
КУПЧЕНКО 
УВЕЛА 

ЛАНОВОГО  
У МАКСАКОВОЙ

8 февраля 2021 г.  № 6 (1355)

12стр.

НАСТЯ  
МАКЕЕВА 
ИЗВИНИЛАСЬ  
     ПЕРЕД 
      МУЖЕМ 
      ЗАВОРОТНЮК
             ЗА ЭКО

ЕГИПЕТСКАЯ ДИЕТА 
ЯНА ЦАПНИКА: 
ЗА 2 НЕДЕЛИ 
СБРОСИЛ 12 КГ

ДОЧЬ АНДРЕЯ  
НОРКИНА ПОСЛЕ 
РАЗВОДА ОТКРЫЛА 
СЕЛЬПО ПОД МОСКВОЙ

17стр.

11стр.15стр.

16+

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

globallookpress.com pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО

Фото Бориса КУДРЯВОВА



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 6 (1355)

Л иберальным фашизмом на-
звал номинирование аме-
риканского движения BLM 

- «Черные жизни имеют значе-
ние» - на Нобелевскую премию 
мира известный политолог Евге-
ний Сатановский. 

- Активисты BLM погромы 
устраивали? - задает он риториче-
ский вопрос. -   Людей массово 
унижали? Поджигали, убивали, 
н а с и л о в а л и ?  П е р е в е р н у л и 
половину Америки и Европы? 
Памятники свергали, осквер-

няли и уничтожали? Историю 
переписывали и переписывают? 
Искусство курочили и курочат 
почем зря, включая кинематограф 
и мультипликацию? Как же им 
Нобелевку не дать?! Заслужили! 
А с ней они еще и не то, про-
никнувшись величием своей 
миссии, натворят. И тут понятно 
только то, что на Западе нынче 
уже не по Кафке и Оруэллу все 
пошло, а просто дурдом творится. 
Причем они там этого даже не 
скрывают.

П атриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил, что 
российская молодежь, вос-

питанная в отвратительные ель-
цинские 90-е, «буквально впадает 
в безумие, теряя всякие жизнен-
ные ориентиры». 

По мнению предстоятеля, та-
кое состояние «формируется 
в недрах души», а больше всего 
этому способствуют телевидение 
и Интернет. 

-  Если мы хотим иметь по-
настоящему светлое будущее для 
нашего народа, для Отечества наше-
го, мы должны о многом подумать 
в эти особые дни. Подумать о том, 
как формируется сознание нашей 
молодежи, какие силы влияют на 
сердца и души, как выстраивается 
информационный поток, который 
сегодня поглощает современного 
человека, какими идеями наполнен 
этот поток, - отметил патриарх. 

Черных экстремистов 
выдвинули на Нобелевку

Молодежь попутал бес

В Екатеринбурге завершилось су-
дебное разбирательство между 
Александром Росселем и пред-

приятием химчистки. В августе  
2018 года родственник экс-
губернатора Эдуарда Росселя хотел 
привести в божеский вид белый сара-
фан французского бренда Azzedine 
Alaia стоимостью 100 тыс. руб. Работу 
оценили в 860 руб. Когда одежку вер-
нули, оказалось, что ткань пожелтела, 
на ней появились дыры, а силуэт де-
формировался. Россель-младший по-
просил компенсировать стоимость 
сарафана, но ему отказали. Тогда он 
через суд потребовал взыскать с хим-
чистки двукратную цену испорчен-
ной вещи, компенсацию морального 
вреда - 5 тыс. руб. и штраф за неудо-
влетворение его требований в досу-
дебном порядке. Разбирательство тя-
нулось больше двух лет. Наконец суд 
обязал владельца предприятия ком-
пенсировать истцу 240 тыс. руб. Рос-
сель намерен добиваться большей 
выплаты. В свою очередь ответчик 
обратился в кассационный суд с тре-
бованием пересмотра дела.

Эдуард Эргартович 
научил внука Сашу 

не размениваться 
по мелочам

Внук Росселя отжал у химчистки 
240 тыс. руб. за сарафан

Рекордное число 
иностранцев стали 
гражданами РФ 

В одной из программ украинского русо-
фоба Дмитрия Гордона не так давно 
рассказывалось, что «никто не хочет 

жить в России». Между тем, по официальным 
данным, в 2020 году более 656 тыс. иностран-
цев получили российское гражданство. Это 
рекорд за последние 15 лет. Больше всего ми-
грировало в Россию украинцев - 62,4 процен-
та. Также гражданство получили 63 тыс. вы-
ходцев из Таджикистана и 43 тыс. уроженцев 
Казахстана. Среди новых россиян также име-
ются немцы, британцы, канадцы, американ-
цы, семь швейцарцев и один японец.

