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Одно из главных геополити-
ческих противостояний се-
годня разворачивается на 

Северном полюсе. Там и колос-
сальные залежи шельфовых нефти 
и газа, и Северный морской путь, 
который в разы ускорит и удеше-
вит доставку грузов. Американ-
ский консервативный журнал The 
National Interest, который не запо-
дозрить в симпатиях к России, 
опубликовал статью, в которой 
утверждается, что США эту борь-
бу проигрывают. У Штатов как 
минимум нет качественного 
ледокольного флота. Как 
максимум - опыта работы 
в арктической зоне. Вывод 
для новой администрации 
Белого дома неутешитель-
ный: если США не хотят 
потерять все в Арктике, 
лучше начать 
сотрудничать 
с Россией 
на на-
ш и х 
усло-
виях. 

США 
проигрывают 

России  
в Арктике
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И збранный прези-
дент США Джо 
Байден выдвинул 

экс-кандидата в прези-
денты Пита Буттиджича 
на пост министра транс-
порта.

- Буттиджич - госслу-
жащий, который разби-
вает барьеры. Это пер-
вый в американской 
истории открытый гей 
в качестве крупного кан-
дидата в президенты. 
Пит - патриот, умеющий 

решать проблемы и на-
ходить путь к лучшим 
сторонам нашего нацио-
нального характера, - 
воспел Байден дифирам-
бы восходящей звезде 
американской политики.

Э к с - м э р у  г о р о д а 
Саут-Бенда (штат Инди-
ана) 38 лет, он кадровый 
офицер, ветеран Афга-
нистана, выпускник 
Гарвардского универси-
тета и набожный хри-
стианин. То есть не че-
ловек, а какой-то ходя-
чий винегрет из грехов 
и добродетелей. 

В 2018 году он за-
ключил однополый 
брак со школьным учи-
телем Частином Глез-
маном. Парни позна-
комились в Интернете 
в 2015 году. За рома-
ном мэра три года сле-
дили все местные га-
зеты, а их венчание 
в соборе Святого Иа-
кова назвали свет-
ским событием года. 

Н евероятно, но факт - 
м е ж р е г и о н а л ь н о е 
управление охраны 

«Газпрома» объявило тендер 
на покупку 1,1 млн однора-
зовых масок на 232,5 млрд 
руб. Легко подсчитать, что 
одна такая маска будет 
стоить фантастическую 
сумму -  210 тыс. руб. 

Мировые дизайне-
ры, конечно, пойма-
ли тренд, создавая 
эксклюзивные сверх-
дорогие маски. На-
пример, компания 

Louis Vuitton спроектировала 
индивидуальный экран для 
лица по цене $960. Но меди-
цинское средство на одного 
сотрудника «Газпрома» в пе-
ресчете на «зеленые» потянет 
на все $2880!  

Как пишут комментаторы, 
скорее всего, это ошибка - «за-
путались в ноликах». Навер-
ное, так и есть. Только если да-
же от итоговой суммы отбро-
сить целых три ноля, все равно 
получится 200 руб. за штуку 
при рыночной оптовой цене 
1,5 руб. 

  «Газпром» хочет 
  закупить маски  
по 210 тыс. за штуку 

У зкофюзеляжный пассажир-
ский самолет МС-21 «Маги-
стральный самолет XXI ве-

ка» совершил первый полет с рос-
сийским двигателем ПД-14. 
Испытания прошли на аэродроме 
Иркутского авиационного завода. 
До этого МС-21 летали с амери-
канскими двигателями, но из-за 
обещанных санкций на поставку 
силовых установок конструкторы 
решили подстраховаться и заранее 
подготовиться. Ранее МС-21 уже 
попадал под санкции, когда США 
ограничили поставки углепласти-
ка, из которого изготавливаются 
крылья. Со временем мы удачно 

«Она летает, черт возьми!»

У тром 14 декабря с космодро-
ма Плесецк запустили тяже-
л у ю  р а к е т у - н о с и т е л ь 

«Ангара-А5». Руководитель Рос-
космоса Дмитрий Рогозин не сдер-
жал эмоций и прокомментировал 
удачный эксперимент: «Она лета-
ет, черт возьми!» 

Проект «Ангара» - первый та-
кого класса, созданный после 
распада СССР. Предполагается, 

что ракета сможет доставлять на 
орбиту груз весом до 24 т. В тех-
ническом плане «Ангара» более 
совершенна, чем классический 
«Протон». А ее топливная смесь 
не использует агрессивные и ток-
сические компоненты. Кроме то-
го, запуск «Ангары» обойдется на 
$6 млн дешевле, чем ее прямого 
конкурента Falcon 9 от компании 
Илона Маска.

В Иркутске 
подняли в воздух 
самолет XXI века

Байден назвал 
гомосексуализм лучшей 
стороной национального 

характера

кстати
В подмосковном Жуковском совершил первый полет ближ-немагистральный самолет Ил-114-300. Лайнер может эксплуатироваться даже на аэродромах с низкой техниче-ской оснащенностью, а также в регионах с суровым клима-том, например в Арктике.

перешли на свой, но это отдалило 
ввод самолета в эксплуатацию. 

Первые самолеты с российским 
двигателем поступят на баланс 
«Аэрофлота». Там и пройдут рабо-
чие испытания двигателя, после 
чего его доведут до ума. 

тем временем
Компания Boeing не сумела в этом году поставить клиентам ни одного 
самолета 787 Dreamliner из-за производственного дефекта. Речь идет о 
неравномерно гладкой поверхности углеродно-композитного фюзеляжа 
лайнера. Случай беспрецедентный для этой модели, которая поставля-
лась бесперебойно с 2013 года.

Защитная 
маска от Louis 

Vuitton

Частин поздравил 
мужа Пита 

с назначением Ракета-носитель 
«Ангара» должна 
вернуть Россию 
на космический 
рынок

прикинь!
Байден назначил трансгендера 

Шарлотту КЛАйМеР мини-

стром образования. Раньше 

Шарлотта была Чарльзом, 

служила в 3-м пехотном полку 

и даже поступила в Военную 

академию США Вест-Пойнт. 

Но потом бросила армию, сме-

нила пол и пошла вместо Роди-

ны защищать права ЛГБТ.

В декабре ледокол«Арктика»
вошел в состав атомного 

флота нашей страны
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РИА Новости прове-
ло исследование, в 
котором выяснило, 

какую долю своих доходов 
жители европейских стран 
тратят на еду, алкоголь, 
походы в ресторан и раз-
влечения.

Оказалось, что россия-
не проедают 29,7 процента  
зарплаты. Среди европей-
ских стран Россия нахо-
дится по этому показате-
лю на 31-м месте из 40. 
Также мы редко ходим 
в рестораны, мало путеше-
ствуем, но и пропиваем 
в среднем всего три про-
цента своего заработка.

На последней строчке 
рейтинга по расходам на 
питание оказался Казах-
стан - 49,4 процента. Наи-
меньшую долю доходов на 
еду тратят в Люксембурге 
(8,4), Нидерландах и Ве-
ликобритании (по 10,6). 

Самыми культурными 
европейцами оказались 
шведы, которые тратят на 
театры, музеи и концерты 
18,7 процента дохода, ан-
гличане (13,1) и австрий-
цы с немцами (по 11,5). 
Чаще всего в рестораны и 
кафе ходят греки (11,1 
процента), швейцарцы 
(11), испанцы (9,7) и ки-
приоты (8,9). Зато пропи-
вают больше всех румыны 
(8,2), болгары (5,1) и сер-
бы (4,8). 

П равительство подпи-
сало несколько по-
становлений, кото-

рые должны стабилизиро-
вать ситуацию с ростом цен 
на базовые продукты. Глав-
ный экономист «ПФ Капи-
тал» Евгений Надоршин счи-
тает, что какие бы меры для 
сдерживания роста цен ни 
приняли, заплатить за них 
все равно придется конеч-
ному потребителю этих то-

варов. Он привел в пример 
похожую ситуацию 2010 го-
да, когда была предпринята 
попытка заморозки цен на 
продукты питания из-за за-
сухи и неурожая. 

- Тогда получилось, что 
официальная инфляция не 
отображала реальную, ко-
торая приходилась на по-
требителя по факту. Сейчас 
мы, скорее всего, опять 
увидим, что цены, по кото-

рым фиксируется инфля-
ция, могут стабилизиро-
ваться на желаемом чинов-
н и к а м и  у р о в н е .  З а т о 
производители, у которых 
достаточно широкий про-
дуктовый ассортимент, со-
вершенно спокойно ком-
пенсировали недополучен-
ное опережающим ростом 
цен по другим товарным 
категориям, - уверен эко-
номист.

Цены вырастут в любом случае 

С 2021 года будет пресечено мошенничество 
крупных торговых сетей. А ведь какая 
красивая схема была разработана! Компа-

ния  регистрируется за рубежом в стране-
офшоре, например в Нидерландах. Учредителя-
ми выступает кто-то из местных. А дальше она 
спокойно работает как иностранная, которая 
имеет право выводить деньги из России, не 
уплачивая с них налог, ведь есть договор об от-
казе от двойного налогообложения. Прежде 
всего это касается ретейлеров, крупных сетей 
супермаркетов. Россия с их доходов не получа-
ет практически ничего, а страна-офшор просит 
символические 3 процента. Из-за этого круп-
ные сети получают преимущество и могут за-
нижать цены на товары, из-за чего разоряются 
средние и мелкие компании. А без конкурен-
тов цены опять ползут вверх. Но теперь этому 
положен конец. Вывезенные деньги будут об-
лагаться 15-процентным налогом. Учитывая, 
что жуликам придется платить еще местным 
властям, схема теряет всякий смысл. 

Наглых торговцев прижали налогами 

Потребитель 
может спать 

спокойно  
По данным РИА Новости

Доля 
расходов 
на про-
дукты 

питания, 
%

Доля 
расходов  
на алко-

голь  
и табак, 

%

Доля 
расходов 

на  
кафе  

и отели,  
%

Доля 
расходов 

на  
досуг и 

культуру, 
%

1 Люксембург 8,4 1,3 8,5 6,2
3 Великобритания 10,6 2,2 8,8 13,1
13 Швеция 13,5 2,0 н/д 18,7
15 Испания 14,2 1,7 9,7 5,5
22 Греция 20,0 3,4 11,1 5,0
31 Россия 29,7 3,0 3,5 8,4
33 Румыния 32,5 8,2 2,1 4,2
35 Белоруссия 35,8 2,8 2,9 7,6
39 Украина 47,9 3,7 3,1 2,0
40 Казахстан 49,4 2,4 2,9 1,7

ТраТы 
граждаН 

разНых 
сТраН

Проедаем треть 
зарплаты
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Ю ридический комитет Европар-
ламента ограничил искус-
ственный интеллект в праве 

самостоятельно применять оружие. 
- Использование боевых систем мо-

жет быть законным, только если ими 
управляет человек, так как именно че-
ловек должен делать выбор между жиз-
нью и смертью, - говорится в докладе. 

В пример был приведен инцидент, 
произошедший в 2007 году, во время 
которого погибли девять южноаф-

риканских солдат и еще 14 получили 
серьезные ранения. Сбой дало автома-
тическое компьютеризированное зе-
нитное орудие Эрликон GDF-005. 
Пушка открыла неконтролируемый 
огонь во все стороны.

В последнее время машины как буд-
то взбунтовались. Недавно в Детройте 
на заводе по производству автозапча-
стей выключенный  механизм внезапно 
«ожил» и бросил на пол наладчицу Ван-

ду Холбрук. В себя она уже не при-
шла. Случаются такие происше-
ствия и в России. В Липецке 
робот-упаковщик убил рабочего, 
ни с того ни с сего зажав мужчи-
ну в смертельные объятия.

- С искусственным интеллек-
том мы призываем демона. Во 
всех историях про парня с пента-
граммой и святой водой этот па-
рень уверен, что сможет контро-
лировать демона. Не выходило, - 
предостерегал коллег Илон Маск.

С 2018 года тянется 
череда разбира-
тельств в отноше-

нии 39-летнего Сергея 
Волколупова из Тольятти. 
Подонок вовлек мини-
мум трех девушек от 13 до 
16 лет в занятия прости-
туцией. Когда девочки-

подростки не зарабатыва-
ли, он их насиловал. 
Жертв мразь находила в 
Интернете. Под разными 
предлогами Волколупов 
делал интимные фотогра-
фии школьниц, которые 
впоследствии использо-
вал для шантажа. Пыта-

ясь получить с заложниц 
по максимуму, он сам 
создавал компрометиру-
ющие снимки. Обвине-
ние в распространении 
порнографии должно 
увеличить трехлетний 
срок, который сутенер от-
бывает в колонии.

В октябре пара-
драйвер Никита 
Ванков участво-

вал в съемках докумен-
тального фильма на по-
бережье Черного моря. 
В 2007 году он получил 
здесь травму, плавая у 
городского причала, в 
результате которой 
нижнюю часть его тела 
парализовало. В про-
цессе съемок Никита 
увидел странное движе-
ние в воде и быстро со-
образил, что требуется 
его помощь. Он бро-
сился с причала в вол-

ны и помог спа-
с т и  м о л о д о г о 
мужчину, которо-
го безуспешно 
пытались достать 
двое его друзей. 

- 13 лет назад 
полз по дну и по-
в т о р я л  ф р а з у 
«Я буду жить, я 
буду жить», а се-
годня спасал там 
же человека! - 
написал об этой 
удивительной 
истории спор-
т с м е н  у  с е б я 
в Instagram. 

Специалисты часового завода «Ракета» из 
Санкт-Петербурга изучают возможность 
воспроизвести механизм, погибший во 

время пожара на соборе Парижской Богоматери. 
Именно питерские мастера запустили гигантские 
ходики в атриуме Центрального детского магази-
на на Лубянке в Москве - бывшего «Детского 
мира». Они считаются самыми большими меха-
ническими часами в мире: весят 4,5 т и состоят 
из 5 тыс. деталей. Конструкция занимает не-
сколько этажей атриума.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари слу-
чился в апреле 2019 года. В здании велась ре-
ставрация, и огонь перекинулся со строитель-
ных лесов. Обрушился шпиль, расплавилась 
свинцовая крыша. Оказался поврежден пуско-
вой часовой механизм фирмы Collin, создан-
ный в 1867 году. Он запускал четыре цифер-
блата, находившихся на скатах кровли. 

В от уже несколько 
веков трижды в год 
в Неаполе на всеоб-

щее обозрение выносят 
колбу с засохшей кровью 
покровителя города свято-
го Януария, мученика, по-
читаемого католической и 
православной церковью. 
Народ собирается в кафе-
дральном соборе, молит-
ся, бьет поклоны... И 
вдруг на глазах у всех 
кровь в ампуле необъяс-
нимым образом обретает 
жидкое состояние и заки-
пает. Тысячи паломников 
съезжаются в Неаполь, 
чтобы увидеть чудо во-

очию. Но на прошлой не-
деле кровь не ожила. 

Католики посчитали это 
предзнаменованием миро-
вой катастрофы. В те годы, 
когда кровь не отвечала мо-
литвам, всегда происходили  
печальные события. Напри-
мер, в 1980-м на юге Ита-
лии произошло землетрясе-
ние, унесшее жизни более  
3 тыс. человек. Чуда не про-
изошло и в 1944-м перед из-
вержением Везувия,  и 
в 1973-м перед вспышкой 
холеры. А самое зловещее 
предупреждение случилось 
весной 1939-го накануне 
Второй мировой войны. 

Питерские мастера 
помогут вернуть  
часы на Нотр-Дам

В Неаполе не ожила 
кровь святого Януария

Европейцы запретили роботам убивать

прикинь!
В 2016 году робот София, созданный компанией Hanson Robotics, дал интер-вью на канале CNBC. Его в шутку спросили, будет ли он истреблять человечество, на что «дама» ответила: «Хо-рошо, уничтожу».

Русский 
язык на 

пятом месте 
в мире 

Институт русского 
языка им.  
А.С. Пушкина 

подготовил исследо-
вание глобальной 
конкурентоспособно-
сти русского языка. 
Учитывался его ста-
тус в международных 
организациях, количе-
ство говорящих, СМИ, 
объем научной ин-
формации на этом 
языке и численность 
пользователей Интер-
нета.  Сейчас «вели-
кий и могучий» пере-
живает не лучшие 
времена - во многих 
странах на постсовет-
ском пространстве 
с ним активно борют-
ся, как, например, на 
Украине, массово за-
крывая русские шко-
лы. Тем не менее из 
12 ведущих языков 
планеты он занял пя-
тое место, уступая 
лишь английскому, 
французскому, испан-
скому и китайскому.

Обращал школьниц в проституток и насиловал их

Цифровая женщина 
София хочет 
уничтожить всех 
аналоговых дам

Никита ВАНКОВ - 
человек  

безграничных  
возмож- 

ностей

Собор Парижской 
Богоматери
вспыхнул 
15 апреля 
2019 года

Часы «Ракета»  
на «Детском мире» в Москве

Религиозный артефакт
предвещает беду

Инвалид-колясочник  
спас утопающего
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Виталий КИМ 

П осле оккупации 
гитлеровскими 
войсками При-
балтики летом 

1941 года начался террор 
против гражданского насе-
ления. Как бы коллабораци-
онисты ни пресмыкались 
перед немцами, те все равно 
считали своих шестерок 
людьми второго сорта. По 
плану Адольфа Гитлера в 
Латвию должны были пере-
селиться сотни тысяч этни-
ческих немцев, а «расово не-
полноценных» прибалтий-
ских народов ждали уничто-
жение или насильственная 
ассимиляция. 

Вилис Самсонс до самых 
последних дней жизни го-
ворил, что гитлеровская ок-
купация несла латышам 
уничтожение: 

- План «Ост» предусма-
тривал даже не онемечивать 
Прибалтику, а просто, 
освободив территорию, 
в течение 15 - 20 лет пересе-
лить сюда немцев. Латыш-
скому народу угрожала 
смертельная опасность.

Этим он очень раздра-
жал нынешних последова-
телей  фашистов. В 1999-м 
в редакцию одной из риж-
ских газет пришло письмо 
от неонацистской органи-
зации «Громовой крест». 
Авторы писали, что ими 
проведено «судебное засе-
дание» в отношении Вили-
са Петровича - они его 
приговорили к повешению. 
Но тронуть заслуженного 
ветерана никто не решил-
ся - Самсонс умер своей 
смертью в 90 лет.

В отличие от зомбиро-
ванной молодежи он пом-
нил, что такое настоящий 
фашизм. Символом зверств 
гитлеровцев стала «латвий-
ская Хатынь» - показатель-
ный расстрел в январе 
1942 года за укрывательство 
шестерых советских солдат 
205 жителей староверческой 
деревни Аудрини. Поэтому 
неудивительно, что многие 
латыши тогда прекрасно 
понимали опасность не-
мецкой оккупации, они 
создавали очаги сопротив-
ления. 

Москва тоже была заин-
тересована в том, чтобы 
в тылу немцев в Прибалти-
ке действовали партизаны. 
Советские военные стали 
поставлять в латвийские ле-
са оружие и создали из раз-
розненных групп партизан-
ский отряд «За Советскую 
Латвию». Им и стал коман-
довать бывший сельский 
учитель, беспартийный вы-
пускник курсов младших 
лейтенантов Вилис Сам-
сонс. 

Предки Вилиса тоже сра-
жались против немцев. Его 
прадед Екаб Самсонс в сере-
дине XIX века служил ба-
траком у немецкого барона 
и за организацию волнений 
не раз подвергался наказа-
нию плетьми. Дядя Август 
Самсонс в 1905 году тоже 
участвовал в восстании про-
тив немцев, его приговори-
ли к смертной казни. Так 

что яблоко от яблони тут 
действительно упало неда-
леко. 
Рождение нации

Т о л ь к о  в  т е ч е н и е 
1943 года партизаны Сам-
сонса взорвали 83 эшело-
на, направлявшихся на 
фронт, разрушили 16 мо-
стов, три узла связи, раз-
громили 15 гарнизонов и 
полицейских участков, 
уничтожили самолет, три 
танка и десятки бронема-
шин. Все это помогало за-
щитникам Ленинграда. 

- Мы очень быстро рос-
ли за счет дезертиров, ко-
торые бежали из легиона. 
Это сейчас они такие сме-
лые, когда по Риге марши-
руют, а тогда бежали тыся-
чами. Вот копия телеграм-
мы ставленника Розенберга 
от 16 мая 1944 года. Он со-
общает в  Берлин,  что 
в Латвии уже учел 10 тысяч 
дезертиров. И их стало раза 
в три больше, когда на 
фронте в районе города 
Опочки по ним ударили 
«катюши». 15-я и 19-я ди-
визии латышского легиона 

тогда буквально рассыпа-
лись, - еще в 90-х пытался 
донести до латышской мо-
лодежи правду Самсонс. 

