавочку. Во 
всех трех браках я 
была сильнее мужей, 

- призналась 82-летняя киноз-
везда Джейн Фонда (премия 
«Оскар» за фильмы «Клют» 
и «Возвращение домой»).

Слабаками оказались 
французский режиссер Ро-
же Вадим, политический 
активист Том Хайден и 
миллиардер-телемагнат 
Тед Тернер.

Фонда разочаровалась 
в мужчинах

Джейн
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Лягушки - разговорное название отряда бесхвос-
тых земноводных, в который входят семейства на-
стоящие лягушки и жабы. Лягушки обычно скольз-
кие и гладкие, жабы - сухие и бугристые. 

Известно более 4 тыс. видов 
лягушек. Вид Astrobatrachus 
kurichiyana, открытый только 
в 2019 году в Индии, трудно 
заметить: коричневые малют-
ки чуть больше ногтя боль-
шого пальца. Единственные 
места, где не встретить наших 
героинь, - песчаные и ледовые 
пустыни. 

Paedophryne amauensis из Папуа - Новой Гвинеи 
разместится на двухсантиметровой рублевой мо-
нетке - ее размер 7 мм! Африканская лягушка-
голиаф вырастает до 80 см и весит более 3 кг. Она 
с удовольствием закусывает сородичами, змеями, 
ящерицами и даже птицами. Но и ей самой не 
прочь закусить жители Камеруна.

Современные 
земноводные 
по явились 
250  млн лет 
назад и смогли пережить массо-

вое пермское выми-
рание, когда исчезло 

более 90 процентов 
б и о р а з н о о б р а з и я 

Земли.

Кто 
есть кто

Лягушки - самые многочисленные земновод-
ные. Прекрасно чувствуют себя как на суше, так и 
в воде. Однако не все они хорошие пловцы. Счи-
тается, что у них не бывает шерсти, но есть воло-
сатая лягушка. А малыш чуть больше ногтя может 
убить десятерых мужчин. Таков их мир - загадоч-
ный и парадоксальный. 

Сергей КОРНЕЕВ

Они повсюду

От малышек 
до гигантов

Ровесники 
динозавров

Мясо  
голиафов 

нежное  
и вкусное

Изображение йети, 
бигфута, снежного чело-
века перестает быть 
р е д ко с т ь ю .  П р о р ы в 
в изу чении гоминидов 
связан с элементарным 
развитием технологий. 
Теперь всюду понатыка-
ны камеры видеона-
блюдения, а у каждого 
человека под рукой 
смартфон. Вот волоса-
тые громадины и попа-
дают в кадр. 

Однако никакие фото 
и видео не заменят жи-
вого общения. На Урале 
пара гоминидов вошли 
в контакт с учеными, 
выпили пива и рассказа-
ли о своем взгляде на 
жизнь. Разумеется, теле-
патически.

Максим САМОХИН

П оистине сенса-
ционные сведе-
ния привезла 
э к с п е д и ц и я 

Международного центра 
гоминологии из Горной 
Шории, области, располо-
женной на стыке Алтая, 
Саян и Кузнецкого Алатау.

Ученых пригласил таш-
тагольский краевед Андрей 
Любченко. Он рассказал, 
что после встречи со снеж-
ным человеком по имени 
Та-Бан тот стал выходить 
с ним на телепатическую 
связь. Приведенные Люб-
ченко факты убедили главу 
центра Игоря Бурцева 
в правдивости рассказа, и 
ученые отправились на 
встречу с загадкой природы. 

Первое послание от Та-
Бана исследователь получил 
еще пять лет назад.