Э к сперты под-
считали число 
преступлений, 

совершенных в про-
шлом году на терри-
тории США. По срав-
нению с 2019 годом 
количество убийств 
у в е л и ч и л о с ь  н а  
30 процентов, стало 
больше нападений с 
использованием огне-
стрельного оружия и 
при отягчающих об-
стоятельствах.  Об 
этом сообщает доклад 
Национальной ко-
м и с с и и  п о  т е м е  
«COVID-19 и крими-
нальная юстиция». 

Стало больше случаев 
домашнего насилия, 
ограблений, квартир-
ных краж, другого 
воровства, похище-
ний автомобилей и 
преступлений, свя-
занных с наркотика-
ми. Примечательно, 
что в период огра-
н и ч е н и й  ч и с л о 
убийств снизилось. 
Но как только раз-
решили свободно 
п е р е м е щ а т ь с я , 
стресс и накоплен-
ное раздражение 
подтолкнули людей 
к кровавым раз-
боркам.

Вот такие 
«борцы за мир» 
с автоматами

В мае 2020 года 
неизвестные расправились 
с талантливым китайским ученым 
Бинг ЛЮ, изучавшим коронавирус 
нового типа. По одной из версий, 
это сделали конкуренты. По другой - 
приревновал любовник, который тут 
же покончил с собой 

И все-таки 63 процента
молодых россиян 
считают себя верующими 

Украинка
получила
российский 
паспорт

США в пандемию 
погрязли в убийствах
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Олимпийцев 
оставили без секса

М еждународный олимпийский коми-
тет, Международный паралимпий-
ский комитет и оргкомитет Олимпи-

ады в Токио озвучили правила поведения на 
очередных Олимпийских играх - они прой-
дут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В пер-
вые две недели участники не смогут посе-
щать соревнования в качестве зрителей, бы-
вать в барах и туристических местах. Кроме 
того, их обяжут информировать обо всех 
контактах. А поскольку жители олимпий-
ской деревни должны соблюдать дистанцию 
в два метра, им придется отказаться от сек-
са, хотя в обычное время именно этот вид 
развлечений среди спортсменов считается 
самым популярным. Во время Олимпиады 
бесплатные презервативы разлетаются как 
горячие пирожки. 

Г л авный раввинат 
объявил малину не-
кошерным продук-

том. Под запрет попадает 
даже та малина, которая 
имеет сертификат кошер-
ности, выданный за рубе-
жом. А также все малино-
вые варенья, джемы и 
конфитюры. Причиной 
запрета стал древний гала-
хический спор о том, яв-
ляется ли малина ягодой 
или фруктом. Раввинат 

решил не рисковать здо-
ровьем евреев, пока статус 
продукта, который они 
едят, не будет точно опре-
делен.

Впрочем, вкус ягоды не 
будет потерян оконча-
тельно. Раввинат разре-
шил пить чай с малиной 
в пакетиках, а также ис-
пользовать малиновые 
наполнители в мороже-
ном и кондитерских изде-
лиях.

В Израиле запретили 
продавать малину

Холодильник взаимопомощи

В Индию 
МиГом

Вл асти Индии 
одобрили покуп-
ку 21 российско-

го истребителя МиГ-29. 
Дели намерен получить 
самолеты уже в 2021 го-
ду. Кроме того, наши 
индийские партнеры 
выразили желание до-
полнительно приобре-
сти шесть вертолетов 
Ка-31 и технологиче-
скую линию для произ-
водства самолетов Су-
30МКИ. Сумма сделки 
не разглашается.

П опулярный блогер 
Борис Булочников 
изложил свои ар-

гументы в пользу текто-
нического оружия для 
России. Он считает, что 
устройства, вызываю-
щие управляемые кли-
матические изменения, 
которые наносят урон 
противнику, практиче-
ски не загрязняют пла-
нету в отличие от ядер-
ных взрывов. России та-
кое оружие не опасно, 
так как мы континен-

тальная держава. А вот 
потенциальным против-
никам не поздоровится. 