В 1944 году отряд Вили-
са Петровича активно по-
могал советским войскам 
изгнать немцев из Совет-
ской Латвии. После того 
как их вышвырнули, Сам-
сонс со своей 1-й латвий-
ской бригадой влился в со-
став 130-го Латышского 
стрелкового корпуса, в ко-
тором и закончил войну. 
За свои подвиги он полу-
чил «Золотую Звезду» Ге-
роя Советского Союза. 
После войны он препода-
вал философию в Латвий-
ском государственном 
университете. С 1950 по 
1960 год был министром 
просвещения Латвийской 
ССР. Позднее возглавлял 
Научный совет по энци-
клопедиям и словарям 
Латвийской ССР.
Из героя во врага

Уже будучи академиком, 
доказывал в своих работах, 
что именно русские после 
победы в Северной войне 
в 1721 году вместо геноцида 
или ассимиляции начали 
отправлять чухонских детей 
в университет. Именно рус-
ские в 1861 году в Санкт-
Петербурге издали первую 
газету на латышском языке, 
открыли в Риге первый на-
циональный театр, первую 
картинную галерею и пер-
вое в Латвии высшее учеб-
ное заведение - Рижский 
политехнический институт. 
Так благодаря русским к се-
редине ХIХ века из латы-
шей родилась латышская 
нация. 

После обретения Лат-
вией независимости Сам-
сонс из героя-партизана 
сразу превратился в пособ-
ника советских оккупан-
тов. К нему часто стали 
подходить молодые люди, 
воспитанные на ненависти 
ко всему советскому, и об-
винять в предательстве. Он 
им отвечал: «Чего ты ме-
ня пугаешь? За мою голову 
сам Генрих Гиммлер 10 ты-
сяч рейхсмарок обещал, а за 
твою никто и одного лата не 
даст». 

Его несколько раз пыта-
лись судить за предатель-
ство латышского народа, но 
так и не смогли собрать до-
казательной базы. Зато ког-
да судили других советских 
ветеранов, Самсонс всегда 
выступал на этих судах в их 
защиту. За все это он и по-
лучил к своему столетию 
свастику на могилу.

- Фальсификацию исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны и подвигов ге-
роев, подобных Самсонсу, 
следует понимать в Латвии 
как применение информа-
ционного оружия, направ-
ленного на полную транс-
формацию мировоззрения. 
Внедренная ложь сильно 
поражает молодежь, так 
как она воспитывается 
только на ней. Критич-
ность и аналитика пода-
вляются полностью, имен-
но поэтому так легко про-
исходит героизация в Лат-
вии нацистских преступ-
ников и цементирование 
неонацистской идеологии 
на государственном уров-
не, - считает латвийский 
политик и правозащитник 
Руслан Панкратов.

За голову сельского 
учителя Генрих 
Гиммлер обещал  
10 тыс. рейхсмарок

В нынешней Латвии плохо относятся к тем историче-
ским личностям, кто поддерживал СССР или воевал 
против немецких оккупантов в годы Второй миро-
вой войны. Сейчас там почитают совсем других «ге-
роев» - легионеров «Ваффен СС» и «лесных бра-
тьев», сражавшихся против Красной армии. Поэтому 
имя Вилиса САМСОНСА пытаются либо забыть, либо 
представить его в качестве пособника Советов. Этот 
сын латышского народа, возглавлявший партизан-
ское антифашистское движение, родился 2 декабря 
1920 года. В день 100-летнего юбилея какие-то 
ублюдки нарисовали на его могильной плите свастику.

ЛатышскИй
стРеЛок

70-е: академик 
САМСОНС на встрече 
ветеранов

Вилис Петрович до последнего 
года жизни сражался за то, 

чтобы нынешние власти не 
снесли монумент советским 

воинам-освободителям в Риге

Раньше легионеров называли фашистскими 
прихвостнями, а сегодня - героями
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Прием на работу
-Понятно, что если ты со-
глашаешься на условия «сде-
лайте пропагандистский ка-
нал», то на тебя сразу накла-
дывают обязательства, - объ-
ясняет Александр Орлов.
 - Сначала, к примеру, ты 
отвечаешь на тысячу каких-
то вопросов. Меня не про-
сто тестировали, а проверя-
ли на лояльность, на детек-
торе лжи - для этого специ-
ально отводили в посоль-
ство. Там буквально ветера-
ны ЦРУ.

Редакционная 
политика

- В сентябре, кажется, 
2016 года меня неожиданно 
вызвали с претензией: я где-
то в выпуске назвал членов 
«Аль-Каиды»* террориста-
ми, а террористической 
группировкой ее стало 
нельзя называть. Нельзя 
было ничего говорить: ни 
«мусульмане», ни «шииты», 

ни «сунниты», ни «езиды», 
ни «христиане» - ничего. 
Нет «Аль-Каиды», нет 
ИГИЛ* - только повстанцы. 
Все - повстанцы. И всех их 
беспощадно убивают ужас-
ные русские бомбы - хими-
ческие в основном. Это 
конкретные указания из 
центра, которые визирова-
лись местным президентом 
в Праге.

Например, к материалу 
из детского лагеря батальо-
на «Азов»*, где дети с руной 
«волчий крюк» на курточках 
з а н и м а ю т с я  в о е н н о -
полевыми играми, я сделал 
анонс с заголовком «От 
сердца к солнцу. Под Кие-
вом открыли нацистский 
пионерский лагерь».

Этой формулировкой 
были недовольны все, 
а в украинской редакции 
тогда потребовали меня 
уволить.

- Ты не прав, ты не прав, 
- говорил мне тогда коллега 
Майкл, вице-президент, 
кстати, «Радио Свобода». - 

Немного такого национал-
социализма все-таки нужно 
Украине, иначе им не побе-
дить. С нашей стороны 
главное - держать это под 
контролем и не позволять 
врагам называть их фаши-
стами. Они патриоты, пусть 
даже ультрапатриоты, но ни 
в коем случае не нацисты, 
как ты их назвал тут.

Корпоративная 
этика

- Увольнение - целая 
унизительная процедура, 
ритуал. Когда тебе сначала 
выразили недоверие и от-
странили от работы, а потом 
звонят, говорят: «Приез-
жай». Встречает HR или 
служба охраны и, может 
быть, вице-президент. Тебя 
подводят к компьютеру, 
стирают твою почту, вы-
швыривают вещи в ящик 
(в то время как остальные 
должны стоять и смотреть), 
тебя ведет охранник и глава 
HR-службы. Подводят к во-

ротам, уничтожают пропуск 
и выставляют коробку.

Конфликты с менед-
жментом, как выяснилось, 
п р о с т о  п о д ш и в а ю т с я 
к истории лояльности. Ког-
да меня увольняли, мне по-
казали пачку сообщений от 
других сотрудников на тему 
лояльности - их пишут мно-
гие сотрудники. Я всегда от-
казывался: у нас в стране 
так не принято.

- Это означает, что у рус-
ских людей криминальное 
сознание, - говорила мне 
Дейзи Синделар, она потом 
стала и. о. президента.

На самом деле почти все 
пишут друг на друга. И ког-
да тебя берут за жабры по 
тому или иному поводу, на 
тебя уже есть куча говна, 
причем от людей, которые 
сидят с тобой за тем же сто-
лом.

Безысходность
- Я иногда думал, поче-

му сотрудники терпят все 
это.  После очередного 
какого-то скандала - его 
свидетелями стали мы 
с коллегой, имя которого 
тогда было на слуху, выш-
ли с ним выкурить по сига-
рете, и он сказал: 

- Ты прав, это цензура 
в чистом виде. Но если по-
надобится, я готов три 
раза в день делать минет 
Кеннану, лишь бы не ока-
заться на 40 тыс. зарплаты.

Подготовил Артем 
СТОЦКИЙ
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Я не ем, не сплю, я безутешный,
С новостями павший я в борьбе:
Ну кошмар ведь, ну позор кромешный,
Стыдно мне за нашу ФСБ!
Как надысь нам CNN напела, 
Всех разоблачив злодеев враз:
Опера из суперспецотдела
Травят оппозицию у нас.
Восемь человек с суровым взглядом
Ездят и летают по стране,
Под плащами пряча склянки с ядом,
Чтоб объекты извести во сне.
Вот скажите: разве так нормально?
Страх и ужас на планете всей:
Был отравлен ФСБ Навальный,
Стал их целью этот Алексей!
И ваще куда же это годно?
СМИ не врут, а честно говорят:
Спецагенты, мол, четыре года
За ним следом, подсыпая яд.
В самолетах, поездах, отеле
Трутся рядом - носом нос в корму,
«Новичок» то в Лешиной постели,
То в бутылке... Но я не пойму:
Что ж он жив? В народе есть сомненье
В отношеньи этих восьмерых:
Где же их хваленое уменье?
И квалификация где их?!
Результата нет, он одинаков,
Ну давай мозгами шевели: 
Спецагенты потеряли навык - 
За четыре года не смогли!
Может быть, ничтожная зарплата?
Может, страх или дрожанье рук? 
Эх, товарищ Павел Судоплатов 
Им бы не доверил ледоруб!
День-деньской стыжусь вторые сутки,
Я не понимаю, весь в слезах, 
Замерли все медиаресурсы,
Мальчики кровавые в глазах.

Громкое разоблачение осо-
бой засекреченной спецгруппы 

ФСБ из восьми человек, которая, по 
словам оппозиционера Алексея НА-
ВАЛЬНОГО и со ссылкой на расследо-
вание западных медиаресурсов, че-
тыре года сопровождала его во всех 
поездках по России, безуспешно пы-
таясь отравить, вызвало у нашего по-
этического комментатора Сергея ПО-
НОМАРЕВА чувство глубокого стыда 
за главную российскую спецслужбу.
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Экс-сотрудник «Радио Свобода» рассказал  
о цензуре и «журналистских стандартах» 

корпорации

«Радио Свобода» 
всегда считалось рупо-
ром капитализма. Ан-
тисоветская, а позже 
антироссийская про-
паганда лилась оттуда, 
как нечистоты из про-
рванной канализаци-
онной трубы. Цинич-
ная ложь в подаче ма-
териалов была 
настолько откровен-
ной, что коллеги назы-
вали работников ра-
диостанции наследни-
ками Йозефа 
ГЕББЕЛЬСА.

Бывший шеф-
редактор центрально-
азиатской новостной 
программы на «Радио 
Свобода» Александр 
ОРЛОВ раскрыл детали 
работы в холдинге и 
рассказал о «журна-
листских стандартах 
корпорации». Публи-
куем самые яркие вы-
держки.

НаследНиКи 
Йозефа 
ГеББельса

* Запрещенные в России 
террористические организации.

Теперь Александр 
ОРЛОВ может, не 
скрываясь, выпить 
за Родину, выпить 
за СТАЛИНА

Последователи нацистского 
соловья Йози живут и процветают

Алексей 
НАВАЛЬНЫЙ 

уверяет, что он 
единственный 

в стране политик 
с чистыми руками  
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У высокого красавца Ва-
лентина Гафта с самого 
начала взрослой жиз-
ни с прекрасным по-

лом все было не просто сложно, 
а очень сложно. Несколько лет 
назад на мастер-классе начина-
ющим артистам в Академии ки-
но и театра Никиты Михалкова 
Валентин Иосифович рассказал 
случай из своей юности, кото-
рый заставил слушателей от-
крыть рты:

- Вся моя жизнь - борьба со 
страхами и комплексами. Дом, 
в котором я вырос, был на улице 
Матросская Тишина, справа от 
тюрьмы. Во дворе было полно 
бандитов, и, наблюдая за тем, 
как они играют в домино, думал: 
«Вот это - артисты!» (а я тогда 
занимался в самодеятельности). 
В нашем доме жили две пре-
красные проститутки междуна-
родного класса. За ними приез-
жали шикарные машины, и оде-
ты они были по-иностранному. 

Юношей Гафт мечтал о том, 
что его полюбит одна из этих 
прелестниц. Когда он только 
поступил в Школу-студию 
МХАТ, проучился там первые 
несколько дней и возвращался 
с занятий, то увидел у подъезда 
одну жрицу любви - Ниночку. 

- О ее любви я бредил, - 
признался актер. - Поздоро-

вался и сказал, что учусь на ак-
терском факультете. Нинка, 
соблазнившись, тут же повела 
меня к себе в квартиру. Зашел 
и увидел  большую тахту, тор-
шер, бутылку виски на столи-
ке. Про виски я читал разве 
только в «Трех товарищах» Ре-
марка. А Нина, Ниночка, Нин-
ка - красивая, полуобнажен-
ная, в заграничном пеньюаре… 
Все, что за шесть дней я узнал 
в Школе-студии,  живописно 
изложил  ей. Когда Нинка 
предложила раздеться и сказа-
ла, что ее ласки бескорыстные, 
я струсил и сбежал. Понял, что 
продажная любовь - не для ме-
ня. То, что испытал тогда 
с Нинкой, частично описал 
в своем стихотворении «Фуэ-
те». К любви ночных бабочек  
никогда не обращался. Но ин-
терес к заграничным вещам, 
напиткам, автомобилям у меня 
остался надолго. 

Вечный юноша
Первая жена артиста оказа-

лась девушкой из элитной се-
мьи. Манекенщица Елена 
Изоргина была звездой Дома 
моделей на Кузнецком Мосту 
и, что называется, не вылезала 
из-за границы. Она сама ушла 
от Гафта, полюбив драматурга 
Даля Орлова. 

Следующая супруга - танцов-
щица Инна Елисеева - напротив, 
ушла к нему от драматурга Эд-
варда Радзинского. В 1973-м 
в браке родилась дочь Ольга. Но 
спустя четыре года в жизнь же-
натого Гафта ворвалась страсть, 
за которой наблюдала вся арти-
стическая Москва. На съемки 
фильма Эльдара Рязанова 
«О бедном гусаре замолвите сло-
во» он тоже приехал с ней -  лю-
бовницей - певицей Эльмирой 
Уразбаевой. 

- Валя сразу меня предупре-
дил: «Боря, мне нужен номер 
люкс на двоих, и мягкий вагон 
СВ на два места туда и обратно, 
и повышенный гонорар, и обеды 
в ресторанах, но чтобы об этом 
никто не знал, чтобы все было 
втайне, и чтобы моя жена Инна 
не пронюхала, иначе сниматься 
не буду, - вспоминал директор 
картины Борис Криштул. - Ряза-
нов настаивал на участии двух 
актеров - Гафта и Басилашвили - 
и согласился на все условия. 
Гафт один жил в люксе, один 
ехал на съемки в СВ, один пи-
тался в дорогом ресторане, но за-
то с одним Гафтом - из мужской 
команды - не было проблем. 

Как ярко и убедительно сы-
грал Валентин Иосифович 
благородного командира гу-
сарского полка, мы помним. 

Три официаль-
ные жены, вне-
брачный сын из 

Бразилии, погиб-
шая дочь-

балерина и та-
инственная связь 

c роковой вос-
точной красавицей, 

по которой он схо-
дил с ума. Так вкрат-
це выглядит личная 

жизнь Валентина 
ГАФТА. У гроба за-

мечательного арти-
ста, скончавшегося  
в 85 лет от послед-

ствий перенесенно-
го в прошлом году 
тяжелейшего ин-

сульта, рыдали 
вдова - актриса 

Ольга ОСТРОУМО-
ВА, приемная дочь 

Ольга ЛЕВИТИНА, 
а в Нью-Йорке, не 
отрываясь от рос-
сийских каналов, 
грустила страст-
ная любовь на-

родного артиста - 
Элли МИР. 

Алиса ГЛЕБОВА

Формула любви «Экспресс газета» № 51 (1348)

Очутившись 
в объятиях ночной 
бабочки, будущий 

актер навсегда 
понял: продажная 

любовь не для него

Губительная страсть Валентина Гафта

Ольга 
ОСТРОУМОВА: 

последнее 
прости

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а ВОРОНОГО

 
- Мне выпала 

честь и счастье 
прожить с этим 

человеком рядом, близко 
довольно много лет.  

Я старалась быть  
его защитницей, товарищем, 
другом, - призналась у гроба 

безутешная вдова

Фото Руслана 
ВОРОНОГО
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Среди пришедших 
на гражданскую 
панихиду в московском 

«Современнике» 
были Григорий ЛЕПС 

и Александр РОЗЕНБАУМ

 - Он меня столько 
раз посылал  

на три буквы во 
время спектаклей! 

Мы все время 
обижались друг на 

друга. А сейчас  
я плачу, - 

призналась Лия 
АХЕДЖАКОВА. 

- Что же я за дура 
такая! Надо было 

сразу прощать
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Вне всякого сомнения, артиста 
окрыляла страсть к певице из 
Ташкента. 

-  Валя был в нее влюблен 
безумно, носил на руках, не об-
ращая внимания на то, что все, 
кто был в состоянии смеяться, 
смеялись. Очень было странно 
узнать потом, что Валя в пря-
мом смысле сбежал со свадьбы 
с Элей. Она ждала его в фате, 
с гостями, а он почему-то не 
пришел. Но любовь у них была 
невероятная - меня в амурных 
делах не проведешь, - объяснил 
опытный Борис Криштул. 

В начале 90-х годов Эльмира 
Уразбаева вместе с дочерью 
эмигрировала в США и взяла 
там псевдоним Элли Мир . 
В спальне своей американской 
квартиры она поставила портре-
ты Гафта. Один - где он мачо 
с голым торсом, второй - со-
вместный снимок за столом, 
как раз во время съемок фильма 
«О бедном гусаре замолвите 
слово». С восточным ковар-
ством Уразбаева рассказала ми-
ру секрет о тайных отношениях 
с актером.

- На самом деле мы были же-
наты, но это я вам просто так 
говорю, не хочу из этого делать 
событие в стране, - призналась  
Уразбаева Андрею Малахову 
в 2019 году, когда Валентин Ио-

сифович угодил в больницу 
с инсультом. 

Выглядела она неплохо, хотя 
хрупкую экзотическую красави-
цу с миндалевидными глазами, 
которая пела советские хиты 
«Скромный паренек», «Ангел 
в тюбетейке», в ней уже было не 
узнать. Из жгучей брюнетки ар-
тистка превратилась в яркую 
блондинку и в этом образе явно 
уступала последней супруге 
Гафта - Ольге Остроумовой. 

Бывшая ведущая радиостан-
ции «Юность», актриса и певи-
ца Жанна Коренная, которая 
в свое время тоже эмигрировала 
с семьей в США, объяснила 
«Экспресс газете», почему Ураз-
баева далеко не ангел:

- Я была свидетелем (иногда 
доверенным лицом) одной люб-
ви, от которой  Гафт сходил 
с ума. Она, конечно, не стоила 
этой любви. Это была нездоро-
вая страсть. Могу только ска-
зать, что Гафт искренне верил 
во взаимность. Слава богу, что 
спасся от заблуждения и испы-
тал настоящее счастье с Ольгой 
Остроумовой! 

- Он ребенок и вечный юно-
ша. Помните, у Пушкина в сти-
хотворении к Александре Осипо-
вой: «Ах, обмануть меня не 
трудно! Я сам обманываться 
рад». Вот такой и Валя. Но мы 

все равно его любим, - делилась 
мнением в одной из телепро-
грамм, посвященной мужу, 
Остроумова.

Белый танец
Эльмира Уразбаева - родная 

сестра режиссера фильмов «Ин-
спектор ГАИ», «Визит к Мино-
тавру» Эльдора Уразбаева. Он 
был третьим мужем актрисы На-
тальи Аринбасаровой, которая 
в свою очередь была первой же-
ной Андрея Кончаловского. Вме-
сте с сестрой Эльмирой Эльдор 
эмигрировал в США, где умер 
в 2012 году. А 1986-м Гафт сни-
мался в его многосерийном 
фильме по роману братьев Вай-
неров «Визит к Минотавру». Го-
ворят, что на тот момент актер 
уже был бывшим возлюбленным 
сестры Уразбаева, поэтому Эль-
дор и дал ему роль «бывшего 
скрипача». 

Но Гафт тогда не прозябал 
в одиночестве. Его сердце пыта-
лась завоевать другая роковая 
брюнетка, в свое время крутив-
шая любовь с Муслимом Магома-
евым, Вячеславом Добрыниным и 
другими артистами, - исполни-
тельница песни «Белый танец» 
Светлана Резанова. 