- На склоне горы, когда 
мы случайно встретились, 
мысли Та-Бана зазвучали 
в моей голове.  Время от 
времени сеансы связи про-
должаются, - уверяет Ан-
дрей Любченко. - Из того, 
что Та-Бан передавал: этот 
вирус - одно из проявлений 
зла, его создал человек… Но 
к этому яду есть так называ-
емый антидот, составляю-
щие для него надо искать 
в кедровой шишке…

Подробности и должна 
была узнать экспедиция. 
Но ее результаты оказа-
лись несколько скромнее. 
Живущее в Горной Шо-
рии племя, или стая йети, 
предпочло держаться от 
людей на расстоянии. 
Ученым удалось издалека 
записать «речь» снежного 
человека, побывать в его 
шалаше и выпить с ним 
пива. Чтобы найти с лес-

ными братьями общий 
язык, исследователи еже-
дневно оставляли в опре-
деленном месте различ-
ные подарки и угощения. 
Так вот пиво всегда про-
падало первым, а ночью 
два гоминида Та-Бан и 
Дэрган выходили на кон-
такт: что-то говорили уче-
ным из зарослей и остав-
ляли гигантские следы 
босых лап.

- Это 100-процентный 
след йети, - уверяет участ-
ник экспедиции, канд. био-
лог. наук Андрей Строганов. 
- То, что мы слышали голос 
именно йети, его речь, 
в этом я уверен на 80 про-
центов. После прослушивал 
записи голосов йети из дру-
гих мест, да, похоже. 

Кстати, подлинность го-
лоса подтвердили потом 
коллеги-криптозоологи из 
США. Правда, чем больше 
люди узнают о снежном че-
ловеке, тем больше споров 
вызывает его фигура. 

В этом году среди рос-
сийских гоминологов про-
и з о ш е л  р а с к о л .  О д н и 
утверждают, что йети - обе-
зьяна, другие считают его 
потомком гибрида неан-
дертальца и денисовского 
человека. Правда, есть и 
третья версия.

- Та-Бан «показывал» 
мне картинки из своего ми-
ра. Я особенно запомнил 
такое глубокое прозрачное 
озеро! Воздух чистый - хру-
стальный! Небо зеленова-
тое - точно мир не наш… 
Йети все же, я понимаю, 
живут в параллельном ми-
ре, - говорит Андрей Люб-
ченко.

Снежный человек рассказал 
уральским ученым об 
искусственном происхождении 
коронавируса, который надо 
лечить кедровыми шишками

Йети любят пиво

Проник на ранчо

В Оклахоме камера наружного наблюдения 
запечатлела снежного человека, о чем 
в Twitter написал профессиональный бейс-

болист Джорди Мерсер. В подтверждение 
слов он выложил две фотографии со свое-
го ранчо. На них видна огромная воло-
сатая фигура, прогуливающаяся вдоль 
заграждения. Никто не сомневается 
в подлинности снимков, ведь Джорди 
является популярным спортсменом, и 
ему нет никакого смысла привлекать 
к себе внимание с помощью фейков. После публикаций этих фото ранчо Джорди 

МЕРСЕРА атаковали туристы

По слепку следа видно, 
что у йети плоскостопие

Ученые выяснили: 
длина лапы гоминида - 
37 см, что соответствует 
52-му размеру обуви

tw
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Фото из архива 
Игоря Бурцева
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Волосатая 
Характерная бахрома - 
это полоски кожи, украшение 
самцов в брачный период. 
Чтобы защититься от хищни-
ков, лохматик ломает 
фаланги пальцев и выпуска-
ет обломки костей, как когти. 
Прямо Росомаха из  
«Людей Икс».

Маленький дреВолаз
Ярко-красный малыш преду-
преждает: не подходи. Пита-
ется муравьями, перерабаты-
вает полученные вещества 
в смертельный яд. Одна ка-
пля останавливает человече-
ское сердце. Индейцы Цен-
тральной Америки держат 
древолаза над костром, об-
макивая в ядовитый пот кон-
чики стрел и дротиков. 

ПурПурная 
Живое ископаемое, похожее 
на кусок желе, живет в Индии. 
Ареал такой маленький, что 
все особи поместились бы на 
территории подмосковных 
Люберец. 50 недель в году 
обитают под землей. За пять 
минут могут вырыть нору в 
3 м. Выкапываются только на 
две недели в период дождей 
для размножения. 