- Мегацунами ради-
кально изменяет демогра-
фическую и военную си-
туацию в странах НАТО, - 
утверждает эксперт. - Во-
евать просто будет нечем 
и некому. Все авианос-
ные соединения или 
утонут, или будут вы-
брошены на берег. На-
селение Европы и Аме-
р и к и  з н а ч и т е л ь н о 
сократится. Так как 

в основном оно сосредо-
точено на побережьях.

Автор подчеркивает, 
что данный вид оружия 
не попадает ни под какие 
договоры об  ограничени-
ях и от него невозможно 
защититься.  

имей в виду

Исследования в обла-

сти управления клима-

том успешно проводи-

лись в СССР, но были 

свернуты в 1990 году.

Нашу страну спасет 
тектоническое оружие

В Бонневуа - одном из райо-
нов столицы Люксембур-
га - появился обществен-

ный холодильник, из ко-
торого любой желающий 
может взять продукты. 
Пополняются запасы си-
лами обычных граждан, 
которые купили слишком 
много еды и понимают, 
что не успеют съесть все 
вовремя. Волонтеры каж-
дый день проверяют срок 

годности, чтобы товар не 
залежался. В среднем 

каждый житель Люк-
сембурга выбрасывает 
116 кг продуктов в год. 
Многие же из тех, у 
кого с деньгами не 
очень, стесняются бы-

вать в социальных мага-
зинах. А заглянуть по хо-

ду дела в уличный рефри-
ж е р а т о р  н е  с ч и т а ю т 
зазорным.

кстати
В Италии есть тради-
ция «подвешенного ко-
фе». Обеспеченные 
граждане платят за две 
чашки, а берут одну. 
Вторую может полу-
чить любой совершенно 
бесплатно.

Контейнеры с бытовой техникой - посудомо-
ечными машинами и газовыми плитами - 
впервые по железной дороге  отправились 

из Анкары по коридору Баку - Тбилиси - Карс до 
станции назначения - в Калужскую область. 
Это стало возможным благодаря продуман-
ной политике российского руководства. 
Недавно был установлен мир в Караба-
хе, где Россия выступила арбитром, со-
хранив дружеские и деловые отношения 
со всеми противоборствующими сторо-
нами, включая Турцию, которая актив-
но поддерживала Азербайджан. Теперь 
турецко-российский товарооборот увели-
чится и обойдется дешевле, чем по морю. 

Отправлен первый контейнерный  
поезд из Турции в Россию

прикинь!
За долги по ЖКХ снова 
придется платить 
штраф. Эту санкцию 
отменили в апреле 
2020-го из-за пандемии, 
но продлевать морато-
рий не будут. К концу 
декабря общая сумма 
задолженности россиян 
выросла до 70 млрд руб.

У ЭРДОГАНА 
и ПУТИНА 
есть общие 
интересы 

Cпортсменов утешат
пикантные игрушки 
на мобильном телефоне

Здесь хранится еда 
для нуждающихся

Евреи не унывают: 
у них осталось 

много кошерных
фруктов

От рукотворного 
цунами 

нет спасения
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П ервой поэта об-
винила в про-
дажности супру-
га Алексея На-

вального, открыв шлюз для 
потока нечистот, которые 
тут же полились на поэта 
широкой рекой.

- Какой Семен молодец, 
упорный. Не оставляет на-
дежду стать акционером 
ОАО «Газпром», - написала 
Юлия комментарий под 
стихами. 

В ответ Слепаков на-
помнил дамочке, что неко-
торые его песни показыва-
ли в фильмах ФБК. 

- Вас моя позиция устра-
ивает, только когда она со-
впадает с вашей? - резонно 
поинтересовался артист.

Юморист Максим Гал-
кин, высунувшись в окно 
одной из башен своего зам-
ка, упрекнул поэта в по-
пытке  выказать лояльность 
действующей власти. И уж 
тут точно, чья бы корова 
мычала.

- Печальный выбор Сле-
пакова и части российской 
элиты. Меню державных 
людоедов, - вынырнув из 
питерских подворотен, не 

п о й м и  о 
чем напи-
сал журна-
лист Алек-
сандр Невзо-
ров. - Полагаю, Семе-
ну еще предстоит уви-
д е т ь  в  п о д а н н о м 
к столу блюде много 
знакомых глаз, жаре-
ных пальцев старых 
друзей, знакомых носиков. 
Главное в такой ситуации - 
никак не показывать своего 
замешательства, иначе и его 
тоже пригласят на кухню.