В передаче Бориса Корчевнико-
ва  в 2017 году Резанова подтвер-
дила, что была любовницей Гаф-

та, и вспомнила, как он сбежал 
после того, как она попросила 
круглую сумму, которой ей недо-
ставало на покупку «Жигулей»:

- Я хотела купить машину за 
5 тысяч рублей, мне не хватало  
2 тысяч, которые я попроси-
ла у Вали - у нас были отноше-
ния. Валя сказал, что подумает, 
а потом смылся. После этого наш 
роман прекратился, - вздыхала 
Светлана Ивановна.

В той же про-
г р а м м е  Р е з а н о -
ва рассказала, что 
бывшая супруга 
Гафта - балерина 
Инна -  жила в том 
же доме, что и он, 
только этажом ни-
же, и продолжала 
за ним следить. 
И подчеркнула, 
что Валентин ее 
боялся:

- Когда Гафт 
жил в апарта-
ментах гостини-
цы «Украина», я 
приходила к не-
му, он огляды-
вался по сторо-
нам и боялся 
встретиться со 
своей бывшей 
женой, от ко-
торой у него 

дочь. Правда, это еще неизвест-
но - от Гафта ли дочь. 

- Когда я перестал бояться 
своих чувств и вообще избавил-
ся от страхов, ко мне пришла на-
стоящая любовь - Оля Остроу-
мова. Этого человека я люблю, 
и точка, - незадолго до смерти 
признавался «Экспресс газете» 
Валентин Иосифович.

Народного артиста похорони-
ли на Троекуровском кладбище 

Москвы. 

«Экспресс газета» № 51 (1348) Формула любвиwww.eg.ru

ГуБительная страсть Валентина Гафта

Еще будучи в первом браке 
с манекенщицей Изорги-

ной, Гафт закрутил интрижку 
с художником Еленой Никити-
ной. От этой мимолетной связи 
на свет появился сын Вадим, ко-
торый стал режиссером. 49-лет-
ний Вадим Никитин вместе 
с 80-летней мамой давно живет 
в бразильском городе Сан-Паулу 
и на похороны отца не смог при-
лететь из-за пандемии.

После рождения дочери Ольги 
в 1973 году вторая жена Гафта - ба-

лерина Инна Елисеева стала домохозяй-
кой. Этот семейный союз не принес Вален-
тину Иосифовичу счастья, и он быстро от-
кланялся, но не прекратил общаться с на-
следницей. Гордился, что она, как и мама, 
стала танцевать. Зато Инна начала жесто-
ко вымещать обиду на ребенке. Бесконеч-
но унижаемая деспотичной матерью де-
вочка выросла ранимой и склонной к не-
вротическим депрессиям. В 2002 году 
Ольга покончила с собой. Ей было 28.

Зимой следующего года от рака же-
лудка скончалась Елисеева. Согласно 
завещанию, ее похоронили на Кунцев-

ском кладбище вместе с дочерью - 
в одной нише колумбария.

Дети нароДного
артиста

Гроб с телом актера 
вынесли из театра 
под аплодисменты

Фото Руслана ВОРОНОГО

Валентин Иосифович 
упокоился 

на Троекуровском 
кладбище
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После смерти
дочки Гафт

говорил, что
своей вины

перед ней 
не снимет

никогда

Сын Вадим и внук Валентин - последнего
 назвали в честь знаменитого дедушки
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Эльмира
УРАЗБАЕВА была 
первой ведущей 
«Голубого 
огонька» в СССР 
в 1961 году
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Алина БУЛЫНКО 
(23 года)
Роль: Варя, девочка из дет-
ского дома, выдавшая себя 
за дочь президента.
Возраст на момент съемок: 
12 лет.

А лина родилась в Москве. 
Ее отец Леонид Булынко 
- бизнесмен, владеющий 

несколькими фирмами. Одна 
из них производит фильтры для 
очистки авиационного топли-
ва. А еще он продает офисную 
мебель. Своей деятельностью 
Леонид Борисович заработал на 
дом за границей. 

В кино Алина попала в 7 лет 
благодаря маминой подруге-
фотографу. Та поместила сним-
ки девочки в актерскую базу, и 
вскоре ее пригласили на ка-
стинг. Особенно хвалили работу 
Булынко в сериале «И все-таки 
я люблю» и комедии «Любовь-
морковь». А после «Елок» Али-
на вдруг завязала с кино - разо-
нравилось. Да и поняла, что ак-
терская профессия нестабиль-
на. В прошлом году окончила 
психолого-педагогический фа-
культет РГГУ. В свободное вре-
мя тусит с подружками в клубах 
и курит кальян. Но режиссеры 
до сих пор приглашают девуш-
ку в свои проекты. Так, Алина 
сыграла дочь героя Федора Бон-
дарчука в сериале «Филатов» и 
появилась в последней части 
«Елок».

Дмитрий ГОГУ 
(24 года)
Роль: Андрей, внук пилота 
на пенсии Валерия (Влади-
мир Меньшов).

Возраст на момент съе-
мок: 14 лет.

Фи л ь м о г р а ф и я 
Дмитрия пока 
небогата на на-

звания: комедия «Вы-
крутасы», «Елки 2», се-
риал «Физрук», где Гогу 
сыграл Сеню-Одувана, 
и сказка «12 месяцев». 
Но Дмитрий не отча-
ивается. В 2019-м он 
п о л у ч и л  д и п л о м 
Школы драмы Герма-
на Сидакова. И теперь 

блистает в главных ро-
лях в спектаклях «Престу-

пление и наказание» и 
«Чайка» в московской сту-
дии «Кино-Театръ». Гогу 

«Елки 2»
 (2011)

«Елки»  (2010)

Сергей ПОХОДАЕВ 
(22 года)
Роль: детдомовец Вова, 
помогающий Варе досту-
чаться до президента.
Возраст на момент съе-
мок: 11 лет.

Р одители Сережи дале-
ки от творчества: папа 
- электрик, мама - 

бухгалтер. Но с раннего дет-
ства мальчик занимался в те-
атральном кружке и пел на-
родные песни. Преподава-
тельница студии помогла ему 
зарегистрироваться в актер-
ской базе, и пошло-поехало. 
Свой первый гонорар со съе-
мок в комедии «Любовь-
морковь 2» Сергей потратил 

на ску-
тер. А следующие спускал 

на электронику и путеше-
ствия. Армией фанаток Похо-
даев оброс после сериала «За-
крытая школа», где сыграл од-

ну из главных ролей. Сейчас 
на счету парня 41 фильм. И 
останавливаться он не соби-
рается. Актерскому мастер-
ству он учится в ГИТРе, 
снимает с друзьями коротко-
метражки. В свободное вре-
мя играет на гитаре рок и за-
нимается настольным тен-
нисом. Сердце юноши заня-
то. Он встречается с ровес-
ницей и студенткой Строга-
новки Екатериной Глушко. 
Она, так же как и Сергей, из 
подмосковных Люберец. 

Павел МЕЛЕНЧУК 
(26 лет)
Роль: детдомовец 
Юра, главный 
красавчик и 
грубиян.
Возраст на мо-
мент съемок: 
15 лет.

П апа Пав-
ла владел 
фотоса-

лоном, а мама ве-
ла домашнее 
хозяйство. 
Когда сы-
ну было 
пять, ро-
д и т е л и 

отправились с ним в музей «Мос-
фильма». На него случайно обра-
тила внимание актриса и пригла-
сила сняться в рекламе известно-
го фруктово-молочного напитка. 
Став школьником, Меленчук за-
нимался в театральной студии, 
участвовал в спектаклях. Путь 
Павла в кино начался в 8 лет  с ро-
ли Ильи в криминальной драме 
Александра Митты «Раскален-
ная суббота». До 2011-го с уча-
стием обаяшки выходило до 
восьми фильмов в год. А потом 
начались простои. Маленькая 
роль в 2014-м, а следующая 
только в 2017-м. В ноябре Павел 
завершил съемки в пятом сезоне 
сериала «По законам военного 
времени». Два года назад он окон-

чил ГИТИС. 

УжЕ НЕ ДЕтСКиЕ «ЕЛКи»
Экранный внук Владимира 

Меньшова спутался 
с оскандалившейся бывшей 

женой олигарха

Последние 
10 лет трудно пред-

ставить новогодний теле-
эфир без киноальманаха 

продюсера Тимура БЕКМАМ-
БЕТОВА «Елки». Ведь в них есть 

чудо! В успехе добрых и жизнеут-
верждающих историй немалую 
роль сыграла яркая игра детей-
актеров. «Экспресс газета» узна-

ла, как сложились их судьбы.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

СВЕТЛАКОВ 
и УРГАНТ по себе

знают: в доме, 
где есть дети,

тишина - это повод 
для паники
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Софья ХИЛЬКОВА 
(19 лет)
Роль: Глаша, собирающая 
деньги маме на лекарство.
Возраст на момент съемок: 
13 лет.

О тец Сони - бизнесмен, 
мама - врач-педиатр. С 
пеленок родители во-

дили девочку на занятия по 

актерскому мастерству и во-
калу. Уже в восемь лет Соня 
стала ведущей детской позна-
вательной программы «Мы 
идем играть!» на канале «Ка-
русель», где изображала стре-
козу Стрекотушу. Этот образ 
и дал Соне путевку в кино. На 
данный момент с участием 
Хильковой в производстве на-
ходятся четыре картины, 
включая третий сезон сериа-
ла «Шифр», где Соня играет 
Нинель.

Выпускница-медалистка 
гимназии с углубленным 
изучением испанского и ан-
глийского, сейчас она учится 
на третьем курсе Театрально-
го института им. Щукина. 

Даниил 
МУРАВЬЕВ-ИЗОТОВ 
(12 лет)

Роль: Гриша, младший 
брат Глаши.
Возраст на момент съе-
мок: 6 лет.

Впервые Даниил по-
пал в кадр в возрасте 
10 месяцев в фильме 

«Шепот оранжевых обла-
ков» его деда Владимира По-
тапова. В три года дедушка 
вновь снял Даню в ленте 
«Эмергены». А дальше за де-
ло взялась мама мальчика - 
выпускница ВГИКа, режис-
сер и педагог Евгения Потапо-

ва. Она стала агентом сына и 
по сей день сопровождает его 
на съемочной площадке. Мама 
научила Даниила пускать по 
команде слезы. На счету маль-
чика более 40 фильмов. Его 
партнерами становились су-
перзвезды типа Нагиева, Коз-
ловского и Безрукова. А еще 
мальчик занимается в музы-
калке, играет на фортепиано. 
Живет Даниил с мамой, 
младшей сестренкой Варей 
и отчимом, которого назы-
вает папой, - звукорежиссе-
ром Ильей Муравьевым.

спортивный па-
рень: несколько 
лет занимался 
боксом и баскет-
болом, играет в 
футбол, катается 
на вейкборде 
(тот же сноу-
борд, только на 
воде). А еще го-
няет на мотоци-
кле. Девушки 
без ума от Димы. Говорят, 
его связывают близкие 
отношения с 21-летней 
скандальной моделью 
Л и з о й  А д а м е н к о  - 
участницей телешоу 
«Холостяк» и бывшей 
женой топ-менеджера 
ЛУКОйЛА Валентина 
Иванова, который старше 
ее на 37 лет. Недавно Лиза 
эпатировала обществен-
ность признанием,  
что экс-супруг 
якобы лишил ее 
девственности в 
13 лет и систе-
матически под-
нимал на нее 
руку.

Валерия СТРЕЛЯЕВА 
(17 лет)
Роль: Настя, экранная дочь 
Анны Чиповской и Петра Фе-
дорова.
Возраст на момент съемок:  
7 лет.

М ама Леры - психолог и 
бизнес-коуч Виктория 
Бредис - начала водить 

ее по кастингам с двух лет. Де-
вочка снималась в рекламе и ка-
талогах, посещала театральную 

студию. «Елки 2» - дебют Валерии в кино. 
Девочка так хорошо исполнила роль, что ее 
пригласили и в следующую часть «Елок», и 

в последнюю. На одном из ток-шоу Стре-
ляева призналась, что за съемочный день 
получала минимум 15 тыс. рублей и толь-
ко на одной части киноальманаха зарабо-

тала около полумиллиона. Но продолжать 
актерскую карьеру не планирует. Юная 

леди занималась синхронным плавани-
ем в спортивной школе олимпийско-

го резерва. Имеет 3-й юношеский 
разряд. А еще обожает рисовать. 
Сейчас Лера учится в колледже на 
художника-мультипликатора, жи-
вет с родителями и души не чает в 
трех младших братьях.

УжЕ нЕ ДЕТСКИЕ «ЕЛКИ»
«Елки 1914»

 (2014)

Имран ЧЕЛАБИЕВ   
(9 лет)
Роль: Сын Бори (Иван Ургант) 
в трех последних частях 
«Елок».
Возраст на момент съемок:  
5 лет.

В «Елки» Имран попал через 
модельное агентство, куда 
его привела мама - домо-

хозяйка Рамиля. Кроме «Елок», 
мальчик пока больше нигде не 
снялся, но продолжает подраба-
тывать моделью. Занимается пла-
ванием, изучает английский. 
Живет в Санкт-Петербурге. Папа 
Имрана - бизнесмен Эмин Чела-
биев занимается проектировани-
ем и строительством домов под 
ключ. Также у мальчика есть 
трехлетняя сестренка Эмилия.

«Елки 5»
 (2016)

Кинодочь 
Орбакайте  
и Куценко 

стала психологом  
и тусовщицейki
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С 26-летней блогер-
шей Юлией Томили-
ной, которая снима-

ет забавные видео для 
Instagram, Гурам встреча-
ется с начала года. 

Поклонники Чеховой 
не раз сравнивали чем-то 
похожих внешне Юлию 
и Анфису, и их выводы 
были не в пользу Томили-
ной: 

- Анфиса красивая, 
статная, умная, а эта... Уж 
простите, но совсем что-
то низко скатились с вы-
бором, - писали в коммен-
тариях актеру.

Но влю-
б л е н н ы е 
списыва-
ют весь 

негатив на зависть и про-
должают делиться своим 
счастьем. Более того, не-
давно стало понятно, что 
Юлия глубоко беремен-
на и через два-три месяца 
сделает Баблишвили от-
цом во второй раз. 

Напомним, от брака 
с большегрудой телеведу-
щей у него остался 8-лет-
ний сын Соломон, с ко-
торым актер часто про-
водит время. И уже вес-
ной у мальчика появит-
ся сестренка. По крайней 
мере, такой вывод сдела-
ли подписчики по живо-

ту Юлии. 
Н а д е е м с я ,  ч т о 

в наступающем году 
и Анфиса Чехова 
наконец рассекре-
тит своего нового 
спутника жизни, и 

у нее тоже случит-
ся радостное 

пополнение. 

Презентацию клипа на песню 
«Обезоружил» Анна КАЛАШНИКО-
ВА провела в предновогодней вам-
пирской тематике. Выбор дресс-
кода совпал с готической стилисти-
кой ролика. Главная героиня пере-
бирает и одного за другим отвер-
гает женихов - Прохора ШАЛЯПИ-
НА, Пьера НАРЦИССА и других 
светских персонажей. А свое серд-
це навсегда отдает Человеку-
пауку. Каково же было удивление 
гостей, когда супергерой, сняв ма-
ску, представился настоящим же-
нихом Ани.

Родная кровь «Экспресс газета» № 51 (1348)

Лариса КУДРЯВЦЕВА

О казывается, на днях Ка-
лашникова и бизнесмен 
Иван Семенов, так зовут ее 
избранника, романтиче-

ским ужином отметили первую го-
довщину отношений. Дело идет к 
свадьбе. Никита Джигурда приглаше-
ние на нее уже получил. А в новом 
клипе он сыграл графа Дракулу. На 
торжество 59-летний эпатажный ак-
тер планирует прибыть с фигурист-
кой Мариной Анисиной, с которой 

воспитывает двоих детей, 
официально разведен и сно-
ва планирует отвести в загс.

- У нас с Мариночкой 
прекрасные отношения, - 
заверил меня Никита. - 
А наш развод - просто спек-
такль, который мы вынуж-
дены были сыграть. Мне 
стали поступать серьезные 
угрозы и какие-то немысли-
мые обвинения в связи с де-
лом о наследстве моей кумы - 
миллионерши Людмилы Бра-
таш, умершей почти пять лет 
назад в США. Все имущество 
она завещала нам с Мариной.

По словам Джигурды, не-
смотря на то что его убеждали, 
мол, у Браташ оторвался 
тромб, он точно знает, что ее 
убили.

- Три пролома в черепе! Сейчас 

я снова возобновил расследование, 
в прокуратуру написал. А тогда зна-
комые эфэсбэшники намекнули, что 
я влез в дело против черных риелто-
ров, и посоветовали все время быть 
на виду. А с Анисиной сыграть в раз-
вод. Хотя она уехала жить во Фран-
цию, но остается моей венчанной 
супругой. Не виделись уже девять 
месяцев. Но ежедневно говорю с ней 

и детьми по телефону. 23 февраля 
2021 года должна состояться наша 
повторная свадьба. Конечно, если 
коронавирус опять не испортит пла-
ны.

- В отсутствие любимой на других 
девушек не заглядываетесь?

- Анисина поставила условие: 
мне не разрешено заходить в между-
ножный храм других женщин, а все 

остальное - в том числе ти-
скать за сиськи, проверяя их 
на натуральность, разреше-
но. Ну и, конечно, поти-
хоньку «дзюблю» левой ру-
кой. А как иначе сублимиро-
вать энергию через любов-
ные практики, если не само-
удовлетворяться, слыша 
в трубке милый голос моей 
Мариночки. 

Фото автора

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

А у нас новогодний сюр-
приз - в понедельник,  
21 декабря, вышел 
в свет финальный спец-
выпуск «Экспресс газе-
ты» 2020 года. Вспоми-
наем самые интерес-
ные события: политиче-
ские сенсации, обще-
ственные катаклизмы 
и звездные скандалы. 
С гороскопом, темати-
ческими кроссвордами 
и анекдотами со смыс-
лом - все как  
положено!

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

А в ожидании 
свадьбы тихонько 

«дзюбит», 
разговаривая 

с Мариной 
по телефону

Самые яркие 
скандалы года

У сына Анфисы Чеховой 
скоро родится сестренка

Первый и пока 
единственный 
муж Анфисы 
ЧЕХОВОЙ 
(развелись три 
года назад) -  
грузинский 
актер Гурам 
БАБЛИШВИЛИ 
готовится во 
второй раз 
стать отцом. 

Ирина 
СМИРНОВА

Джигурда снова 
женится на Анисиной

Аня 
с женихом 

Иваном

Никита 
Борисович 

пришел в восторг 
от ажурных 

трусиков 
КАЛАШНИКОВОЙ

ДЖИГУРДА 
безумно 

соскучился по 
прелестям 

АНИСИНОЙ

ТОМИЛИНА и 
БАБЛИШВИЛИ
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Н а ногах у Шуры 
Би-2 красова-
лись угги (ав-

стралийский вариант 
валенок) с изображе-
нием героя популяр-
ного американского 
мультсериала «Футура-
ма» - робота Бендера. 
Полное имя персонажа - 
Бендер Сгибальщик Родри-
гес. Он заядлый алкоголик, 

матерщинник, раз-
вратник и клепто-
ман. Надпись на 
а н г л и й с к о м , 
которую робот дер-
жит над головой, переводится 

как «аплодисменты». 
Эти затейливые угги 

музыкант привез из 
Сан-Диего, где в на-
чале февраля отме-
тил 50-летие. Тог-
да друзья подарили 
Шуре ящик вини-
ловых пластинок, 
а обувку он вы-
бирал себе вместе 
с детьми - 8-лет-
ним Оливером и 
10-летней Евой. 
Они живут в США 
под присмотром 
бабушки. Из-за 
коронавируса зна-
менитый отец пока 

не может привезти 
их в Россию. Обща-
ется по видеосвязи. 
А надевая валенки, 
обязательно вспоми-
нает о наследниках. 

«Экспресс газета» № 51 (1348) Родная кровьwww.eg.ru

Б абушку в этом фильме про веселые про-
делки брата и сестры сыграла народная 
артистка Валентина Талызина. Видели бы 

вы, как лихо она в свои 85 лет перелезала через 
высокий забор! Я специально уточнила - ника-
ких дублерш, все сама.  

Депутат Госдумы Елена Драпеко, та самая Лиза 
Бричкина из легендарного фильма «…А зори здесь 
тихие», привела на показ единственную внучку - 
7-летнюю Варвару:

- Приходится водить ребенка на американское 
кино, поскольку из российского не знаешь, что и 
показать, - сетует 72-летняя Елена Григорьевна. - 
Поэтому нынешняя премьера как глоток свежего 
воздуха - такого высококачественного детского 
кино у нас давно не было. Так что поздравляю 
с успехом Аню Чернакову, я у нее и сама в фильме 
«Вишневый сад» снималась. 