колорадская жаба
Тоже ядовита. Аборигены Се-
верной Америки научились 
сушить токсин и получать 
сильный галлюциноген, похо-
жий на ЛСД. Шаманы вдыха-
ют его через нос и общаются 
с миром духов. Когда в 1960-х 
об этом прознали хиппи, они 
принялись ловить и облизы-
вать жаб, что привело к мно-
жеству отравлений и смертей. 

ринодерМа дарВина
Меняет цвет кожи в зави-
симости от сезона. Осе-
нью - коричневая под 
стать палой листве, летом 
ее не найти в зеленой тра-
ве. При длине 5 - 7 см ве-
сит всего 5 г. Самцы вына-
шивают оплодотворенную 
икру прямо в горле, пока 
оттуда не полезут голова-
стики. 

Большинство этих удивительных существ способны прыгнуть на 20 длин своего тела. 
Пятисантиметровая южноафриканская остромордая лягушка установила рекорд: 

«Экспресс газета» № 38 (1335) в мире животных

Каждый год люди съедают 3,5 млрд лягушек.  
Российские фермы находятся на границе с Китаем. 
Там товар более востребован. Купить свежие лапки 
сложнее, зато заморозку можно заказать в Интерне-
те. Стоимость около 900 руб. за 1 кг.
1. Размороженное мясо присыпьте солью и чер-
ным перцем.
2. Сложите в глубокую посуду, добавьте немного 
уксуса, белого вина и лимонного сока. Маринуйте 
полчаса.
3. Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте 
в панировочных сухарях или муке.
4. Жарьте до хрустящей корочки.
5. Упарьте оставшийся маринад, 

чтобы сделать соус.

Вызывает галлюцинации и дерется, как супергерой

800
калорий

1 кг 
30 мин 
готовки

Специальная мембрана помогает самцам 
оглушительно квакать. Так они зовут самок. 
Рулады достигают 95 децибел, что сравни-
мо со звуком работающего отбойного мо-
лотка (болевой порог человеческого слуха 
начинается от 120 децибел). Южноамери-
канская удивительная лягушка визжит, как 
свинья. Удивительной ее назвали за то, что 
длина ее головастиков 25 см, в то время как 
взрослая особь всего 5 см.

Помогает себе пережевы-
вать пищу морганием. Втя-
гивая глаза, которые да-
вят на верхнюю челюсть.

Второе прозрачное 
веко закрывает 
глаза, когда лягуш-
ка под водой.

Барабанные пере-
понки расположены 
снаружи сразу за 
глазами.

Выпуклые глаза по-
зволяют видеть 
практически все 
вокруг. На воздухе 
красавица выдав-
ливает окуляры на-
ружу, а в воде 
вдавливает внутрь 
глазниц. Благодаря 
огромным зрачкам 
видит в темноте и 
реагирует на ма-
лейшее движение. 

Отсутствие хво-
ста отличает ква-
кушек от прочих 
земноводных.  
За это римляне 
прозвали их 
аnura - бесхвос-
тые. А вот рус-
ское «лягушка» 
восходит к «ляга» 
(похоже на  
«лягать», да?) - 
нога или бедро, 
связанное со  
способом пере-
движения.  

Пьют и дышат 
через кожу. 
У них есть и 
рот, и легкие,  
но необходимый 
кислород доби-
рают всей по-
верхностью те-
ла, пока плава-
ют под водой. 

Особые клетки кожи - хро-
матофоры - меняют цвет. 
Благодаря этому лягушки 
прячутся, сливаясь с фо-
ном, и общаются. Напри-
мер, так умеет крымская 
древесная квакша.

Бородавки, за которые жаб относят 
к отдельному семейству, - это органы 
эндокринной системы. Железы, что 
выделяют вонючие, ядовитые веще-
ства. Либо яичники - орган Биддера, 
названный в честь российского физио-
лога Фридриха Биддера.