Юная звездочка Соня Полицеймако приз-
налась:

- Уже три года со старшей сестрой Эмилией 
занимаюсь в студии «Актер». А еще я люблю 
рисовать. Так что кем стану - актрисой или ху-
дожницей - пока не решила. 

А мама девочки - Лариса Полицеймако - рас-
сказала, что дочь в разгар пандемии растрогала 
знаменитого отца до слез:

- Заходит Миша к себе 
в комнату, а на кровати 
записочка: «Дорогой 
папочка, я знаю, что 
происходит сейчас 
с театром, и ты остал-
ся без работы. И по-
тому я хочу отдать те-
бе все свои сбереже-
ния». Открыли кон-
верт - а там 20 ты-
сяч рублей, кото-
рые Сонечка долгое 
время копила себе 
на планшет. Перегля-
нулись и подумали: зна-
чит, в нужном направ-
лении воспитываем 
своих дочерей.

Фото автора

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась пре-
мьера фильма «Про Лелю и Миньку», снятого 
режиссером Анной ЧЕРНАКОВОЙ по детским 
юмористическим рассказам Михаила ЗОЩЕН-
КО. Свою первую роль в нем сыграла продол-
жательница знаменитой династии - 10-летняя 
Соня ПОЛИЦЕЙМАКО - внучка Семена ФАРА-
ДЫ и дочка Михаила ПОЛИЦЕЙМАКО.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

10-летняя внучка Фарады 
отдала все свои сбережения 

безработному отцу

Н а  п р е м ь е р у 
первого выпуска 
м у з ы к а л ь н о г о 
р е а л и т и - ш о у 
группы «Би-2» - 
«Биология» солист 
коллектива ШУРА 
(он же Александр 
У М А Н )  п р и ш е л 
в обнимку с женой 
Лизой и в необыч-
ной обувке. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Шуре Би-2 о детях 
напоминают  
угги с алкашом-
клептоманом
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Юная Соня 
ПОЛИЦЕЙМАКО 
с мамой Ларисой. 
Девочка пока 
не решила, 
пойдет ли 
по стопам отца 
и деда (они - в круге)

- Внучка - 
чернобровая и 

темноокая - в мою 
дочку Настасью, - 

говорит Елена  
ДРАПЕКО

Ева

Оливер
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-Я делал концерты 
«Воскресению» еще 
в 1979 - 1980 годах, 
когда они только 

начинали, - поделился воспоми-
наниями с «Экспресс газетой» 
продюсер Алексей Мускатин. - По-
мимо Сапунова и автора всех песен 
Леши Романова, в состав группы 
тогда входили Женька Маргулис и 
Сережка Кавагоэ, ушедшие из 
«Машины времени». Правда, под-
ружиться с ними, как с другими 
группами, у меня не получилось. 

Я больше общался с «Маши-
ной», «Високосным летом» и 
«Араксом». Там ребята были бо-
лее веселые и компанейские. 
А «воскресенцы» казались 
какими-то отмороженными. Дер-
жались обособленно от всех. Если 
честно, я тогда считал их недо-
группой - осколками «Машины» 
и «високосников». Хотя «Кто ви-
новат?» и другие их песни любил. 
И у публики они пользовались 
успехом. 

В 1979 году я привозил из Пи-
тера еще мало кому известный 
в Москве «Аквариум» и, чтобы 
собрать зал, организовал им в Об-
ластном театре юного зрителя 
в Царицыне совместный концерт 
с «Воскресением». Нас всех тогда 
чудом не арестовали. Так получи-
лось, что мимо проходил началь-
ник местной милиции в граждан-

ке. Увидел у детского театра толпу 
неформальной молодежи и стал 
спрашивать, что здесь происхо-
дит. Ему объяснили, что выступа-
ет модная группа «Воскресение», 
и предложили купить билет за  
15 рублей. А официально наше 

мероприятие оформлялось как 
комсомольский вечер. И билеты, 
естественно, продавались неза-
конно. 

Милицейский начальник охре-
нел и вызвал туда наряд. Но когда 
они приехали, концерт уже за-
кончился. Меня остановили на 
выходе из гримерок. На вопрос, 
где здесь организатор мероприя-
тия, я отправил их на другой ко-
нец сцены. И пока они пробира-
лись туда через кулисы, все успе-
ли разбежаться.

А в 1980 году, перед Олимпиа-

дой, у нас возникли серьезные 
проблемы. Всему виной был кон-
церт «Машины времени», кото-
рый я заряжал в клубе «Красный 
балтиец». Вместо этого концерта 
«машинисты» уехали на фести-
валь «Весенние ритмы» в Тбили-
си. А «високосники» во главе 
с Крисом Кельми, которых я пы-
тался поставить на замену, начали 
выкручивать мне руки. Концерт 
три раза переносился, но так и не 
состоялся. 

В «Комсомолке» по этому по-
воду вышла статья «У кассира 
в подворотне». Писали, что орга-
низаторы подпольных концертов, 
мол, совсем охамели. А через три 
дня меня и еще одного организа-
тора - Вальку Сибирцева забрали 
на Петровку. Наших фамилий 
в статье не называли. Но всех сдал 
наш коллега Игорь Бершадский, 
которого взяли в Горном инсти-
туте при получении денег за 
«Аракс». И вдобавок к концерту 
в «Красном балтийце» на нас по-
весили еще концерт «Аракса». 

Всплывало в нашем деле и 
«Воскресение», которое выступа-
ло у Бершадского через меня. 
Нам инкриминировали кучу ста-
тей - «Частное предприниматель-
ство», «Мошенничество», «Под-
куп должностных лиц». Но из-за 
Олимпиады этому делу не стали 
давать ход. Меня отправили в ар-

В Хованском кремато-
рии тихо и скромно 
проводили в последний 
путь бывшего вокалиста 
и гитариста легендар-
ной рок-группы «Вос-
кресение» Андрея СА-
ПУНОВА. По горькой 
иронии судьбы он скон-
чался в воскресенье, 
13 декабря. Как сооб-
щили СМИ, рано утром 
Андрею Борисовичу 
стало плохо - резко упа-
ло давление, возникли 
сильные боли в сердце. 
Близкие сразу вызвали 
скорую. Но довезти до 
больницы его не успели. 
По заключению врачей 
причиной смерти 
64-летнего музыканта 
стал инфаркт.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

ушел от первой жены 
ради свояченицы Романова

Сапунов
1991 год: САПУНОВ и РОМАНОВ 
с барабанщиком  Юрием КИТАЕВЫМ (в центре)

2014 год: РОМАНОВ 
и САПУНОВ на юбилейном

 концерте группы «Воскресение» 
 в Москве. Через два года 

Андрей Борисович (справа) 
покинет коллектив

РОМАНОВ с женой Ларисой, 
бывшей участницей 
танцевального трио 
«Экспрессия», которым 
руководил Боря МОИСЕЕВ, 
вместе всю жизнь. А 
САПУНОВ несколько лет 
назад ушел от первой 
супруге к сестре Ларисы

Андрей МИАНСАРОВ (слева) с сыном Андреем, женой 
Ларисой и первой супругой САПУНОВА Ниной (вторая слева)

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в
vk

.c
om

И
ТА

Р-
ТА

СС



15«Экспресс газета» № 51 (1348) www.eg.ru

мию. Остальных отпустили по до-
мам и предупредили, чтобы боль-
ше такими делами не занимались. 

Тех, кто не послушался и снова 
взялся за старое, привлекли к от-
ветственности уже позднее - 
в 1982 году. Попало тогда под раз-
дачу и «Воскресение». Отдуваться 
за всех пришлось Лешке Романо-
ву. А Сапунову удалось соско-
чить. На фоне Романова он был 
каким-то неприметным. Это как 
Deep Purple у всех ассоциировал-
ся с Яном Гилланом, а Роджер Гло-
вер, который внес в группу не 
меньший вклад, всегда оставался 
на вторых ролях.

Рок-обезьянник
- С Андрюшкой Сапуновым 

мы много лет шли вместе по жиз-
ни, - признался нашей газете 
клавишник и аранжировщик Ан-
дрей Миансаров, сын исполни-
тельницы «Черного кота» и 
«Пусть всегда будет солнце» Та-
мары Миансаровой. - Наше зна-
комство произошло в 1981 году 
в Сочах. Я работал у Юры Мали-
кова в «Самоцветах» и приехал 
туда в отпуск. А там как раз нахо-
дились на гастролях «Веселые ре-
бята» и «Аракс». И «Воскресе-
ние» в полном составе присут-
ствовало. Образовался большой 
шалман. Пошла пьянка-гулянка. 
А закончилось все скандалом. 
«Веселых ребят» поймали на 
какой-то аморалке. 

Под это дело ввели кучу запре-
тов. Заставили все команды петь 
«День без выстрела на земле» Да-
вида Тухманова. «Аракс» вообще 
распустили. А на «Воскресение» 
завели уголовное дело. Леша Ро-
манов оказался под следствием. 
И оставшегося не у дел Сапунова 
Юра Маликов взял в «Самоцве-
ты». В то же время туда пришел 
клавишник Сашка Слизунов, ко-
торый в конце 70-х работал с Ан-
дрюшкой в группе Стаса Намина. 
И с 1982 года мы играли все вме-
сте в «Самоцветах». 

Несмотря на то что рок-
музыканты не слишком жалова-
ли эстраду, работа у Маликова 
Сапуна нисколько не смущала. 
В 80-х «Самоцветы» исполняли 
достаточно жесткую музыку. Ни-
чего от совковой эстрады у нас не 
было. Наоборот, были такие 
практически рок-композиции, 
как «Стоп, мистер Рейган». У нас 
р а б о т а л  п р е к р а с н ы й  р о к -
вокалист Сергей Беликов, при-
шедший из «Аракса». Команда 
была очень продуктивная. И Са-
пун нашел в ней свое место. Он 
исполнял знаменитую песню 
«Али-Баба» старшего Володи 
Преснякова. А в программе «Игра 
в волшебный тир» даже пел на 
английском языке I Just Called To 
Say I Love You Стиви Уандера.

К сожалению, по деньгам 
в «Самоцветах» была просто тру-
ба. Нам платили 16 рублей с кон-

церта. Концертов было от силы 
20 - 25 в месяц. У меня еще вычи-
тали 35 процентов на алименты. 
Более-менее зарабатывать я стал, 
когда ушел к Алику Пульверу 
в ансамбль «Экспресс», который 
аккомпанировал на гастролях 
певцам из соцлагеря. 

Сапун со Слизуном в конце 
1986 года тоже ушли из «Само-
цветов» и создали свою группу 
«Лотос». Одно время везде звуча-
ла их песенка «Плывет вперед па-
роход на Евпаторию». А в начале 
90-х, пока не возродилось старое 
«Воскресение», мы с Сапуном и 
барабанщиком Лешей Коробко-
вым много проработали вместе 
в группе «СВ» и других составах. 

Может, кому-то Андрюха и ка-
зался закрытым человеком. 
А мне он стал очень близким дру-
гом. Мы оба родились в 1956 го-
ду - в год Обезьяны. И у нас был 
такой обезьянник. Потом еще 
одним близким нам человеком 
стал младший Володя Пресня-
ков - тоже Обезьяна, только на 
12 лет моложе. Совместной рабо-
той наше общение не ограничи-
валось. Мы дружили семьями. 
В 1984 году Сапун был свидете-
лем на моей свадьбе. 

А когда в 1989 году мы с женой 
и сыном решили покреститься, 
его жена Нина стала нашей 
крестной матушкой. С Нинуль-
кой они прожили около 30 лет. 
Но потом у них что-то не залади-
лось. И лет десять назад его же-
ной стала Жанна - сестра супруги 
Леши Романова Ларисы Хитаны 
(бывшей участницы танцеваль-
ного трио Бориса Моисеева «Экс-
прессия». - М. Ф.). Детей у Ан-
дрюхи не было. Он так и не раз-
родился. Два года назад умер его 
брат Володька, который из проф-
союзного босса «Лужников» вы-
рос до директора «Воскресения» 
и «Машины времени». 

Вот теперь и Сапуна не стало. 
Его смерть для меня - большая 
утрата. Хотя в последние годы мы 
с ним не общались. Нас как-то 
жизнь развела. 

Политические 
разногласия

Четыре года назад разошлись 
пути Сапунова и с лидером «Вос-
кресения» Алексеем Романовым. 
Это произошло после того, как 
Андрей Борисович отказался 
ехать с группой на гастроли 
в Крым. Как объяснял тогда со-
трудничавший с «Воскресением» 
продюсер Владимир Ферапонтов, 
причиной тому стали политиче-
ские разногласия Романова с Са-
пуновым («ЭГ» № 14, 2016). Сами 
они категорически это отрицали. 
По словам Ферапонтова, даже 
вынудили его извиниться перед 
ними за свои объяснения. Тем не 
менее до самой смерти Сапунова 
контактов друг с другом больше 
не поддерживали.

Уголовное дело против «Воскресения» стало следствием 
пьянки в Сочи с участием «Веселых ребят» и «Аракса»

Два Андрея - ДЕРЖАВИН и КОБЗОН - 
у гроба знаменитого тезки. Сын Иосифа 

Давыдовича когда-то играл с покойным 
в одном музыкальном коллективе, они 

выпустили альбом «Семь вещей»

64-летний музыкант 
скончался от инфаркта

Сергей МАЗАЕВ
попрощался с другом

Евгений 
МАРГУЛИС на 

траурную 
церемонию 

пришел 
с большим 

букетом роз

Фото Руслана ВОРОНОГО
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Марина АНИКЕЕВА

Несмотря на пандемию и ограниче-
ния в передвижении и контактах, 
в редакцию обещал заглянуть 
давний друг нашего Издательско-

го дома - хиропрактик, невропатолог, кан-
дидат медицинских наук, глава Центра-
пансионата русской хиропрактики доктор 
Юрий Колягин. Всех его научных достиже-
ний не перечислить, поэтому даже не ста-
нем начинать. А опыта его работы хватит на 
пятерых - уже более 30 лет он спасает чело-
вечество от болей в спине и суставах, пре-
дотвращая таким образом в том числе и тя-
желые заболевания внутренних органов. 
Ведь как он объясняет: стоит устранить все 
перекосы и дисбаланс в теле, которые еще 
возможно исправить, сразу и остальные от-
клонения уйдут - с щитовидкой, сердцем, 
глазами, гинекологией и прочая, и прочая.

По-научному изъясняясь, доктор Коля-
гин занимается исправлением постураль-
ных дисфункций (все виды нарушения 
в теле человека, которые влияют на его 
устойчивость в пространстве - как в покое, 
так и в движении в борьбе с гравитацией), 
которыми в той или иной степени страдает 
90% населения. Большинство имеет их 
с рождения, а у многих они усугубляются 
в процессе жизни и вследствие неправиль-
ного лечения.

Одно из последних и самых прорывных 
изобретений доктора - кибернетическая 
платформа как раз для точной диагности-
ки и восстановления постуры. Ее смысл 
в том, чтобы с максимальной точностью 
найти отклонения в функционировании 
постуральной системы, центральным зве-
ном которой является позвоночник, про-
извести коррекцию в нужном месте и из-
бавить человека не только от проблем 
с опорно-двигательным аппаратом, но и от 
всех остальных намечающихся или уже 
вполне созревших патологий, раз позво-
ночник за все в ответе... 

Словом, сейчас мы ждем врача, которо-
му все неймется, который всю жизнь зада-
ется вопросами, ищет и находит нетриви-
альные ответы, у которого уже 15 патентов 
на научные изобретения - все сплошь ме-
дицинское диагностическое оборудование, 
направленное на улучшение диагностики, 
лечения и на кардинальное повышение ка-
чества подготовки врачей. Хотя основной 
его диагностический и терапевтический 
инструмент - руки. Такие днем с огнем… 
(От прадедушки достались - из сундука до-
стал. Шутка. Но в каждой шутке лишь до-
ля шутки: прадед в самом деле занимался 
костоправством, если по-русски назы-
вать…)

Юрий Иванович Колягин ожидается 
с минуты на минуту, и есть предчувствие, 
что не похвалит, ох не похвалит нас всех 
доктор. Невзирая ни на что, он-то, как 
всегда, активен, в отличие от нас. Настоя-
щий перпетуум-мобиле. А вот мы засели. 
Причем плотно - кто дома на удаленке (те 
вообще почти никуда не выбираются, 
раньше хоть до работы ходили, двигались); 
а кто в офисе день-деньской - те тоже все 
время за компьютером, как застывшие из-
ваяния. С каменными спинами, шеями, 
седалищами…

- Да вы вбетонированы в стулья! - это 
Юрий Иванович уже прибыл и негодует. 
Бегло, метким глазом оценил обстановку, 

на правах старого друга и хорошего про-
фессионала коснулся рукой наших напря-
женных спин, шейных позвонков. Зацокал 
языком, закачал недовольно головой. Все, 
началось. И теперь мы слушаем лекцию на 
актуальную тему: о связи позвоночника и 
иммунитета. Невозможно не поделиться 
столь важной информацией в разгар мас-
штабного распространения коронавирус-
ной инфекции.

Иммунитет и позвоночник 
связаны напрямую

- Вы поймите, особенность этой новой 
заразы (имеет в виду коронавирус. - М. А.) 
в том, что она приводит к активизации 
всех старых болячек, если нет движения 
в повседневной жизни! - гремит врач. - Вы 
этого хотите? Хоть бы обязательную про-
изводственную гимнастику опять ввели…
Отличный дополнительный поддерживаю-
щий способ противостоять «короне»!

- Чем же он так хорош? - сомневаемся.
- Наиболее тяжело новый вирус обхо-

дится с людьми ослабленными, имеющи-
ми букет заболеваний и страдающими 
сниженным иммунитетом. А отчего за-
висит сам иммунитет? Его нужно рас-
сматривать сразу с нескольких сторон и 
на многих уровнях: на гуморальном (за-
щита организма от инфекций, которая 
осуществляется белками-антигенами, 
растворимыми в крови и других жидко-
стях организма), клеточном, лимфоидном, 
тимусном, генетическом, эндокринном. 
А также с точки зрения питания. Но ко 
всему ключ - в позвоночнике, о котором 

вы думать забыли! И не только вы - все. 
Подозреваю, что наступила эпоха неви-
данной гиподинамии, которая хорошо не 
закончится, если прямо сейчас люди не 
предпримут ряд важнейших решений и 
действий. Наша в основном сидячая те-
перь жизнь - условие для новых пораже-
ний позвоночника.

Я уже заранее предвижу, чем все может 
кончиться для подавляю-

щего числа граждан, учитывая еще особен-
ности нашего экономического уклада и 
национального ленивого менталитета… 
В настоящий момент большинство росси-
ян фактически обездвижены. Организм 
в этом случае переживает усугубление по-
стурального стресса, который имеется 
почти поголовно у всех, правда, в разной 
степени. Кроме того, периферическая 
нервная система тоже напрямую связана 
с позвоночником. Все сильно нервничают 

из-за будущего - непонятно, как жить 
дальше. В итоге психоэмоциональ-
ный и постуральный стрессы усили-
вают друг друга и имеют огромное 
воздействие на все тело: они приводят 
к множественным миоадаптивным из-
менениям, а на эмоциональном и теле-
сном уровнях проявляются тревогой, 
сопротивлением, истощением, что еще 
больше усугубляет физическое и психи-
ческое состояние. До каких-то пор орга-
низм переживает некую адаптацию (на-
ходится в так называемом состоянии об-
щего адаптационного синдрома (ОАС), 
который выражается защитными реакци-
ямии организма на стрессогенные факто-
ры). Он борется, но постепенно истоща-
ется, у него заканчиваются защитные си-
лы. На фоне постоянного беспокойства 
уровень кортизола начинает зашкаливать. 
Нервная система оказывается неспособ-
ной должным образом обслуживать жиз-
ненные процессы, в том числе функцию 
вилочковой железы - тимуса, где происхо-
дят созревание, дифференцировка и имму-
нологическое обучение T-клеток иммун-
ной системы - главных бойцов против 

Части тела «Экспресс газета» № 51 (1348)

Покой  
нам не друг

Если чувствуете, 
что опорно-

двигательный сдает, 
не обойтись

без хиропрактики, 
целенаправленной 

физкультуры 
и грамотного 

массажа

Kто в офисе 
день-деньской - все время за 
компьютером, с каменными 
спинами, шеями, седалищами

В редакцию заглянул  
давний друг нашего Издательского  

дома Юрий Иванович Колягин

Не стоит ждать, что вас спасут от ко-
ронавируса и других болячек. Возьми-
те дело в свои руки! А точнее, для под-
нятия иммунитета отдайтесь в про-
фессиональные - хиропрактические.

«Те, кто перенес ковид или грипп, просто  обязаны 
заняться позвоночником!» -  считает знаменитый  

доктор Колягин
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внешней и внутренней интервенции. То 
есть тимус перестает защищать нас от ино-
родных агентов, в том числе инфекцион-
ных. Помимо прочего развивается ишемия 
ствола мозга, что пиводит к нарушению 
тонуса всего тела. Также страдает гипота-
ламус - главный орган, участвующий в гу-
моральном и иммунном обмене. И насту-
пает Великий Ужас - стремительная поте-
ря здоровья вследствие 
поражения соединитель-
ной фасциальной ткани, 
которая объединяет абсо-
лютно все в организме, че-
ловек разрушается изнутри 
да еще извне бомбардируется 
вирусными атаками.

Вот и получается, что все 
постуральные нарушения свя-
заны с иммунитетом и носят 
именно системный характер. 
Сейчас как никогда важно, 
чтобы в организме все функци-
онировало в полной мере, что-
бы не допустить падения имму-
нитета. А это возможно лишь 
при условии здорового позво-
ночника. Здоровая постура - это 
полная гармония в теле. Нет гармонии, 
значит, постура нарушена. Следовательно, 
человек становится беззащитным.

Оздоравливаем  
весь организм

- Если все так запущено, что же делать? - 
спрашиваем.

- Во-первых, надо двигаться. Покой нам 

не друг.  Во-
вторых,  для 
максимально 
быстрого вос-
становления 
всех защит-

ных процессов, если чув-
ствуете, что опорно-двигательный сдает, 
не обойтись без хиропрактических мани-
пуляций, целенаправленной физкультуры 
и грамотного массажа.

Следовательно, нужно как можно бы-
стрее спасать пораженное постуральным 
стрессом тело и заниматься здоровьем.

На сегодняшний день мало что может 
сравниться с ручными манипуляциями 
врача по профилактическому эффекту на 
иммунитет человека. А те, кто уже перенес 

ковидную или гриппозную инфекцию, 
просто обязаны заняться своей реабилита-
цией с помощью манипуляций хиропрак-
тика на позвоночнике, работы с грудной 
клеткой и тимусом. В обязательном поряд-
ке следует улучшить кровообращение 
ствола мозга! И есть доказательства, что 
работа на позвоночнике в разгар вирусной 
эпидемии в десятки раз снижает смерт-
ность.

Руки хорошего врача вкупе с достиже-
ниями высоких технологий и диагностиче-
ским и лечебным оборудованием - это и 
самая точная диагностика, и самый ре-
зультативный инструмент лечения.

Польза хиропрактики очевидна - мак-
симально возможное оздоровление всего 
организма по всем направлениям при аб-
солютном отсутствии или минимальном 
применении лекарственных препаратов. 
Единственно верный подход - думать о 
здоровье в целом и спасать весь организм, 
а не отдельные его части.

А официальная медицина как раз зани-
мается тем, что снимает симптомы и лечит 
болезнь и человека по частям, допуская 
при таком подходе неминуемые ошибки 
как в диагностике, так и в лечении. Между 
тем в теле человека все органы связаны 
друг с другом, как проводами, скелетными 
и мышечными цепями, опоясывающими 
его снизу вверх, спереди и сзади, вдоль и 
поперек (речь о той самой соединительной 
ткани, о которой говорилось выше), - я их 
называю постуральными трактами. И поэ-
тому к вопросам здоровья подходить нуж-
но системно и очень серьезно. И помогать 
надо всему организму!

В наши дни уже стоит ориентироваться 
исключительно на научно-доказательную 
медицину. Пора делать правильные выво-
ды и выбирать тот способ поддержки и со-
хранения здоровья, который научно обо-
снован и действительно работает. Имейте 
в виду, что глобально о нашем здоровье 
никто, кроме нас, не подумает.

Чудес не бывает
Юрий Иванович продолжает размыш-

лять вслух. Но это больше похоже на стра-
дания, на русский народный жанр, в кото-
ром выпевается вся сокровенная боль:

- С одной стороны, человек - существо 
высшее, обладающее большим резервом 
сил. Но с другой - мы, особенно русские 

люди, совершенно не умеем жить так, что-
бы не болеть и чтобы организм нам служил 
тот самый отпущенный век, а то и больше, 
но ни в коем случае не меньше. Природа 
затачивала нас не менее чем на сто лет 
жизни.

При этом до недавнего времени у нас 
считалось, что советскому человеку нельзя 
не выполнить производственный план, за-
то можно на нем загнуться. Да не волнуй-
тесь вы так, товарищи, с почестями похо-
ронят во цвете лет - и все будет хорошо.

А сегодня люди вкалывают до изнемо-
жения уже «не во имя светлого будущего», 
а стремясь хоть что-то заработать. Просту-
женные ходят на работу, потому что невы-
годно брать больничный. Плюс, конечно, 
присутствует в нас некая героизация этого 
надрыва - «сдохну, но трудовой свой под-
виг совершу», болит у меня (спина, плечо, 
бедро и т. д.) - но ничего, перетерплю, мо-
жет, само пройдет.

- Но ничего «само» не пройдет… - пони-
мающе вздыхаем мы.

- Летом приезжала ко мне из Подмоско-
вья 60-летняя женщина с синдромом «за-
мороженного плеча». Это значит, что она 
практически однорукая - следствие плече-
лопаточного периартроза, что является тя-
желым осложнением долго не леченного 
постурального дефицита. Спросил, сколь-
ко лет она так живет. Оказалось, 20! Целых 
20 лет, выброшенных из жизни… Неверо-
ятно. Притом что эта проблема решается 
за доли секунды! Периартроз уходит! 
Я провел с ней три подготовительные про-
цедуры, и на четвертой после успешной и 
выверенной хиропрактической манипуля-
ции, направленной на устранение спайки 
внутри суставной капсулы, человек ожил и 
вернул себе вторую руку.

Могу привести в пример и еще один по-
трясающий по нелепости случай. Осенью 
привезли к нам мужчину лет 75. Занесли 
в кабинет на руках - он не мог ходить. 
Эпизод из той же оперы - только тут дело 
с ногой. Нога перестала разгибаться - ти-
п и ч н ы й  п о с т у р а л ь н ы й  с и н д р о м 
подвздошно-поясничной мышцы. В на-
чальной незапущенной стадии легко и бы-
стро поддается хиропрактической коррек-
ции. Но лет 16 назад мужчина попал к хи-
рургу, списали все на грыжу. Сделали 
операцию. Ничего не помогло. Потом за  
15 лет он сделал еще восемь подобных опе-
раций (!) - надеялся на чудо. А ему стано-
вилось хуже и хуже. Чудес не бывает. Все 
давно научно объяснено: грыжа является 
следствием постуральных проблем с по-
звоночником, плохое состояние ноги (ар-
троз) - тоже. И грыжа ни на что не влияет. 
Поэтому не грыжу следовало удалять, а ле-
чить спину, заниматься постурой. Вера 
в чудо - противоположность грамотности.

Учитывая нынешнее состояние мужчи-
ны, ему можно было бы помочь за год-
полтора, что я и предложил. Но объяснил, 
что это был бы наш обоюдный труд. Ему 
тоже пришлось бы много поработать над 
собой. И знаете, что он ответил? Он вздох-
нул и отказался: «Мне той жизни осталось 
всего ничего. Зачем напрягаться?» Его от-
вет меня потряс. Он опять ждал, что я 
предложу волшебный метод - пилюлю или 
что-нибудь отрезать. Человека лишили 
почти двух десятков лет полноценной жиз-
ни, и ему не было жалко тратить себя на 
бестолковые штучки, а тут реальный спо-
соб встать на ноги, а он не хочет…

Когда мы научимся мыслить правиль-
но?..

Фото из личного архива Юрия КОЛЯГИНА

«Экспресс газета» № 51 (1348) Части телаwww.eg.ru

С какими органами и частями тела связаны позвонки

Основной его диагностический  
и терапевтический инструмент - руки
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Яна ГОРДЕЕВА

- Алексей, у вас с Глафи-
рой четверо сыновей. Навер-
няка скучно никогда не бы-
вает?

- Вы правы. Пока, на-
пример, жена со старшим - 
12-летним Корнеем - уро-
ками занимается, я со сред-
ними - 10-летним Ермола-
ем и 8-летним Горде-
ем - спортом. А Никифор 
у нас совсем маленький - 
ему 3 годика. Никто в на-
шей семье, слава Богу, ко-
ронавирусом не болел. Эту 
заразу где угодно можно 
подхватить. Но я устал об 
этом задумываться. Психо-
за нет. Думаю, переболеть 
все должны, иначе с ним не 
справиться. Мы пьем вита-
мины и чистую воду. В Ма-
лом театре, где я работаю, 
много актеров 65+. Мы их 
бережем, но Юрий Соло-
мин - мой худрук курса 
Щепкинского училища и 
нашего театра - прав: для 
артистов всех поколений 
выход на сцену - это жизнь, 
и лишать этого счастья их 
нельзя. 

- Вы родом из Рязани, не 
из актерской семьи, как по-
пали в профессию?

- В школе учился плохо, 
особенно по точным нау-
кам. Рос с ребятами из раз-
ных социальных слоев. Но 
тогда, в 90-е, даже гопники 
и хулиганы читали книги. 
А я был очень романтич-
ным подростком и мечтал 
играть на сцене. Готовился 
к поступлению в театраль-
ный. Подавать документы 
в Москву папа со мной 
приехал и показал, где все 
училища находятся. А по-
том, когда я проходил тре-
тий тур, Юрий Мефодьевич 
мне сказал, что меня берет 
и я могу больше никуда не 
поступать. 

- Вам не обидно, что наш-
ли признание среди истин-
ных театралов, а для более 
широкого зрителя вы - «муж 
Глафиры Тархановой»?

- В лицо меня никто так 
не называет. У меня есть и 
свои поклонники, которые 
не только знают по театру, 
но и смотрели мои кино-
проекты. Да, Глаша «про-
звучала» в жанре, который 

мне совсем не близок. Ни 
как зрителю, ни как арти-
сту. Но я рад за нее. А меня 
устраивает та медийность и 
узнаваемость, что есть у ме-
ня. С женой у нас нет разде-
ления на «она» и «я», есть 
только «мы». За стенами 
нашей квартиры мы остав-
ляем работу и живем ради 
детей. 

- Как решились завести 
аж четверых? И имена дали 
в стиле классических произ-
ведений, которые играете 
в Малом театре. 

- Не могу сказать, что мы 
соригинальничали. Мол, 
назвали сыновей не Колей 
и не Петей. Корней и Ни-
кифор - просто мне очень 
понравились имена. Ермо-
лай Алексеевич - мой герой 
Лопахин в «Вишневом са-
де», в честь него среднего 
сына и назвал. А Гордей со-
звучно с моей фамилией 
Фаддеев. Кстати, она - на-
стоящая, с двумя «д». В па-
спорте именно так. 

- Вы обзавелись в Москве 
жильем?

- Десять лет снимали 
квартиру на Шаболовке, 

которую нам оплачивал 
Малый театр. Но сейчас на-
конец у нас уже появилась 
своя, большая. 
Строгий папа

- Слышала, что Глафира 
предпочитает домашние ро-
ды. 

- Первого сына Глаша 
рожала в роддоме и очень 
негативно об этом опыте 
отзывалась. Схватки нача-
лись в три часа ночи, а ро-
дила только вечером следу-
ющего дня. Поэтому второ-
го уже дома рожала. Вызва-
ла акушерку, и все очень 
быстро произошло. Ну и 
дальше поняла, что продол-
жит этот опыт. Если нам 
Бог даст дочку, тоже родит 
в ванне. Я не проповедую 
домашние роды. Выбирайте 
по себе, по состоянию здо-
ровья. А у нас - вот так. 

- Есть мнение, что после 
того как муж наблюдает за 
женой, рожающей в ванне, 
у него может пропасть сексу-
альное влечение к ней.

- Я не брезгливый и та-
ких проблем не испытывал. 
Рос в Рязани, многое там 

У красивой актерской 
пары Глафиры ТАРХА-
НОВОЙ и Алексея ФАД-
ДЕЕВА четверо детей. 
При этом Тарханова 
много снимается и по-
стоянно на виду. А вот 
ее супруга, который за-
помнился по фильмам и 
сериалам «Розыск», 
«Скиф», «Страна ОЗ», 
чаще можно увидеть не 
на экране, а на сцене 
Малого театра, где он 
служит больше 20 лет. 
Мы решили выведать 
у 43-летнего Алексея 
его формулу любви 
с популярной 37-летней 
артисткой.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Алексей Фаддеев: 

Хотя жена 
рожала в ванне, 
секс у нас  
и сейчас есть

С момента 
свадьбы и по 
cегодняшний 

день Глафира и 
Алексей 

живут в любви 
и согласии

Instagram

ВИЗАЖИСТ из 
Казани Эльми-
ра Первакова 
спустя три го-
да после ра-
боты с Ольгой 
Бузовой пожа-
ловалась на из-
девательства со 
стороны «певицы 
ртом» и ведущей «До-
ма-2». Однажды Эльми-
ре довелось красить Бу-
зову на концерт. К на-
значенному времени ви-
зажист приехала в отель, 
где остановилась Оля, 
а та встретила ее с поло-
тенцем на голове, в ха-
лате и, даже не поздо-
ровавшись, через своего 

менеджера веле-
ла ждать в гри-

мерке в кон-
цертном за-
ле. Туда Бу-
зова опоздала 
на два часа. 

А когда прие-
хала, тут же по-

требовала заме-
нить высокий бар-

ный стул, на котором ее 
планировали приводить 
в порядок:

- Она начала нервно 
кричать своим: «Я не бу-
ду на этом сидеть! При-
несите нормальный 
стул!» - рассказала де-
вушка в Instagram и доба-
вила: чтобы накрасить 
Ольгу, ей пришлось 
встать на колени. - Но на 
обслугу же всем... Самое 
веселье началось, когда 
она попросила налить ей 
что-то «покрепче». После 
чего находиться в десяти 
сантиметрах от ее лица и 
делать макияж было до-

статочно тяжело из-за 
терпкого запаха, по-
хожего на коньяк 
с чаем. Не знаю, что 
там было намешано. 
Кульминацией этой 
ситуации стал кальян. 
Мне приходилось 
красить человека, ко-
торый выдыхал клу-

бы дыма прямо мне 
в лицо. 

С тех пор Эль-
мира отказыва-
ется работать со 
звездами. 

39-ЛЕТНЯЯ актриса 
Мария Шекунова месяц 
назад родила дочку Ми-
ру, а о радостном собы-
тии на своей странице 
в соцсети сообщила 
только сейчас:

- Кто-то знал, кто-то 
догадывался, кто-то во-
обще никак не ожидал… 
Но я сознательно не 
афишировала этот факт, 
можно сказать, скрыва-
ла, пока можно было… 

У Марии и ее мужа - 
шоумена Дмитрия Скор-
ницкого подрастает 
7-летний сын Ярослав. 
Со своим избранником 
актриса познакомилась 
во время учебы в теа-
тральном вузе. Затем они 
вместе работали в перм-
ском ТЮЗе. А после того 
как к Шекуновой при-

шла известность по роли 
Машки - бывшей девуш-
ки Коляна, а теперь 
Эдика в сериале «Реаль-
ные пацаны» на ТНТ, 
перебрались в Москву. 

Сейчас в кинотеатрах 
можно посмотреть пол-
нометражный фильм, 
снятый по мотивам се-
риала, - «Реальные паца-
ны против зомби».

Звезда «Реальных 
пацанов» стала 
дважды мамой

Бузова поставила 
визажиста на колени 
и курила ей в лицо

Мария 
с маленькой 

Мирой
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повидал. Плюс в армии слу-
жил. Словом, барьера фи-
зиологии у меня нет. Для 
меня Глаша - самая краси-
вая и желанная. Конечно, 
в браке все важно. Секс - 
часть супружеской жизни, 
он должен постоянно при-
сутствовать. Благодаря это-
му у меня как раз четверо 
детей и родилось. Любые 
отношения - это тяжелый 
труд, надо научиться друг 
друга слышать и понимать. 
Зачастую измены происхо-
дят, когда люди перестали 
друг друга слышать, и в них 
всегда виноваты оба. Мож-
но или нельзя это про-
стить - не знаю. Я, слава бо-
гу, не сталкивался. 

- Среди сыновей ревности 
нет? Каждому удается уде-
лить внимание?

- С детьми обязательно 
надо иметь общие интере-
сы. Твой ребенок должен 
стать твоим другом, а не 
подчиненным. Наши сыно-
вья все разные по характе-
рам и увлечениям. Но 
в чем-то и сходятся. Конеч-
но, они дерутся между со-
бой, ругаются, а мне прихо-
дится эти конфликты раз-
руливать. Я - строгий папа 
и не могу сказать, что все 
разрешаю. В то же время 
терпеливо объясняю, поче-
му нельзя ударить девочку, 
матом ругаться и прочее. 
Но и личный пример ва-
жен. Если ты пьешь или 
бесконечно куришь на гла-
зах у ребенка, как ему объ-
яснить, что это плохо? Ког-
да Корнею было шесть, он 
мне сказал: «Когда я окончу 
школу и поступлю в инсти-
тут, начну пить и курить!» 
Я парировал: «Разве ты ви-
дел, чтобы я пил водку и 
смолил? Это пагубно влия-
ет на организм». Тут же 
подключился Ермолай: 

«Папа, так все же пьют и 
курят! Да и водка с сигаре-
тами свободно продаются». 
В тупик меня ненадолго за-
гнал. Но я все же смог объ-
яснить, что это личный вы-
бор каждого: можно про-
жить жизнь, как овощ, 
плыть по течению. А если 
есть искренние интересы и 
стремления, то они все пе-
ресилят. 

Украденное детство
- Как так получилось, что 

вы на некоторых кинокарти-
нах еще и работу каскадера 
выполняли?

- Случайно. Это давно 
было. Мечтая о кино, в пер-

вый раз 
я попал 
туда благодаря зна-
комому постановщику трю-
ков. У меня в кадре было 
несколько реплик плюс 
драки. И дальше, когда мне 
нужны были деньги, ребята 
меня выручали - брали в ка-
скадерскую группу. Я даже 
специализированную шко-
лу окончил. И теперь как 
артист некоторые трюки 
могу сам выполнять. Но 
есть ограничения. Напри-
мер, падение с большой вы-
соты и полное горение не 
буду делать. Да мне никто и 
не даст. В седле хорошо 
держусь. Ради съемок нау-

чился машину водить. Хотя 
в обычной жизни у нас за 
рулем только Глаша ездит, 
я не автолюбитель. 

В родном Малом театре 
за мной закрепился имидж 
брутального мужика. Но 
весной сыграю неожидан-
ный для себя образ в пре-
мьере. Чичикова в «Мерт-
вых душах». Наш режиссер 
Леша Дубровский в меня 

поверил. 
-  Вы же 

еще боксиру-
ете прекрас-
но… 

-  Б о к с  - 
моя отдуши-
на вот уже де-
вять лет. Для 
меня это от-
дых. Да и для 
работы поле-
зен: это же ис-
кусство коорди-
нации, заставля-
ет шевелить мозг 
и ноги. Я не юн, 

кровь должна циркулиро-
вать. В моей семье любят 
спорт: зарядка, отжимания. 
Сын Ермолай - очень эмо-
ционален, кричащая при-
рода, боксом стал тоже за-
ниматься. 

- Сыновья учатся в элит-
ной школе?

- В обычной. И в кино их 
не отдаем. Я против, даже 
если позовут. Это же укра-
денное детство. Сталкива-
юсь на съемках с юными 
артистами, и мне тяжело на 
них смотреть. Не понимаю 
амбиции их родителей. 

- Путешествовать лю-
бите?