5 м 35 см

прикинь!
Жители Перу перемалывают лягух на смузи. Такой напиток считается пана-цеей от импо-тенции, стресса и бронхита.

От любви до еды 
один квак 

Высокая кухня
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На родительском 
собрании: 
- Ваш сын попался за 
курением запрещенной 
субстанции. 
Отец: 
- Он сказал, где взял ее? 
- У своего лучшего друга. 
Отец, утирая слезы: 
- Он правда так сказал?

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

 Человек на 80% со-
стоит из воды. Осталь-
ные проценты не дают 

ему утонуть.
..........................

 Беременная приходит 
к астрологу узнать, ка-
ким будет ее малыш.
- Под каким знаком ребе-
нок был зачат? - спраши-
вает тот.
- Под знаком «Стоянка 
запрещена».

 Понтий Пилат уже было 
помиловал Христа, но тут 
слово взял Эльман 
Пашаев.

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

- Дорогая, а давай 
попробуем новую позу?
- Давай, милый. Ты 
встанешь у плиты, а я 
лягу перед телевизором.

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

 Группа опытных архео-
логов во время раскопок 
нашла группу менее 
опытных археологов.

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

- Ну, как она?
- Ну, так. Стройненькая.
- А на лицо? На лицо-то 
как?
- Сядет не задумываясь.

Игры разума «Экспресс газета» № 38 (1335)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
2.Биологическая мыше-
ловка. 4.«Друг» серпа 
в советском гербе. 6.Дере-
во - эталон стройности. 
8.«Штопор» зимнего 
рыболова. 9.Речной 
«свистун» - украшение 
к пиву. 11.«Бородавка» 
на дереве. 12.«Дрель» 
стоматолога. 13.«Марме-
ладная» звездочка россий-
ской эстрады. 15.Декора-
тивный слой на мебели. 
18.Тайное изъятие чужого 
кошелька. 19.Плакучее 
дерево. 20.Любовная 
танцплощадка 
глухарей. 21.Се-
зонный билет 
на футбол.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Шеф 
Азазелло и кота Бегемота. 

2.Полицейский в Америке. 
3.Геометрическое тело 

в виде баранки. 4.«Худой ... 
лучше доброй ссоры» 

(посл.). 5.«Тренажерный 
зал» снайпера. 6.Железно-
дорожная комната напро-

кат. 7.Ботинок на ноге 
Буратино. 8.Актриса, 
упакованная в пачку. 

10.Смысловой отрывок 
речи. 14.Кривая линейка. 

16.Береги его 
снову. 17.Поку-

шение на 
жизнь 

шахматной 
коро-
левы.

КРУГ
Переходя по прямым линиям от буквы к букве, 
расшифруйте 
крылатую 
фразу.

РЕБУС

ГОГЕН+

В Ы Б

О Р Е

С Т Ь

скрижали

звучок

жираф

нимб

дым

нюх

руны

шельф

этаж

Вставьте в ячейки все 16 букв из ниж-
ней строки, чтобы в сетке цепочками 
сложились 9 слов из списка - горизон-
тально, вертикально или по диагона-
ли в любом направлении.  
После заполнения найдите 
ответы на вопросы:
1.Писательский псевдоним 
Иехиела-Лейбы Арьевича 
Файнзильберга, подарившего 
нам совместно с Евгением 
Петровым (наст. фам. - 
Катаев) «Двенадцать стульев». 
2.В отличие от кураги, его 
засушивают вместе с косточкой. 
3.Музыка их связала. 4.Этому Филип-
пу с фото «немного ... моей любви, / 
Немного … твоей надежды» 
(песен.) 5.Ее боятся корабли.