- Несколько лет назад, 
когда мы ждали Гордея, 
Глаша мне сделала пода-
рок - купила нам билеты 
в испанскую Альмерию. 
Я обожаю вестерны, а там 
по соседству есть местечко, 
где снимались многие из-
вестные фильмы в этом 
жанре. С Юлом Бриннером, 
Клинтом Иствудом и други-
ми звездами. Там же дешев-
ле, чем в США, снимать. 
Когда приехали, был в пол-
ном восторге. Те же чувства 
испытал, что и 30 лет назад.
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Брутальный муж 
Глафиры Тархановой 
разгоняет кровь  
             боксом

Instagram

ФАДДЕЕВ 
(на переднем 

плане) с 
Александром

КУЗНЕЦОВЫМ 
в сериале 

«Скиф»

В фильме «Илия Муромец», 
который выйдет в 2021-м

На своей 
странице 
в соцсети ТАРХАНОВА 
выкладывает фото 
сыновей только со спины

ЗВЕЗДЫ сериала СТС 
«Воронины» устроили 
встречу в загородном доме 
у актрисы Екатерины Вол-
ковой (по сценарию - Ка-
тя) и ее мужа-бизнесмена 
Андрея Карпова. Актеры 
Юлия Куварзина (Настя), 
Стас Дужников (Леня) и 
Анна Фроловцева (Галина 
Ивановна) приехали 
к коллеге с выпивкой и 
угощением, которое наго-
товили заранее. Фролов-
цева, например, привезла 
селедку под шубой, лобио 

и свеклу с чесноком. 
А уже на месте пожарили 
мясо на мангале. Вече-
ринка, один из тостов на 
которой (не чокаясь) под-
няли в память об актере 
Борисе Клюеве (Николае 
Петровиче), скончавшем-
ся в уходящем году, затя-
нулась до четырех утра. 
Поэтому гости остались 
ночевать. 

Жаль, Егор Дронов (Ко-
стя. - Ред.) был на гастро-
лях и к ним присоеди-
ниться не успел.

«Воронины» помянули 
Бориса Клюева

Комик Петросяна 
обиделся на Нагиева
АКТЕР из юмористиче-
ского шоу «Кривое зерка-
ло» Александр Морозов, 
который недавно после 
урезания желудка сбросил 
51 кг, запустил собствен-
ное интернет-шоу «Пчел-
ка» и там внезапно рас-
критиковал ведущего «Го-
лоса» Дмитрия Нагиева.

- Знаете, после чего 
обиделся на него? Дернуло 
меня пойти на съемку вме-
сте с ним в коричневых 
штанах и свитере. Мы си-
дели в жюри, - припомнил 
бывший подопечный Ев-
гения Петросяна. - Пока 
камеры выключены, чуть 
ли не в десны друг с дру-
гом. За жизнь и все такое, 
по секретикам друзьям ко-

сточки помыть. Только 
включается камера, он 
превращается сразу в тварь 
и на камеру говорит, что я 
говно, потому что в корич-
невом. С тех пор хочу его… 
сжечь. Нагиев, я тебя со-
жгу!

ВОЛКОВА, 
КУВАРЗИНА, 

ФРОЛОВЦЕВА, 
ДУЖНИКОВ

и КАРПОВ
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-Николай Владими-
рович, говорят, вы 
ковид-диссидент?

- «Баранови-
рус», как я это называю, - обык-
новенные пневмония и грипп. 
Закрыли музеи и картинные гале-
реи, в театрах позволяют только 
на четверть залы заполнять, дис-
танционным обучением уничто-
жают систему образования. Зато 
в самолетах - полный салон и 
в метро - вагоны битком. На не-
давних съемках мне хотели тем-
пературу измерить, так я сказал, 
что если еще раз подойдут, то я 
просто уеду. В магазине маску не 
надеваю. Иногда до скандала до-
ходит. Но они же сами в масках - 
продавцы на кассе и охранники 
тоже. Ну и достаточно. Зачем мне 
еще надевать? 

- Ну все-таки вы уже не юный, 
надо беречь себя…

- Мне 64 года, много работаю, 
а звания даже заслуженного арти-
ста нет. Получаю пенсию 
в 19 тысяч плюс поти-
хоньку снимаюсь. Су-
пруге, актрисе Елене 
Ордынской  - 58, она 
пенсионерка. Но иногда 
тоже снимается. Напри-
мер, участвовала в сериа-
ле о Людмиле Гурченко. 
Ужас, конечно, получил-
ся. Людмилу Марковну 
еще все хорошо помнят… 
Мама моя жива и здорова, 
а отец только в начале это-
го года ушел из жизни. 
Я счастливый человек, что 
всю жизнь они со мной ря-
дом были. А еще нам с же-
ной повезло: удачно жи-
лищный вопрос решили, 
живем в хорошей квартире 
в центре Москвы. В свое 
время обменяли 75-метро-
вую квартиру в Бескуднико-
ве, которую мне родители ку-
пили, на 50-метровую на Ордын-
ке. Без доплат. И хороший 
ремонт там сделали. 

- Елена - ваша единственная су-
пруга? 

- Нет, когда в молодости учил-
ся в профессионально-техничес-
ком художественном училище, 
а проще говоря, в студии желез-
нодорожников, там с первой же-
ной познакомился. Потом родил-
ся сын Саша. Ему сейчас 41 год, 
кандидат философских наук. 
Раньше в МГУ преподавал, а сей-
час живописью увлекся. Женат, 
но дедом меня пока не сделал. 

Мы не очень тесно общаемся, 
честно говоря. Может, мой пер-
вый брак и сохранился бы, но те-
ща сложным человеком оказа-
лась, а жена всегда вставала на 
сторону своей мамы. 

Ну а во втором браке с Леной, 
с которой вместе в Гнесинке учи-
лись, мудрость житейская при-
шла. 35 лет вместе. У нас две доч-
ки: Ольге 34 года, на телесъемках 
работает и Наталье - 27, учится 
в Институте культуры на актрису 
драмы. Династия у нас уже - На-

таша и танцует хорошо, и джаз 
поет. 

- После фильма «Мы из 
джаза» вы мгновенно просну-
лись знаменитым?

- Можно и так сказать. Му-
зыка хорошая в этой картине, 
и зритель ее полюбил. На 
пробах мне вначале ту роль, 
которую Леонид Куравлев 
сыграл, предложили. Я не 
владел ни скрипкой, ни ба-

рабанами, но умолчал об этом. 
Даже подтвердил, что умею 
играть. Иначе меня и пробовать 
бы не стали. А после того как взя-
ли, занимался с репетиторами и 
справился. Режиссер Карен Шах-
назаров потом позвал меня в сле-
дующую свою картину - «Зимний 
вечер в Гаграх». Автор сценария 
Бородянский на меня писал глав-
ную роль. Но Шахназаров решил, 
что ее лучше исполнит Александр 
Панкратов-Черный. Саша - хоро-
ший человек, помог мне стать 
членом актерской гильдии, а по-
том со смехом заметил: «Ну, все! 
Место на приличном кладбище 
тебе обеспечено!» 

- В сериалах ради денег снимае-
тесь?

- Там совсем небольшие го-
норары, зато меня вспоминают 
мои поклонники. Но бывает, и 
отказываюсь, если сценарий 
плохой. Я у сценариста «Уни-
вера» даже просил завуалиро-
вать пошлятину, но меня 
осекли, что сейчас все реша-
ют продюсеры. Мол, какие 
е щ е  в о п р о с ы ?  Т а м ,  н а 
съемках, Марии Кожевни-
ковой мне хотелось что-
то подсказать,  когда 
впервые с ней столкнул-
ся. Все-таки я старше, 
мудрее. Глупость, 
конечно, сделал. 
Вот и услышал от 
нее: « Я уже 200 
серий сыграла, 
нечего мне ука-
зывать!» Конеч-
но, она права, 
куда я лез-то? 
О н а  з в е з д а ,  и 
звездной болез-
ни у нее выше 
крыши! 
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Актера Николая 
АВЕРЮШКИНА стар-
шее поколение знает 
по комедии «Мы из 
джаза», где он сыграл 
наивного скрипача и 
барабанщика Жору 
Рябова. А молодежь 
полюбила Николая 
Владимировича по 
роли деда Саши и от-
ца Сильвестра Андре-
евича в «Универе». 

Яна ГОРДЕЕВА

- У меня неврит лице-
вого нерва, - говорит Аве-
рюшкин. - В свое время я 
открыл один из первых 
кооперативных театров 
в нашей стране. Михаила 
Пуговкина приглашал там 
играть. Но он уже болел и 
отказался, извинившись, 
что плохо себя чувствует и 
боится подвести. Тогда 
еще были живы Николай 
Крючков, Самсон Самсо-
нов, Петр Щербаков. Это 
не наши сегодняшние 
звездочки… А в результате 
на меня бандиты наехали, 
чтобы поборы им платил. 
Плюс наш отдел культуры 
еще поддал: 6 тысяч руб-
лей налогов запросил. 
А 30 лет назад это были 
огромные деньги. В об-
щем, весь на нервах был, 
и в результате отнялась 
половина лица. 

Когда в больнице ле-
жал, мне позвонил асси-
стент по актерам и сказал, 
что в Россию приехали 
американцы и ищут пар-
тнера Романа Полански 
в фильм 1992 года «Назад 
в СССР». Играть надо рус-
ского мафиози. В резуль-
тате меня утвердили. Вме-
сте со мной Наталья Него-
да снималась. Тогда со-
всем немного времени 
прошло после ее успеха 
в «Маленькой Вере», вот и 
позвали изобразить рус-
скую проститутку. Она же 
потом попробовала на За-
паде карьеру сделать, но 
ничего не вышло. Мне то-
же предлагали уехать 
в Штаты, но я понял, что 
там делать нечего. Если 

Крамаров и Роди-
он Нахапетов 

оказались 
никому не 
н у ж н ы , 
т о  я - т о 
куда? 

Николай Аверюшкин: 
У Кожевниковой со мной  
случился приступ звездной 
болезни

Актер из фильма «Мы из джаза» 
и сериала «Универ» благодаря 

Панкратову-Черному обеспечен 
местом на приличном кладбище 

После наезда 
бандитов  

угодил 
в больницу

Николай 
Владимирович 

с женой Еленой и 
их дочками 

- Ольгой и 
Натальей

Своего персонажа  
Жору Рябова артист 

вспоминает с любовью

КОЖЕВНИКОВУ 
прославила милая
куколка Аллочка 
Пипец из сериала
«Универ» 
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51-летняя актриса 
Дженнифер ЭНИ-
СТОН («Несносные 
боссы», «Брюс Все-
могущий») изрядно 
удивила подписчи-
ков ее странички 
в Instagram.

В феврале 2018 года Джен-
нифер рассталась с му-
жем - актером Джастином 

Теру («Жажда странствий») и с 
тех пор одна. А до него с Эни-
стон поступил по-свински Брэд 
Питт, переметнувшийся к Ан-
джелине Джоли. Казалось бы, 
неудачи в личной жизни сдела-
ют бедную женщину если не фу-
рией, то глубоко несчастной. 
Однако на днях актриса заявила, 

мол, она абсолютно счастлива. 
И этим она обязана… витами-
нам и биодобавкам. Их актриса 
регулярно принимает уже мно-
го лет.

Спору нет, чувствовать себя 
здоровой в зрелом возрасте са-
мо по себе большое счастье. 
Однако в нашем случае ларчик 
открывается просто: Энистон 
предстоят съемки в профиль-
ной рекламе - Vital Proteins.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Шутники из Интернета 
находят явное сходство 
актрисы и рок-звезды Игги 
ПОПА

От регулярного 
употребления
витаминов 
и биодобавок на лице 
Дженнифер навсегда 
застыла гримаса 
удовольствия

У Арианы 
Гранде 
на разогреве 
Санта

27-летняя поп-звезда 
Ариана ГРАНДЕ приго-
товила фанатам сразу 
два рождественских по-
дарка.

С 21 декабря на медиа-
платформе Netflix 
можно посмотреть 

запись концерта Гранде 
Sweetener ее тура Excuse 
me, I love you. Это шоу 
включает хиты очень 
успешного четвертого аль-
бома певицы. Думаю, удо-
вольствие получат не толь-
ко 208,9 млн подписчиков 
Арианы в Instagram.

- Сейчас, когда живые 
выступления стали недо-
ступны, пусть эти музы-
кальные воспоминания 
наполнят теплом ваши 
сердца,  -  обратилась 
Гранде к тоскующим ме-
ломанам.

Е щ е  о д и н  п р о е к т 
Арианы - музыкальная 
рождественская сказка 
"Oh Santa!". В фильме 

также снялись Мэрайя 
Кэри и Дженнифер Хад-

сон. Участие последней - 
едва ли не самая большая 
приманка этой картины. 
Многим известно, что 
в 2021 году на экраны вы-
ходит байопик о леген-
дарной соул-певице Арете 
Франклин, главную роль 
в котором сыграла как раз 
Хадсон. Так что можно 
сказать: «На разогреве 
Санта!»

В наше сложное время  
шоу Арианы ГРАНДЕ  

можно насладиться 
благодаря новому фильму

Lizzo не чувствует, 
что она прекрасна

Во время самоизоля-
ции какая только дурь 
не лезет в голову! Вот и 

32-летняя поп-звезда Lizzo 
(Мелисса Джефферсон) вдруг 
загрустила от своего излишне 
пышного тела. Дескать, в по-
следнее время испытывает 
сплошь негативные эмоции. 
А ведь до пандемии толстушка 
была лидером движения боди-
позитив и не раз заявляла, что 
принимает свою внешность та-
кой, какая есть.

 - Я знаю, что прекрас-
на, но просто не чув-
ствую это, - с грустью 

написала пышечка в Instagram 
и выставила в TikTok танце-
вальное видео, на котором бе-
лое белье лишь подчеркивает 
внушительные формы.

 Не может 
Lizzo, как 
это было 

прежде, абстраги-
роваться от массы 
нападок записных 
хейтеров, которые 
злобно хают все, 
что им не по нраву. 
Возможно, под их 
влиянием, как 
признается бедная 
женщина, она и 
стала ненавидеть 
свое тело.

- Что же случи-
лось со мной? - 
горько вопроша-
ет Lizzo.

Впрочем, по-
давляющее 
большинство из 
ее 9,5 млн под-
писчиков в Insta-
gram до послед-
него грамма под-
держивают свое-
го кумира.

прикинь!
■ 97 концертов 
Sweetener в прошлом 
году посетили 1,3 млн 
человек. Это один из 
самых впечатляющих 
результатов в истории 
музыки.

Карантин стал 
для Мелиссы 

тяжелым 
испытанием

Счастливой Энистон 
сделал совсем не Брэд Питт

Это был 
очень тя-

желый год 
для всех нас

Дженнифер ЭНИСТОН
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26 -летняя Маргарет 
Куэлли («Однаж-
ды в… Голливу-

де») - успешная модель и 
одна из самых многообеща-
ющих актрис на «Фабрике 
грез». Не каждую снимает в 
своем фильме Квентин Та-
рантино и номинируют на 
«Эмми» и премию «Выбор 
критиков». Таланты девуш-
ки оценили по заслугам и на 
днях предложили сыграть… 
мужчину. Картина станет 
своеобразным ремейком 
комедии «Тутси» с Дастином 
Хоффманом. Только здесь не 

мужчина преображается 
в женщину, а наоборот.

В фильме в жанре мело-
драмы героине Куэлли пред-
стоит несколько сцен на 
ринге.

- Я попробовала побокси-
ровать с тенью минут пять и 
упала вся потная и совер-
шенно без сил, - пожалова-
лась Маргарет.

Запуск проекта намечен 
на первую половину 2021 го-
да. Как ожидается, партне-
ром Куэлли выступит оска-
роносный Джеф Бриджес 
(«Большой Лебовски»).

Младшая дочь кинозвезды Энди МАКДА-
УЭЛЛ («День сурка», «Четыре свадьбы и од-

ни похороны») и манекенщика Пола КУЭЛЛИ 
получила интересное предложение.

О казалось, что могу-
чий 193-сантиме-
тровый мужчина 

обожает девчачий розовый 
цвет. И на фото для жур-
нала позирует в легко-
мысленной шелковой 
пижаме от Dolce & Gab-
bana. 

- Я уверен в своей 
мужественности, и 
мне плевать, что обо 
мне подумают, - уве-
ряет Джейсон.

Удивительно, но 
после звездной роли 
в «Игре престолов» 
Момоа два года сидел 

без  работы и  влез 
в долги. 

Это очень сложно, 
когда у тебя есть жена и 

дети, а ты не можешь их 
прокормить, - посетовал ак-
тер. (У Момоа есть дочь и 
сын.)

В 2018 году беднягу спас 
«Аквамен». А в 2021-м на 
экраны выходит еще один 
фантастический блокбастер - 
«Дюна». Это ремейк фильма 
1984 года со Стингом, Максом 

фон Сюдовым и Кайлом Ма-
клахленом. Новый состав не 
менее звездный: Джош Бро-
лин, Хавьер Бардем, Шарлотта 
Рэмплинг. Кстати, первая «Дю-
на» при бюджете $42 млн со-
брала в прокате лишь $27 млн.

Джейсон не боится 
утратить 

мужественность

Похоже, боксерские  
сцены станут для КУЭЛЛИ 
самыми сложными

Маргарет 
выглядит 
органично 
в самом 
неожиданном 
образе

О дна из самых необычных топ-моделей 
мира, обязанная своей экзотической 
внешностью болезни кожи - витилиго, 

самоизоляцию коротает с семьей на Ямайке. 
Малоподвижный образ жизни и отсутствие не-
обходимости держать себя в товарном виде 
привели к тому, что Харлоу нагуляла жирок. 
При росте 175 см она поправилась на 5,9 кг и 
стала весить 63,5 кг. Сегодня Винни с грустью 
вспоминает, что еще в 2018 году перед съемка-
ми для рекламы бикини Victoria’s Secret ее «ра-
бочий»  вес составлял 53,1 кг. На днях она узна-
ла, что вновь придется обнажиться для того же 
бренда.

- До начала съемок я хочу сбросить 16 фун-
тов (7,2 кг. - А. Ф.). Раньше я была такая то-
щая, - с ностальгией вспоминает супермодель. 
- Надеюсь, мне поможет Кайл. 

Что ж, надежда есть. 25-летний Кайл Куз-
ма - парень спортивный, мощный. Рост фор-
варда баскетбольного 
клуба «Лос-Анджелес 
Лейкерс» - 203 см, 
вес -  100 кг. С таким 
здоровяком Винни 
может похудеть не 
только от занятий  
спортом… 

Похудеть 
Винни  
Харлоу 

поможет 
любовник

имей в виду
■ При росте Винни Харлоу нормальный вес женщины 56 - 69 кг.

На Ямайке 
время 

в самоизоляции 
для ХАРЛОУ 

текло быстрее

26-летняя 
супермо-
дель Вин-
ни ХАР-
ЛОУ пожа-
ловалась, 
что каран-
тин вышел 
ей боком.

Маргарет Куэлли предложили сменить пол

На страницах 
InStyle 41-лет-
ний Джейсон 

МОМОА («Игра 
престолов») 
предстал  

в неожиданном 
цвете. 

Баскетболист  
Кайл КУЗМА  
cменил в постели Винни 
автогонщика Льюиса 
ХЭМИЛТОНА

Момоа 
голодал
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Еще до свадьбы Бруклин и Никола 
подстелили соломку на случай развода

Герлфренд Мика Джаггера 
боится выходить замуж

У 77-летнего Джаггера во-
семь детей от пяти жен-
щин. Младшего, Деверо, 

8 декабря 2016-го родила 
33-летняя балерина Мелани 
Хэмрик. Некоторые из родных и 
близких поздравили мальчика с 
четвертым днем рождения.

- С днем рождения, брат Дев, 
ты так быстро растешь, - напи-

сала 46-летняя сестра Джейд.
Послал напутствия и 19-лет-

ний брат Лукас. Самые подроб-
ные и неформальные, конечно, 
на счету мамы:

- Сегодня 4 года!!! С днем 
рождения, наш ненаглядный, 
прекрасный Деви!!! Мы так 
сильно любим тебя!

Мик тоже не забыл по-
здравить младшенького. На 
некоторых праздничных 
снимках Деверо позирует 
в ярком свитере, подарен-
ном папой на последнее 
Рождество.

Мелани признается, что 
в ее возрасте особенно тяжело 
терять год из-за приостановки 
балетных спектаклей. Скра-
сила серые будни в Нью-
Йорке поездка с сыном 
в солнечную Хорватию. Она 
назвала отдых «невероятным».

- Формально мы с Миком не 
женаты. Но наши чувства друг 
к другу прекрасные и глубо-
кие. Боюсь, если мы поже-
нимся, в наших отношениях 
может что-то нарушиться... 
По мере возможности Мик 
участвует в воспитании сына. 
Я же до сих пор не чувствую 
себя молодой мамочкой, - 
призналась Мелани.

Любовница Мика ДЖАГГЕРА - Мелани ХЭМРИК 
рассказала о своих отношениях с «роллингом».