АФОНАРИЗМЫ

Ответы - 
на стр. 30

СУДОКУ
4 39

3 5 86

8 2 6

1 9 8

3 2

4 6

1 7

2 7 6

4 1

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

А Д Ж З И К Л М Н У Ф Х Ч Ш Э Ю

АНЕКДОТЫ

 Прекрасные незнакомки прекрасны, пока незна-
комки.
 Девчонки, запомните: ваши дети будут похожи 
на него, а не на его автомобиль!
 Почему мы должны отчитываться перед государ-
ством, сколько заработали? Они же не отчитывают-
ся перед нами, сколько украли. 
 Радует, что этот вирус не распространяется поло-
вым путем. А то бы совсем нечем было заняться. 

Ты нашел свое 
место в жизни, 

Изя? Найти свое  
место в жизни, 

Соломон Маркович, 
легче, чем его 

занять

to
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Ложка дегтя
Эксперты Роскачества рассмо-

трели мед 46 торговых марок на по-
казатели безопасности, содержание 

антибиотиков и пестицидов. Также 
оценивали запах, вкус, цвет, марки-

ровку и экологичность упаковки. 
Оказалось, только мед трех торго-

вых марок полностью соответ-
ствует требованиям нормати-

вов. Десять марок вообще от-
несли к фальсификатам. 
В продукции нашли следы 

антибиотиков и пестици-
дов. Говорят, гарантия 
качества -  монастырский 
мед. Там не мухлюют 
с добавками.

Нина АЛЕКСЕЕВА

С пециалисты наблю-
дали действие про-
дукта при инфек-

ции верхних дыхательных 
путей. В эксперименте 
участвовал 1761 пациент. 
В итоге у тех, кто прохо-
дил сладкое лечение, при-
ступы кашля были реже и 
не такие тяжелые. А сим-
птомы инфекции давали о 
себе знать на два дня 
меньше при использова-
нии меда. Эксперты счи-
тают относительно недо-
рогое средство заменой 
антибиотикам. Особенно 
радует, что патогены не 
развивают устойчивость к 
п р о д у к т у  т р у ж е н и ц -
пчелок, а значит, он всег-
да работает. 

«Экспресс газета» № 38 (1335) Будь здоров!www.eg.ru

На что 
способен  
сладкий янтарь:

В2

В4
В5

В6

В9

С

рибофлавин 1 
 0,03 мг

ниацин 2

 0,20 мг

холин 3

 2,2 мг

пантотеновая кислота 4 
 0,13 мг пиридоксин 5 

 0,10 мг

фолиевая 
кислота 6 
 15,00 мкг

Содержится 

в100 г

В3
 PP

1  Регулирует деятельность  
щитовидной железы 

2 Нормализует обмен веществ 
3 Помогает уменьшить вес 
4 Поддерживает здоровье  
   волос и кожи 
5 Увеличивает  
   работоспособность 
6  Требуется для выработки  

гормонов счастья
7 Укрепляет иммунитет

Не строят соты  
на лицах святых 

Известна история, как афонский пчело-
вод монах Кирьякос поместил в улей 
рамку с вощиной, в которую была 

вставлена маленькая бумажная икона Пре-
святой Богородицы «Неувядающая Роза», в 
другую рамку - икона Святого Нектария 
Эгинского чудотворца. Через несколько дней 
отец Кирьякос открыл улей и с удивлением 
обнаружил, что обе рамки застроены свежи-
ми восковыми ячейками, а образы Богоро-
дицы с Младенцем и святого Нектария со-
вершенно чистые и без ячеек. И хотя ученые 
утверждают, что пчелы так поступают с лю-
бой картиной или фотографией, каждый во-
лен верить в чудо.

Специалисты Университета Ок-
сфорда (Великобритания) научно 
доказали, что многие из нас и без 
них давно усвоили: при кашле и 
насморке медовая терапия не 
менее эффективна, чем таблетки. 
Кроме того, мед - отличный им-
муномодулятор, что в период 
простуд особенно ценно.

Работают как 
пчелки

Институт биологии и биоме-
дицины и Нижегородский госу-
ниверситет доказали: пчели-
ный яд и пчелопродукты по-
вышают активность орга-
низма и показаны при 
сахарном диабете. 
Как ни странно, 
п ч е л и н ы й  я д 
снижает коли-
чество сахара 
в крови. Идут 
и с п ы т а н и я 
препарата на 
основе хими-
ческого соеди-
нения хитоза-
на - наночастиц 
золота - пчелино-
го яда, связанные 
с онкологиче-
скими заболе-
ваниями. 

только
Маточное молоч-

ко и прополис - био-
стимулятор, повышаю-
щий физические возмож-
ности. Незаменим для  
всех, кто хочет быть 

в форме. 

факт
Медицинский исследовательский институт Новой Зеландии сравнил 

противовирусные кремы с ацикловиром, действующим против герпеса, и 
средство на основе меда. Мед с одного из местных деревьев 
простерилизовали и чуть усилили, добавив антимикробные ингредиенты. 

Симптомы простуды у испытуемых исчезали за 8 - 9 дней. Подобные 
показатели были и у средства на основе меда.

Одна чайная ложка в день помогает сократить размер клейких бляшек-
отложений в артериях на 30 процентов, снижая риск атеросклероза. Секрет 
- в сахаре, входящем в состав меда, - трегалозе. Ей под силу предотвратить 

инфаркт и инсульт за счет активации белка, который заставляет иммунные 
клетки удалять из артерий клейкие бляшки. 

Исследователи из Университета Манчестера обнаружили,  
что мед работает лучше некоторых противогрибковых  

препаратов. Даже низкие концентрации разрушали клеточную 
стенку грибка. Такие инфекции часто встречаются при ранах, 

которые долго не заживают. Мед также убирает воспаления  
при акне и делает менее заметными шрамы. 

Убирает 
простуду 

с губ

Убивает 
грибок

Удаляет 
бляшки

38% 
фруктоза

32% 
глюкоза

19% 
вода

другие 
сахара

11%

  305 ккалэнергетическаяценность

аскорбиновая 
кислота 7 
 2,0 мг

Мед лучше антибиотиков

Актриса Cветлана ХОДЧЕНКОВА 
согревается чаем с медом

Икона Пресвятой Богородицы 
Кассопитры в монастыре на Корфу

Ученые подтвердили чудодейственную 
силу природного продукта
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Иногда в жизни слу-
чаются чудеса. Одно из 
таких чудес сотворила 
Вера ЗВОНАРЕВА. В паре 
с Лаурой ЗИГЕМУНД из 
ФРГ она в 36 лет стала 
победительницей От-
крытого чемпионата 
США по теннису.

Сергей ДАДЫГИН

У спех Звонаревой на 
US Open удивил 
даже президента 
Федерации тенни-

са России Шамиля Тарпи-
щева:

- Вера совершила спор-
тивный подвиг. У нее были 
тяжелые травмы, потом 
операции. Мало кто думал, 
что Звонарева вообще вер-
нется в большой спорт. Но 
она не просто вернулась, 
а выиграла турнир Большо-
го шлема. Между прочим, 
по числу побед на Больших 
шлемах Вера сравнялась 
с Марией Шараповой.

Правда, Шарапова все 
свои пять побед одержала 
в одиночном разряде, а Зво-
нарева два титула завоевала 
в миксте и еще три - в паре. 

- Я долго отсутствовала 
на крупных турнирах, а тут 
вдруг такое... Честно гово-
ря, сама не ожидала, - при-
зналась Звонарева. - В фи-
нальном мат-
че Лаура здо-
рово поддер-
живала ме-
ня, казалось, 
что она бы-
ла в каждой 
точке кор-
та. Во второй 
партии все ви-
село на волоске, 
но мы выстояли. 
Мой муж, конечно, 
болел за меня. Без поддерж-
ки семьи я вряд ли сумела 
бы возобновить карьеру.