Бруклин Бекхэм женится не ради денег
В середине 2019 года 

Бруклин Бекхэм на-
чал встречаться с мо-

делью и актрисой Николой 
Пельтц. До этого у симпа-
тичного отпрыска извест-
ной фамилии было немало 
связей с моделями и актри-
сами, самой многообе-
щающей из кото-
рых была связь с 
Х л о е й  Гр е й с 
Морец («Пи-
пец»). Но до 
алтаря они 
так и не дош-
ли. Поэтому в 
прочность но-
вых отноше-
ний парня по-
началу мало кто 
верил. Однако по-
молвка состоялась, и на 
сентябрь следующего года 
была назначена свадьба. 
Играть собирались дважды - 
на родине 21-летнего жени-
ха в Великобритании и у 
25-летней невесты во Фло-
риде. К сожалению, из-за 
пандемии дату перенесли 
«куда-то на 2022 год». 

Главное, что Бруклин и 
Никола уже успели сделать, 
- это составить брачный 
контракт. По нему все акти-
вы и недвижимость каждого 
из супругов в случае развода 
остаются в собственности 
их семей. Претендовать ни 

на что «чужое» нель-
зя. 

Договор, без-
у с л о в н о ,  н е 

л и ш н и й . 
Многие де-
вушки меч-
т а л и  б ы  
выйти за бо-
г а т е н ь к о г о 

Бруклина еще 
и из-за гром-

кой фамилии, 
чтобы легче сделать 

карьеру. Но сейчас не 
тот случай. Состояние се-
мейки Бекхэмов - около 
$435 млн, однако у папаши 
невесты мошна еще более 
тугая - на его счетах при-
мерно $1,7 млрд. А Никола 
вполне успешная модель и 
уже успела сняться в девя-
ти фильмах.

С 29-летним акте-
ром Джо Элвином 
( « Ф а в о р и т к а » ) 

30-летняя Тейлор Свифт 
в с т р е ч а е т с я  с  л е т а  
2016 года. Пора бы уже и 
определиться. Поэтому 
многие всерьез воспри-
няли снимок певицы в 
белоснежном платье с 
веночком в волосах. Это 
в самом деле наряд неве-
сты, но сделано фото в 
качестве рекламы кол-
лекции Charm Star Slip 
Dress бренда Zimmer-
mann. Другие предполо-
жили, что у Тейлор и 
Джо есть тайная дочь 
Уиллоу. Иначе почему 
так называется первая 
песня с нового альбома? 

 Обсуждение личной 
жизни Тейлор умень-
шило вдвое эффект 
от сенсационной но-
вости: поп-звезда 
выпустила очередной 
альбом! Причем Ev-
erm ore  увидел 
свет менее чем 
через пять ме-

сяцев после выхода Folk-
lore.  Для тех, кто не 
прочь послушать хоро-
шую музыку, а не только 
погулять на чужой свадь-
бе, сообщаем: в новом, 
девятом, студийном дис-
ке Свифт 15 компози-
ций. В эксклюзивной 
версии есть еще два бо-
нусных трека.

Интересно, что Тей-
лор поблагодарила не 
только дизайнеров, зву-
коинженеров и других 
работников студии, но и 
медицинского инспекто-
ра, обеспечивавшего 
безопасность в период 
пандемии.

прикинь!
■ Тейлор Свифт про-
дала больше 50 млн 
пластинок и 150 млн 
синглов, она лауреат  
10 «Грэмми».
■ В 2019 году она 
заработала $185 
млн, больше всех 
в шоу-бизнесе.

В недавней 
фотосессии 
Тейлор СВИФТ 
угораздило 
сняться в сва-
дебном пла-
тье. Фанаты 
поп-звезды 
возбудились: 
не иначе их 
любимица 
тайно вышла 
замуж. 

СВИФТ: невеста 
с богатым 
приданым

Тейлор и Джо 
уже четыре  

года проверяют  
свои чувства

Свадьба сына Виктории и Дэвида БЕКХЭМА 
с Николой ПЕЛЬТЦ отложена, но брачный до-
говор жених и невеста на днях уже подписали.

$2650

Тейлор Свифт 
назначили матерью

Мама 
с Деверо

Мик и Мелани: 
высокие 

отношения
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2020 год в России офици-
ально объявлен годом Антар-
ктиды. 200 лет назад россий-
ские мореплаватели доказали 
существование шестого конти-
нента. Однако и два столетия 
спустя эта территория хранит 
множество загадок. Здесь 
ищут базы инопланетян. В за-
вывании ветра слышат голоса 
мстительных духов. А сходя-
щие с ума поселенцы обагря-
ют снег кровью. 

Сергей ВОЛЬНОВ 

С писок жертв континента 
насчитывает 1079 имен. 
Среди них выдающиеся 
путешественники и про-

стые работяги с полярных стан-
ций. Норвежский исследователь 
Руаль Амундсен называл этот край 
сказочным. А британский геолог 
Реймонд Пристли, у которого зага-
дочный континент забрал многих 
друзей, говорил: 

- Здесь один день, который ка-
зался тебе адом, на следующий 
сменяется раем. Антарктика не 
прощает слабости. Но тот, 
кто хотя бы однажды побы-
вал здесь, мечтает вернуть-
ся. Даже если Антарктида 
чуть не свела их с ума. 

Ледяное безумие
В 1959 году на советских по-

лярных станциях запретили 
шахматы и другие соревнователь-
ные игры. Когда два исследовате-
ля повздорили из-за партии, по-
следним аргументом оказался ле-
доруб. Главное испытание, кото-
рое должны преодолеть полярни-
ки, - не холод и не полярная 
ночь, а изоляция в бесконечной 
снежной пустыне. Возникает 
ощущение, что вы последний че-
ловек на Земле. Не помогают ни 
сеансы связи, ни фильмы, кото-
рые берут с собой, ни занятия 
спортом. Общение с напарника-
ми становится мукой - малейшие 
разногласия наполняют чашу 
терпения кислотой. 9 октября 
2018 года сварщик Сергей Савиц-
кий несколько раз ударил ножом 
электрика Олега Белогузова. Не-
приязнь между напарниками ко-
пилась не первую экспедицию. 
Добила шутка, которую приду-
мал Олег: раскрывать интригу де-
тективов, что Сергей брал в би-
блиотеке «Беллинсгаузен». Элек-
трика спасли, а несколько меся-
цев спустя коллеги помирились, 
суд закрыл дело, оба до сих пор 
работают в Институте Арктики и 
Антарктики, но в одну экспеди-
цию их никогда не пошлют. 

Может, сам полярный воздух 
напоен каким-то ядом? Совет-
ский психиатр Владимир Лебе-

дев доказал: психологический 
стресс - неотъ емлемый 
элемент длительной изо-
ляции. Он изучал под-
водников и космонав-
тов. А его книга «Пси-
хология и психопато-
логия одиночества и 
групповой изоляции» 
стала востребованной 
в 2020 году в условиях 
карантина.  

Оловянная чума
- При -82°С Антар-

ктида пахнет карамельной вани-
лью, - рассказывал геофизик 
Сергей Бушманов. 

Экстремальные условия ло-
мают привычные представле-
ния. Полюс обманывает все ор-

ганы чувств. Компас не работа-
ет как надо. А знакомые вещи 
таят смерть. В 1912 году коман-
да Роберта Скотта направилась 
к Южному полюсу, чтобы во-
друзить британский флаг. Экс-
педицию готовили по последне-
му слову техники. Двигались на 
моторных санях, а баки с керо-
сином оставляли на дороге, что-
бы заправляться на обратном 

пути. Представьте ужас, 
когда обнаружилось, 

что горючее пропа-
ло. При -30°С оло-
во, которым запая-
ны швы емкостей, 
рассыпалось (слу-
чилась так называ-

емая оловянная чу-
ма). Пришлось ид-
ти на лыжах. Сухой 
снег походил на пе-
сок. Начался буран. 
Измученные лю-
ди передвигались 

из последних сил. Первым по-
гиб молодой лейтенант Эдвард 
Эванс. У офицера Лоуренса От-

са  нача-

Снег, кровь и виски

Полярные льды - кладезь для исследова-
ний. Ведь в них, будто в капсуле, сокрыта ин-
формация о прошлом. Анализируя их хими-
ческий состав, мы лучше узнаем об эколо-
гических катастрофах. В 2016 году на остро-
ве Джеймса Росса палеонтологи нашли бо-
лее тонны костей динозавров. Уникальная 
сохранность и разнообразие могут наконец 
раскрыть тайну вымирания великих ящеров. 
Однако есть здесь и такие тайны, от которых 
можно поседеть. В 1911 году географ Гриф-
фит Тейлор наблюдал, как с белоснежной 
стены ледника исторгается кровавый поток 
в десятки метров шириной. Ученые-скептики 
предполагают, что все дело в окислении же-
леза - банальной ржавчине. Но каждый, кто 
видел эту рану, перестает сомневаться, что 
наша планета - живой организм.

Тайны,
 которые 
скрывает

Белый материк

Курт РАССЕЛ в роли 
полярника, 
столкнувшегося 
с монстром 
(«Нечто», 1982)

Сомелье Ричард «Нос» ПАТЕРСОН 
с бутылкой виски, пролежавшей 
во льдах больше века

Экспедиция Роберта СКОТТА (в круге) 
обернулась чудовищной смертью участников.  
Никто не вернулся на корабль «Терра Нова»

В экспедициях 
полярники полностью 

обеспечивали себя. 
Собаководы Сесил МИРЕС 

и Дмитрий ГЕРОФ варят 
тюлений жир. Конюх Антон 

ОМЕЛЬЧЕНКО стрижет 
ирландского коллегу

«Наполеон 
полярных стран» 
Руаль АМУНДСЕН

Кладбище скелетов
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лась гангрена, и он совершил са-
моубийство. 

- Отс сказал: «Пойду пройдусь. 
Может быть, не скоро вернусь». 
Он вышел в метель, и мы его боль-
ше не видели, - записал Роберт 
Скотт в журнале. Трое оставшихся 
хотели принять смертельную дозу 
опиума, но выбрали просто за-
мерзнуть. Из пятерых путеше-
ственников на корабль «Терра Но-
ва» никто не вернулся. 

Полярный хмель
Весной 2010 года на месте сто-

янки исследователя Эрнеста Шек-
лтона обнаружили пять ящиков 
с виски. Почти все бутылки пре-
красно сохранились. Спиртное 
пролежало во льдах с 1908 года. 
Вместо того чтобы продать наход-
ку на аукционе, мастера-винокуры 
восстановили «антарктический» 
рецепт. Первые бутылки ушли за 
$150. Сегодня Shackleton - бренд 

с красивой историей стоимостью 
$50 за бутылочку. 

НЛО против  
советских летчиков

В январе 1979 года в Антарктиде 
разбился самолет. После долгого 
расследования катастрофу засе-
кретили. Из пяти человек в живых 
остался только штурман Александр 
Костиков. В эксклюзивном интер-
вью для «Экспресс газеты» он рас-
сказывал: 

- Командир Володя Заварзин 
погиб мгновенно - ударился го-
ловой о «рог» штурвала. Бортме-
ханик Виктор Шальнов упал на 
центральный пульт управления и 
скончался в вездеходе по дороге 
к станции. Второго пилота Юру 
Козлова бросило на колонку 
штурвала, он умер через несколь-
ко часов после катастрофы. Бор-
традиста Гарифа Узикаева доста-
вили в санчасть в критическом 

состоянии. Ему смяло пол-лица, 
свалившаяся на него радиостан-
ция проломила грудную клетку. 

Причину крушения штурман не 
знает до сих пор. Однако почти 
каждый полярник видел странные 
летающие объекты. Что это? Ред-
кие атмосферные явления? Се-
кретные испытания? Или шпионы 
с других планет? Внятных ответов 
нет. Уральский уфолог Валентин 
Дегтярев уверен: Антарктида 
скрывает множество тайн. В марте 
2019 года он исследовал спутнико-
вые снимки ледяного континента.  

- Это техногенный артефакт. 
Скорее всего, аппарат прибыл из 
дальнего космоса. Совершил ава-
рийную посадку, но при этом хо-
рошо сохранился, - сообщил он. - 
Думаю, объект находится там мил-
лионы лет. 

Проверить его выводы можете и 
вы. Точные координаты объекта: 
73°13'55.09″S 71°57'12.98″W

«Экспресс газета» № 51 (1348) www.eg.ru
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Железо, каменный уголь, медь, никель. 
Гигантские запасы нефти и природного газа. 

Пока добыча запрещена. Ледяной 
континент жизненно важен для 
экологии всей планеты

Площадь  
континента 14 млн км

12 млн

 90%льды  
антарктиды

всей пресной  
воды на Земле

Самая низкая 
темПература – 89,2°С

Самый большой  
айСберг

Откололся от ледника 
Ларсена - размером,  
как две Москвы

это сотрудники междуна-
родных научных станций 

наСеление

5000 чел.

Однако зимуют около 1000
минимальная стоимость 
туристической путевки700 000 руб.

число обитающих здесь пингвинов. 
Из-за миграции их количество  
может увеличиваться вдвое

Полезные  
иСкоПаемые

В 2016 году патриарх 
КИРИЛЛ совершил 
молебен во льдах 

Антарктиды

Штурман  
Александр 
КОСТИКОВ - 
единственный 
выживший после 
столкновения 
самолета с НЛО. 
Фото 1979 года  
и нынешнее

Кристальный 
рейх

Таинственный объект нахо-
дится подозрительно близко от 
знаменитой «Новой Швабии» - 
региона, которым с 1938 года 
интересовались нацисты. По 
разным данным, именно здесь 
рейх спрятал магические арте-
факты, добытые во время экс-
педиций в Тибет. Именно об ан-
тарктической станции адмирал 
Карл Дениц сказал: 

-  В другой части земного ша-
ра, в Шангри-Ла, создали вели-
чайшую и неприступную кре-
пость. 

В 2009-м Германия возобно-
вила деятельность в Антаркти-
де благодаря научной станции 
«Ноймайер III». 
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Удойная сила
На Урале запустили 

отличный проект «Ко-
рова на балконе». Горо-
жане покупают в одном 
из хозяйств буренку - 
она стоит от 50 тыс. 
А уход за ней берет на 
себя фермер. Он же ре-
гулярно поставляет 
в город натуральную, 
свежую продукцию. 
Сам привозит или люди 
приезжают на место - 
как договорятся. Автор 
идеи - фермер из Челя-
бинской области Алек-
сандр Гладилов. Созво-
нилась с ним.

- Проект развивает-
ся - город становится 
ближе к селу, - доложил 
он. - Обычно владель-
цы коровы забирают 
примерно десятую 
часть продукции. При 
таком раскладе при-
мерно за год корова 
окупается. И фермерам 
удобно: избавляемся от 
посредников. Всем вы-
годно.

К огда мужчине говорят: «Ну ты 
бык-производитель!» - многие 
представляют себя неутомимым 

альфа-самцом, не знающим осечек. Это 

не совсем так. Племенной бык слишком 
дорог, поэтому его берегут и семенем не 
разбрасываются. Рабочий план молодо-
го бычка-производителя выглядит так:

* Места обитания   ** Вес женской и мужской особей

Самый вонючий:  
Бизон (буффало)
Передняя часть тела покрыта 
длинной, густой шерстью. Особая 
примета: зловонный мускусный 
запах во время гона. 
США, Канада
Вес - 700/1300 кг

Самый крупный:  
Гаур
Горб изнутри поддерживают отростки спин-
ных позвонков. Одомашненная форма -  
гаял. Особая примета: гора мышц. 
Юго-Восточная и Центральная Азия
Вес - 1200/2000 кг

Самый свирепый:  
Буйвол 
Виды: африканский, индийский, карли-
ковый (аноа), тамароу. Особые приме-
ты: рога, как лунный серп, любит ле-
жать в воде.

Самый изящный: 
Бантенг 
Грациозный, несмотря на разме-
ры, с короткой шерстью. Особая 
примета: большое белое пятно 
под хвостом, как у оленя. 
Юго-Восточная Азия
Вес - 750/900 кг

Вот бык, главный сим-
вол 2021 года, - казалось 
бы, знаком от копыт до 
кончика хвоста. А если 
разобраться, не так прост 
рогатый. Куча родни по 
всем континентам, несо-
мненные заслуги перед 
человечеством. Корми-
лец, поилец, тягловая си-
ла, «одеватель» и «со-
греватель». Словом, жи-
вотное абсолютно спра-
ведливо заслуживает де-
тального изучения.

Нина АЛЕКСЕЕВА
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В мире животных «Экспресс газета» № 51 (1348)

классные  
телочки  
за день

3 - 4

репродуктивный 
период.  

Потом бычка  
забивают

3 - 4года

 собственный 
вес 

не меньше 

200 кг

сдачи спермы 
в неделю при 

искусственном 
осеменении

3 - 4

стальные яйца

Из-за коронавируса предназначенных для      корриды животных отвели на убой

Африка, Южная  
Азия, Южная  
Европа
Вес - 500/900 кг

Самый древний: Ватусси
Генетически ближе всех к далекому 
предку. Особая примета: рога до 2 м, 
пронизанные кровеносными сосудами. 
Служат терморегуляции.
Африка, США*
Вес: 400/750 кг**

Племенным бычкам не позволяют 
быть рогоносцами - чтобы не 
забодали

Цистерну молока в год (25 т) дают 
коровы-рекордсменки

соитий 
в месяц

до 
120

С егодня насчитывается 13 видов - по одному в Европе, Африке и 
Северной Америке, остальные в Азии. Еще несколько видов дав-
но вымерли. Относительно происхождения всех полорогих от 

одной ветви ведутся споры. Но в том, что прародителем семейства был 
доисторический тур, у ученых сомнений нет. Вымахивал он до двух 
с лишним метров, весил тонну. К сожалению, еще в третьем тысячеле-
тии до н.э. исполина истребили. Что ж, осмотрим его самых выдающих-
ся потомков.

©
 R

eu
te

rs



27

К оровы с отверстием 
в брюхе на фермах не 
редкость. Их делают, 

когда возникают проблемы с 
пищеварением, и трава не 
переваривается. В желудке 
скапливаются газы, и бурен-
ка может погибнуть. В раз-
рез, сделанный под местным 
наркозом, вставляют пласти-
ковую фистулу с крышкой. 
Выглядит жутко, но живот-
ному, уверяют зоотехники, 
неудобств не доставляет. За-
то все под контролем - мож-
но выпустить газы, вручную 
удалить остатки еды или за-

лить лекарство. 

«Экспресс газета» № 51 (1348) В мире животныхwww.eg.ru

Ничего лишнего
Вол - кастрированный 
самец крупного рогатого 
скота. Лишенный поло-
вых желез, он становится 
абсолютно невозмути-
мым и сильно рогатым.

Плоды любви
Домашний бык + Зубр = Зуброн
Домашний бык + Американский 
бизон = Бифало
Зубр + Бизон = Зубробизон
Як + Бизон = Хайнак
Як + Зебу = Зобо

Самый почитаемый: Зебу
«Священная корова». Благодаря составу 
крови не восприимчива к паразитам. Осо-
бая примета: ярко выраженный горб (счи-
тается деликатесом). 
Индия, Африка, Бразилия, Мадагаскар
Вес - 270/350 кг

Самый косматый: Як
Высокогорный. Особые приметы: длинная черно-бурая 
шерсть. Новорожденные телята прячутся под брюхом 
у мамы, спасаясь под защитой шерстяного полога.
Тибет, Гималаи. Вес - 460/1000 кг

М алыш по кличке Джеймс, вырос-
ший на ферме в Северной Каро-
лине (США), перенял повадки со-

бак. Корова-мама не приняла теленка, и 
владельцы хозяйства Адам и Эмили Хопсон 

взяли его в дом. Джеймс гонял кошек, 
приносил игрушки, вилял хвостом, норо-
вил лизнуть в лицо. Сейчас «песик» с рож-
ками вымахал, и его телячьи нежности не-
безопасны. Бычка отселили в вольер.

С дырочкой в правом боку

1 Минотавр 
Чудище с головой 

быка, заточенное 
в лабиринте под 
Кносским дворцом 
на острове Крит и 
обедающее живыми 
людьми. Интересно, 
что в 1900 году ан-
глийский археолог 
Артур Эванс нашел 
в подвалах разрушен-
ного дворца остатки 
коридоров и комнат. 

3 Похититель 
Европы

Влюбившись 
в дочь финикий-
ского царя, Зевс 
прикинулся бе-
лым быком. Та, 
наивная, стала вя-
зать венки на рога. 
А когда, шутя, 
присела быку на 
спинку, тот рванул 
в море и уплыл 
с девушкой на Крит. 4   «Бычок»

Агнии Барто
Правнук Агнии Львов-
ны, Александр Борзенко, 
рассказывал, что в дет-
стве был уверен: в сти-
хотворении говорят о 
живом бычке, и очень 
переживал. В доме Барто 
хранился большой рас-
писной бычок, которого 
поэтессе подарили на 
60-летие какой-то фа-
брики игрушек. Кста-
ти, совсем скоро, 
17 февраля, испол-
нится 115 лет со дня 
рождения Агнии 
Барто. А 1 апреля - 
40 лет 
со дня 
смерти.