Вера вышла замуж четы-
ре года назад. Ее избранни-
ком стал барабанщик Алек-
сандр Кучер .  Впрочем, 
в шоу-бизнесе Саша долго 
не задержался - по протек-
ции знакомых устроился 
в администрацию Москов-
ской области. Но и чинов-
ника из Кучера не вышло. 
В итоге он стал сотрудни-
ком отдела логистики не-
мецкой компании OBI. 
Звонарева всячески скры-
вала от прессы имя мужа и 
отказалась от пышной 
свадьбы. Подруги тогда 
шептались: мол, Вера и Са-
ша подавали заявление 
в загс, когда невеста была 
на сносях. А замуж она вы-

шла через месяц после ро-
дов. Дочку назвали Эвели-
ной.

- Когда после победы 
в Нью-Йорке я позвонила 
домой, муж через несколь-
ко минут дал трубку ма-
лышке. Сказал ей: поздравь 
маму. Но Эвелина не поня-
ла и громко выпалила: 
«С днем рождения, мамоч-
ка!» У меня во время US 
Open действительно был 
день рождения, 7 сентября. 
А финал состоялся гораздо 
позже. Дочка если и смо-
трит теннис по телевизору, 
то лишь одну минуту.

Вера Звонарева  
догнала 
Шарапову
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КРОССВОРД «ДОМИК»
ПО  ГОРИЗОНТА ЛИ. 

2.Кот. 4.Молот. 6.Кипа-
рис. 8.Бур. 9.Рак. 11.Кап. 
12.Бор. 13.Лель. 15.Шпон. 
18.Кража. 19.Ива. 20.Ток. 
21.Абонемент.

ПО  ВЕРТИКАЛИ. 1.Во-
ланд. 2.Коп. 3.Тор. 4.Мир. 
5.Тир. 6.Купе. 7.Сабо. 
8 .  Б а л е р и н а .  1 0 .  К о н -
т е к с т .  1 4 . Л е к а л о . 
16. Платье. 17.Гарде.

РЕБУС
При увеличении гра-

дуса даже углы тупеют.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

КРУГ
Бесплатный сыр бы-

вает только в мыше-
ловке.

ГОГЕН+
1.Ильф. 2.Урюк. 3.«Ми-

раж». 4.Жаль. 5.Мель.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
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3 4 5 17 86 92
1 9 8 23 64 75

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

В З Ы Д Б

Ч У Н М Ш

О Ю Р И Е

Х К Ж А Л

С Э Т Ф Ь

прикинь!
■ В 2010 году Вера 
Звонарева занимала 
второе место в мировом 
рейтинге. Десять лет 
назад она дошла в оди-
ночном разряде до фи-
нала Уимблдона, где  
проиграла Серене Уи-

льямс. А в финале US 
Open уступила Ким 
Клийстерс.

только

цифра

За теннисную
 карьеру Звонарева 

заработала 
$14 млн 555 тыс.

призовых.

К огда два с полови-
ной года назад Ев-
гения Медведева со 

скандалом ушла от Тут-
беридзе, казалось, что их 
пути разошлись навсег-
да. Но Женя вернулась, 
а мудрая Этери ее при-
няла.  

По нашим данным, 
инициатором воссоеди-
нения была Татьяна Та-
расова, которая минув-
шим летом помогала 
знаменитой фигуристке 
на тренировках. Но Та-
тьяне Анатольевне уже 
73, здоровье не то, а ра-
ботать с Медведевой на-
до каждый день. В Ка-
наду к Брайану Орсеру 
Женю не пускают - гра-
ницы из-за пандемии 
закрыты. Вот и возник-
ла идея позвонить Эте-
ри. На контрольных 

прокатах в Москве Та-
расова и Тутберидзе еще 
раз все обсудили, и ре-
шение созрело оконча-
тельно. Когда в «Мега-
спорте» выступала Мед-
ведева (она, увы, была 
не в форме), некоторые 
заметили, что Этери Ге-
оргиевна ей поаплоди-
ровала. «С чего бы это?» 
- удивлялись болельщи-
ки. Теперь понятно.

Для Тутберидзе воз-
вращение «блудной доч-
ки» - тоже плюс. Трусо-
ва и Косторная сбежали 
к Плющенко, но когда 
у тебя в спортшколе есть 
Загитова и Медведева - 
это круто. Это гаранти-
рованная касса на лю-
бых ледовых шоу. Опыт 
их организации у ко-
манды Тутберидзе уже 
есть. 

Этери и Женю 
помирила Тарасова

Вера и Лаура 
обставили 

в Нью-Йорке 
всех соперниц

Теннисистка сначала 
родила дочку, а потом 
вышла замуж за КУЧЕРА

Первый раз 
ЗВОНАРЕВА 
победила на 
US Open (в миксте) 
в далеком  2004 году
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Они снова вместе: 
Сергей ДУДАКОВ,  Этери ТУТБЕРИДЗЕ,  

Евгения  МЕДВЕДЕВА и Даниил ГЛЕЙХЕНГАУЗ
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З наменитый биат-
лонист, а ныне де-
путат Госдумы Ан-

тон Шипулин в третий 
раз стал отцом. Ново-
рожденного назвали 
Максимом, его рост -  
51 см, вес - 3 кг 400 г.

- Как же кайфово че-
рез несколько минут 

после родов поло-
жить малыша на 
грудь! - написал 
в Instagram 
счастливый Ан-
тон.
В семье Шипу-

лина это уже тре-
тий ребенок. В дека-
бре 2015 года жена 

Луиза родила ему сы-
на Диму, а в феврале 

2019-го - дочку 
Миру.

Однако не все 
в жизни Антона 

складывается безоб-
лачно. Он обвинил 

в мошенничестве те-
перь уже бывшего дирек-
тора своего благотвори-
тельного фонда Викторию 
Щелкову. После аудитор-
ской проверки выясни-
лось, что она тратила 
деньги не по назначению.

- Я не раз советовал 
Виктории решить вопрос 
полюбовно. Предлагал 
встретиться с бухгалтера-
ми и сверить все докумен-
ты. Но Щелкова, которой 
я в некоторых моментах 
доверял больше, чем дру-
зьям и родственникам, пе-
рестала выходить на связь, 
- объяснил Шипулин. - 
Теперь на нее заведено 
уголовное дело. 

Сама Щелкова заяви-

ла, что за пять лет увели-
чила финансовые пока-
затели благотворитель-
ного фонда Шипулина 
в 100 раз. А теперь на нее 
давят и угрожают. Викто-
рия полагает, что Шипу-
лин, став депутатом Гос-
думы, начал относиться 
к обычным людям как 
к быдлу. И упивается 
своим могуществом, сво-
дя с ней счеты. Суд ре-
шит, кто из них прав. 

«Экспресс газета» № 38 (1335) Физкульт-привет!www.eg.ru

Л учший теннисист России Даниил 
Медведев был оштрафован на 
$3 тыс. за скандал, который 

устроил на US Open. В полуфинале он в 
очередной раз не совладал с нервами и 
наорал на супервайзера и судью на вы-
шке. Несмотря на поражение, 24-лет-
ний спортсмен обеспечил себе участие в 
итоговом турнире ATP, который состо-
ится в ноябре в Лондоне. Там выступят 
восемь лучших теннисистов мира.

Мы попросили заслуженного трене-
ра России и Украины Владимира Ка-
мельзона оценить шансы Медведева на 
успех в Лондоне. Мэтр нас слегка оза-
дачил:

- Пока Медведев - пятая ракетка ми-
ра. Но у него есть большие резервы. 
А еще Дане хорошо бы сбрить бороду - 
она же мешает. Тогда он вполне может 
выиграть итоговый турнир.     

Побеждать 
Медведеву 
мешает борода 

только

факт

Андрею Рублеву, 
второй ракетке Рос-

сии, Даниил Медведев 
еще ни разу не про-

играл, не отдав ему ни 
одного сета.

Шипулин радуется 
и судится

Даниил не умеет 
держать себя 

в руках 
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Счастливый папа  
Антон ШИПУЛИН и его малыш Максим