5«Коровка»-конфетка
Изобретателем тянучки из 

жидкой помадки, молока и сли-
вочного масла называют поль-
ского предпринимателя Феликса 
Поморского (1895 - 1963) - в 1920-е 

годы он наладил про-
изводство в Позна-
ни. Говорят, рецепт узнал от дядюш-

ки из Житомира. В СССР конфета поя-
вилась после войны. Есть шутка: слово 

«коровка» на фантике - не назва-
ние, а предупреждение для 

любителей сладкого.

Бык и его сородичи на национальных 
гербах и других геральдических знаках

Топ-5 Самых иЗВеСТныхИз-за коронавируса предназначенных для      корриды животных отвели на убой

2 Золотой 
телец 

Идол, которого еврей-
ский народ сотворил се-
бе, решив, что Моисей, 
поднявшийся на гору 
Синай за скрижалями, 
уже не вернется. Золо-
того тельца отлили из 
собранных со всех укра-
шений. За идолопо-
клонство люди были на-
казаны. «Золотой теле-
нок» Ильфа и Петро-
ва - аллюзия на библей-
ский образ.

Джеймс в компании 
корешей

Фистула 
в боку спасает 
от несварения 

желудка

Валентин 
СЕРОВ. 
«Похищение 
Европы» 
(1910)

«Атакующий  
бык» в Нью-Йорке

ФК «Краснодар» ФК «Торино» 
(Турин)

Брестская 
область

Кишинев

Знак почета

Мадагаскар Серпуховской район

Зубр  
на белорусских рублях 

(сверху). Бизон - на долларах

Производитель энергетика Red Bull 
(есть байка, что в нем есть бычья сперма) заплатил 
по суду по $10 группе покупателей, возмутившихся, 
что напиток не только не окрыляет, но и не улучшает 
показатели в работе, учебе и спорте.

Стадный инстинкт

Самый дикий: 
Зубр 
Единственный неодомаш-
ненный лесной бык, самый 
большой копытный зверь 
Европы. Особые приметы: 
высокий загривок, у самок 
вымя едва заметно.
Белоруссия, Россия, Поль-
ша, Германия, Испания
     Вес - 700/850 кг
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Андрей КЛИНКОВ

Ирина Шадрина 
живет на Кипре. 
О н а  п о  у ш и 
в л ю б и л а с ь  в 

брутального грека, кото-
рый покорил ее своими 
поступками. Мужа 35-лет-
ней красавицы зовут Ко-
стас Симеонидис.

- Раньше мой муж тре-
нировал олимпийскую 
сборную Кипра по парус-
ному спорту, - расска-
зала Ирина. - Он 
мастер на все 
руки. Костас - 
бегун, вело-
гонщик, сер-
фер, а теперь 
еще и сноу-

бордист. Вы только пред-
ставьте, он сумел в оди-
ночку на доске проплыть 
за 10 дней от греческого 
острова Миконос до Ки-
пра! А это 850 километров! 
Он сам себе бросает вызо-
вы… У моего мужа есть 
сын школьного возраста, 
Симос. Врачи обнаружи-
ли у мальчика аутоиммун-
ное заболевание. Говорят, 
что оно не лечится. Так 
вот, Костас на своем при-
мере пытается показать 
сыну, что в жизни нет ни-
чего невозможного. 

Решение перебраться за 
границу из Москвы да-
лось Ирине нелегко. К то-
му времени у нее уже бы-
ло трое детей от разных 
мужчин. Старший сын 
Дима, ему сейчас 14 лет, 
прямо сказал:

- Мам, давай ты пое-
дешь на Кипр, а я оста-

нусь дома.  Мне и 
в Москве хорошо.

Старшая дочка Арина 
(ей нынче 10) тоже не 
особо хотела срываться 
с места. Не возражала 
только малютка Верочка.

-  М ы  п е р е б р а л и с ь 
вчетвером на Кипр, со 
всеми вещами, в сентя-
бре позапрошлого года, - 
вспоминает бывшая теле-
звезда. - С этой страной 
у меня давняя любовь. 
В 15 лет я, девочка из Ка-
зани, выиграла конкурс 
красоты. Как победи-
тельница я могла поле-
теть бесплатно на любой 
европейский курорт. Раз-
умеется, с сопровождаю-
щим. Мы с подругой вы-
брали тусовочное место - 
А й я - Н а п у  н а  К и п р е . 
И погуляли там на славу! 
Через некоторое время, 
когда я уже повзрослела 
и у меня родился сын, мы 
купили на этом острове 

виллу. И отдыхали там 
каждое лето.

Отказала 
Канделаки

К о г д а  в  2 0 1 5  г о д у 
создавался «Матч ТВ», 
Шадрина находилась в 
д е к р е т н о м  о т п у с к е . 
М н о г и е  е е  к о л л е г и  с 
«России 2» благополучно 
п е р е ш л и  н а  н о в ы й 
спортивный канал. Тина 
Канделаки  и  Наталья 
Билан пригласили Ирину 
на переговоры. Но фи-

нансовые условия ее не 
устроили - они были хуже, 
чем на «России 2».   

- На «Матч ТВ» все ру-
ководство оказалось су-

губо женским, а на ВГТРК 
оно было сплошь муж-
ским. Мне с сильным по-
лом работать всегда про-
ще, - объяснила Шадрина. 
- Я 16 лет была на телеви-
дении. У меня будильник 
был заведен на 3.30 или на 
3.45. Мне хватило этой без-
умной гонки. Я очень рада, 
что стала фрилансером. Те-
перь я зарабатываю гораздо 
больше, чем на ТВ.

На Кипре она обучилась 
йоге и теперь сама дает 
уроки. Одно занятие у Ша-
дриной стоит 40 евро. Кро-
ме того, Ирина ведет кули-
нарный блог в одной из 
соцсетей. А еще она увле-
клась триатлоном. И про-
плыла через Босфор!

- Я с детства любила 
кататься на велосипе-
де. Бегаю тоже вполне 
прилично, а вот плава-
ние пришлось подтя-
н у т ь ,  -  п р и з н а л а с ь 
Ирина. - Обычный три-
атлон - это заплыв на 
1 5 0 0  м е т р о в ,  п о т о м 
40 км на велике и 10 км 
бегом. А есть еще вари-
ант для самых крутых и 
бесшабашных: заплыв на 
1930 метров, 90 км на 
в е л о с и п е д е  и  б е г  н а 
21,1 км. Удивительно, но 
я тоже через это прошла. 
Спорт  -  это  радость, 
а триатлон - это радость 
в квадрате. 

Шадрина не стесняется 
признаваться в чувствах 
к мужу. Она называет Ко-
стаса «сексуальным и луч-
шим из всего разнообразия 
самцов». А порой и просто 
«королем». Один из ее по-
стов в Instagram трогает за 
душу:

- Мы уже четыре года 
вместе, а проводить вечера 
порознь так и не научи-
лись. Ночь, проведенная не 
вместе, ощущается звон-
кой пощечиной. Меня ни-
кто не держит силой и не 
мучает ревностью: нет по-
водка и наказания... Есть 
непреодолимое, необъяс-
нимое желание быть вме-
сте. На всех его мальчиш-
никах я единственная де-
вочка в законе. Я та, что 
знает все про всех, посвя-
щена во  все  мужские 
шуры-муры и дела. Я мол-
ча накормлю ораву его за-
мерзших, уставших и го-
лодных друзей. Приготов-
лю суп из топора и накрою 
поляну за полчаса. Я с но-
стальгией вспоминаю ко-
мандировки по белу свету, 
спортивные старты в раз-
ных городах и странах… 
Но, находясь здесь, я ни на 
что другое уже не согласна.

Она счастлива, потому 
что нашла наконец свою 
любовь. В октябре прошло-
го года Ирина и Костас от-
метили годовщину свадьбы.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 51 (1348)

Еще несколько лет 
назад она часто мель-
кала на телеэкранах, и 
поклонники спорта 
мужского пола не мог-
ли наглядеться на эту 
красотку. Модель и те-
леведущая Ирина ША-
ДРИНА работала вместе 
с Юрием ДУДЕМ на те-
леканале «Россия 2» 
в программе «Удар го-
ловой». Она была укра-
шением этого ток-шоу, 
и ее первый муж, фут-
болист Алексей КАРЯ-
ГИН, от которого Ира 
ушла с ребенком, на-
верняка кусал локти. Но 
потом теледива пропа-
ла с экранов. Как выяс-
нилось, эмигрировала.

Ирина Шадрина до сих пор не может забыть одну 
историю, связанную с работой на телеканале 
«Россия 2». Перед Новым годом руководство 
попросило сделать загон, поэтому съемочная 
группа записывала по три-четыре программы за 

день. Героем одного из выпусков должен был стать известный фигурист Антон Сихарулидзе, 
а провести с ним вдумчивое интервью предстояло Шадриной. Но она не успела подготовиться к эфиру. Когда прозвучала команда «Идет запись», растерянная телеведущая… разревелась. Удивленный фигурист предложил Ире чаю, а коллеги - успокоительные таблетки. Но это не помогло. Телеведущая снова заплакала. В итоге 

съемку перенесли на другой день. 

А еще был случай

Бывшая телезвезда, родив троих детей от разных мужчин, 
проплыла через Босфор и занялась триатлоном

Ирина Шадрина нашла 
образцового самца
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Брутальный грек 
СИМЕОНИДИС покорил 
сердце русской теледивы 
ШАДРИНОЙ

Красавица 
Ирина  

переехала 
к мужу 

Костасу  
на остров 

Кипр  
вместе 

с тремя 
детьми - 

Димой, 
Верочкой 
и Ариной  
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КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Заказчик. 2.Каран-

тин. 3.Банан. 4.Фа-
зан. 5.Пикник. 6.Миха-
ил. 7.«Милашка». 8.Ри-
жанка. 9.Задор. 10.Ма-
зок. 11.Укладка. 12.Во-
жак. 13.Вокал. 14.Шквар-
ка. 15.Шкалик. 16.Якутия. 
17.Винник. 18.Микрон. 
19.Домогаров. 20.Иони-
затор. 21.«Гараж». 22.Фа-
нат. 23.Бородач. 24.Ха-
нок. 25.Басов. 26.Водопад. 
27.Гармаш. 28.Галкин. 
29.Карпович. 30.Пицце-
рия. 31.Балет. 32.Вагон.

БУХТА

КРУГОВАЯ ПОРУКА

РЕБУС
Самая глупая меч-

та в детстве – стать 
взрослым.

ГОГЕН+
1.Укроп. 2.Отель. 

3.Вельвет.

С М А Ю Н

У Д Г Ц Ь

К З И Л В

Ы Р Т Е Ш

Б П О Ф Й
 

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

А лександр Кокорин 
ни разу в этом чем-
пионате не сыграл 

против «Зенита» и «Сочи» 
- клубов, в которых он вы-
ступал до перехода в 
«Спартак». Знающие люди 
говорят, что это не случай-
ность.

- Сначала пресс-служба 
«Спартака» сообщила, что 
Кокорин готовится к мат-
чу с «Сочи», а потом вдруг 
нам говорят, мол, МРТ 
показала какое-то по-
вреждение, - рассказал из-
вестный телекомментатор 
Константин Генич. - Эта 
история выглядит немно-
го выдуманной. Видимо, 
когда «Спартак» летом пе-
рехватил Кокорина у Ро-
тенберга, с Борисом Рома-
новичем была договорен-
ность, что Саша против 
«Сочи» играть не будет.   

По словам Генича, 
сейчас в «Спартаке» 
подчищаются все ходы, 

сделанные бывшим ген-
директором клуба Шами-
лем Газизовым. Кокорина 
приглашал именно он. 
Была вброшена информа-
ция, что если Александр 
не забьет в сезоне 10 го-
лов, то будет вынужден по 
условиям контракта вер-
нуть  часть  зарплаты  
(3 млн евро в год). Пока 
Газизов был в «Спартаке», 
это держалось в секрете. 

- Я вполне допускаю, 
что зимой Кокорин поки-
нет «Спартак» и вернется 
в «Сочи» к Ротенбергу или 
уедет в Европу, - добавил 
Генич. - «Фиорентина» - 
нормальный вариант. 

И з вестный фигурист 
Дмитрий Соловьев чест-
но признался: 

- Когда Илья Авербух сооб-
щил, что кататься в «Леднико-
вом периоде» мне предстоит 
с Ольгой Бузовой, я даже за-
кричал: «Не-е-т! Только не 
это!»  Я увидел на катке 
в «Авиапарке» полусогнутую 
фигуру на коньках. Ольга сто-
я л а ,  р а с т о п ы р и в  р у к и . 
Человек-паника. Это просма-
тривалось в каждом ее движе-

нии. Я понял, что Авербух 
надо мной поиздевался.

Бузову на этом проек-
те доводила до слез 
строгий арбитр Татьяна 
Тарасова. Ее назвал не-
удачницей телеком-
ментатор Дмитрий Гу-

берниев. Но галантный 
партнер Соловьев, в душе 

ругая Ольгу за детские 
ошибки, на словах восхищал-
ся ее энергией и желанием  
учиться  на тренировках. 
А когда Бузова наконец ис-
правилась, олимпийский чем-
пион Сочи в командном тур-
нире от переизбытка чувств не 
сдержался - и поцеловал ее 
в интимное место. 

Чемпионский поцелуй

кстати
Массажиста Сергея 
Колесникова, кото-
рый работал с Коко-
риным, уже уволили.

Кокорину не дали 
играть за «Спартак»

имей в виду
■ В танцах на льду Со-ловьев катался в паре с Екатериной Бобровой. Когда она, став мамой, ушла из спорта, Дима надеялся, что его новой партнершей будет Елена Ильиных. Но Лена то-же забеременела, роди-ла - и вышла из игры. После этого Соловьев сдался и  заявил, что за-вершил карьеру.

Сергей ЯСТРЕБОВ

К ак выяснилось, девушку 
зовут Татьяна Козырнова. 
Она родилась в Алтайском 
крае, там училась в лицее. 

Потом Татьяна перебралась в Но-
восибирск, окончила университет и 
стала специалистом в области ре-
кламы и PR. Еще будучи студент-
кой, она приезжала на занятия на 
новенькой BMW и допоздна зави-
сала в местных барах, где с удоволь-
ствием курила кальян, фанатела от 
музыки и матерных слов Сергея 
Шнурова и группы «Ленинград». 

Когда-то и сам Аршавин был не 
прочь пустить клуб дыма - напри-
мер, перед важными матчами сбор-
ной России. За что его подвергли 
жесточайшей обструкции.

Теперь Козырнова - дилер косме-
тической компании и проживает 
в Петербурге. Заботливые интернет-
пользователи, начитавшись скан-
дальных заметок про Аршавина, ре-
шили предостеречь Татьяну.

- Зачем вам нужен проблемный 
немолодой алиментщик предпен-
сионного возраста?

- Только детей ему не рожай, 
Танюша! Он их бросит.

- Ты из судов не будешь выле-
зать, если с ним свяжешься.

Это лишь некоторые послания, 
адресованные Козырновой. Види-
мо, девушка к ним прислушалась. 
Татьяна поспешила заявить, что ее 
нельзя называть любовницей Ар-
шавина. Мол, у них все только на-
чинается.

- Исходя из мнения интернет-
сообщества «Халаты и тапки», ро-
жать от Аршавина мне нельзя. По-
этому ему, конечно, придется по-
трудиться, чтобы покорить мое 
сердце, - не без юмора написала 
она в Instagram. 

Аршавина  
назвали человеком 

предпенсионного 
возраста

Бывшая жена Александра 

КержАКовА Милана Тюль-

пАновА выложила в Интер-

нет видеоролик, где Андрей 

АршАвИн нежно обнимает 

некую девицу и довольно 

улыбается. вечеринка по 

случаю дня рождения одной 

из подруг Тюльпановой про-

ходила в элитном курорт-

ном отеле «охта парк» под 

Санкт-петербургом.

Татьяна привыкла
к роскошной жизни

39-летнего Андрея АРШАВИНА 
потянуло к вчерашней студентке

Дима 
СОЛОВЬЕВ  
не сдержал 
своих чувств 
к Ольге

Доменико ТЕДЕСКО (справа) чаще видел Сашу 
КОКОРИНА в лазарете, чем на поле
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АЛКО-АФОНАРИЗМЫ
 Никогда не поймешь, как кошка лака-
ет молоко, пока лично не разобьешь на 
кухне бутылку коньяка.
 Если смотреть на вещи трезво, 
то очень хочется выпить.
 Британские ученые установили, что 
пить можно только на девятый и 40-й 
день после вакцинирования.
 Медики доказали, что 50 грамм пе-
ред обедом не только полезно, но и 
мало.

АНЕКДОТЫ
 Жена сделала мужу романтический 
ужин со свечами. А после того как все 
было выпито и съедено, ласково шеп-
нула:

- Теперь ты мой…
- Сама мой!

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

 - Мой муж считает, что у него фигура 
греческого бога. Как ему сказать, что 
Будда не из Греции?

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

 В синагогу из Одессы приехал налого-
вый инспектор. Ходит, всюду нос сует.

- Вот скажите, вы жжете свечи, огар-
ки остаются. Что с ними делаете?

- Ах, агайочки! Агайочки собираем, 
пакуем и отпьявляем в Одессу, там их 
пееплавляют, делают новые свечи и от-
пьявляют обьятно.

- А когда раздаете прихожанам ма-
цу - крошки остаются? Что вы с ними 
делаете?

- Собияем, пакуем и отпьявляем 
в Одессу, там их пьессуют, делают но-
вую мацу и присылают обьятно.

- А чем вы еще занимаетесь?
- Делаем обьезание. И вы удивитесь - 

после него также остаются обьезки!
- И что вы с ними делаете?
- Собиаем, покуем и отпьявляем 

в Одессу…
- Что же вам присылают?!
- Ну, сегодня, к пьимеу, вас пьис-

лали...
..........................

 В рамках поддержки малого бизнеса 
Минфин бесплатно раздаст малым пред-
приятиям таблички «Продается» и 
«Аренда».

ГОГЕН+
С А Н

К И В

Б О Й

бригадир
портфель

зритель
бык

вьюн
дума

птица
сума
цвет

шлейф

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 10 слов 
из списка - горизонтально, верти-
кально или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите ответы на вопросы:
1.Пахучая травка-специя, 
повышающая аппетит, улучша-
ющая работу почек. 2.Актер 
Милош Бикович - звезда 
сериала « … «Элеон» 
(см. фото). 3.Модная 
хлопчатобумажная ткань 
с густым ворсом и 
продольными рубчика-
ми на лицевой стороне.

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Клиент, ожидающий официанта. 
2.«Сорокадневка» по-итальянски. 
3.Лакомство для обезьян. 
4.Красивый родич курицы. 
5.Отдых с шашлыками. 
6.Ульянов, но не Ленин, 
а актер. 7.К/ф 
с Д. Хоффманом 
«Тутси» иначе. 
8.Уроженка столицы 
Латвии. 9.Веселая 
запальчивость 
в работе. 10.Взмах 
кисточки живописца. 
11.Праздничная 
прическа. 12.Авто-
ритет в волчьей 
стае. 13.Искусство 
Баскова и Паварот-
ти. 14.Жареного 
сальца кусочек. 
15.1/2 чарки или 
1 косушка. 16.Респу-
блика Саха прежде. 
17.«Стрингер», «Аван-
тюра», актер. 
18.Миллионная 
часть метра. 19.Алек-
сандр, ставший 
Турецким. 20.Быто-
вой прибор «горного 
воздуха». 21.«Я за 
машину родину про-
дал» (фильм). 
22.Преданный 
кумиру донельзя. 
23.Никогда не 
бритый мужчина. 
24.Эдуард-
композитор. 
25.«Щит и меч» (режис-
сер). 26.Ниагарский, что 
низвергается. 27.Юра 
Коротков в сериале 
про Каменскую. 
28.Пятый муж Аллы 
Пугачевой. 29.Миро-
слава, актриса 
сериала «Папины 
дочки». 30.Итальянское кафе 
с итальянскими пирогами. 
31.«Спартак» в Большом 
театре. 32.Голубой беглец 
по рельсам.

БУХТА
В каждой клетке может быть вода или суша. 
Число внутри кружка означает, сколько участков 
суши находится рядом с ним. Все клетки с водой 
должны быть связаны друг с другом по вертикали 
или горизонтали.

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

РЕБУС

Ответы - 
на стр. 29Г Д Е З Л М П Р Т У Ф Ц Ш Ь Ы Ю
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