Семен сначала отстрели-
вался  от  нападающих 
остроумными комментари-
ями, а потом бросил. Его 
мягкий юмор оказался бес-

сильным перед колючей не-
навистью людей, которые 
выходят на улицу бороться 
с государством - только 
вдумайтесь - за свободу 
слова и выражения своего 
мнения.

- Надеюсь, в прекрас-
ной России бу-
дущего эти до-
стойные люди 
займут руково-
дящие должно-
сти, возглавят 
непредвзятые 
демократиче-
с к и е  С М И , 

проникнут во все 
сферы, переживающие 
кризис, и уверенно поведут 
нас в еще более прекрас-
ную Россию будущего,  
- пишет комик. - Правда, я 

этого уже не увижу, так как 
буду показательно висеть 
на площади, предваритель-
но зараженный СПИДом 
(не знаю уж как - видимо, 
меня жестоко трахнет 
какой-то его легализован-
ный либеральный носи-
тель).

На самом деле он не так 
уж и преувеличивает. Не-
которые из недоброжелате-
лей действительно угрожа-
ют поэту смертью и напа-
дением на его детей.

Дошло уже до идиотиз-
ма. Либералы теперь все-
рьез обсуждают возмож-
ность превращения Семе-
на Слепакова в сакраль-
ную жертву. «Кровавый 
режим» в лице каких-
нибудь условных Чепиги и 
Мишкина, предварительно 
облив юмориста зеленкой, 
как тому обещали в Сети 
«навальнята», шарахнет 
того трубой по голове. За-
чем? Убийство свалят на 
распоясавшуюся оппози-
цию и под это дело окон-
чательно дискредитируют 
протест и ужесточат ре-
прессии против всего до-
брого.

Бывший кавээнщик, 
актер, сценарист, про-
дюсер и автор сатириче-
ских песен Семен СЛЕ-
ПАКОВ написал «Стих 
про добро». В нем он 
конструктивно критику-
ет участников протестов 
в поддержку оппозици-
онера Алексея НАВАЛЬ-
НОГО. Казалось бы, ни-
чего такого. Очередные 
привычные куплеты на 
злобу дня. Но в адрес 
артиста посыпались 
угрозы расправы, а соц-
сеть Twitter заблокиро-
вала его аккаунт, поста-
вив в  один ряд с «души-
телем демократии» До-
нальдом ТРАМПОМ. 

А в торитетное американское 
агентство Bloomberg утверждает, 
что российская экономика пере-

жила меньший спад по сравнению 
с большинством крупнейших мировых 
экономик на фоне пандемии корона-
вируса. Сокращение российской эко-
номики в 2020 году вдвое меньше, чем 
в еврозоне, где падение составляет  
7,3 процента. А все потому, что, по их 
мнению, российское правительство 
своевременно отменило локдаун. Тог-
да как в ЕС ограничения в связи с пан-
демией только усиливаются, что силь-
но бьет по экономике. Но ситуацию 
с «короной» это не улучшает. 

Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами п****ла
Добрая толпа.

И за либеральи
Ценности свои
По е***у дали
Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!

Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..

Крыли всех х**ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!

Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!

Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!..

Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.

Александр Невзоров 
«угостил» юмориста 

жареными пальцами 
старых друзей

Русские 
лучше пережили 

пандемию

Запад признает российскую вакцину

Семье Семена Слепакова 
угрожают расправой

прикинь!
■ Pfizer или жизнь: 
жителям Швеции 
не разрешают вы-
брать прививку от 
COVID-19. В стра-
ну потоком идет 
вакцина Pfizer/
BioNTech. Инфор-
мация об осложне-
ниях и даже смер-
тельных случаях 
настораживает 
многих, однако 
альтернативы 
у людей нет.

Эффективность «Спутника V» против 
коронавируса была подтверждена пу-
бликацией международных экспертов 

в ведущем медицинском журнале TheLancet. 
В ходе третьей фазы клинических исследо-
ваний «Спутник V» продемонстрировал эф-
фективность  91,6 процента.  Вакцина пре-
доставляет полную защиту против тяжелых 
случаев заболевания коронавирусом.   

Результатами уже заинтересовались прези-
дент Франции Эммануэль Макрон и канцлер 
Германии Ангела Меркель.  Эксперты 
WashingtonPost пишут: 

- Хороший профиль безопасности, эффек-
тивность более 90% для всех возрастных 
групп, стопроцентная эффективность против 
тяжелого течения заболевания или смерти, 
возможность хранения в холодильнике и 
низкая стоимость. Что еще нам нужно?

Семена 
поддержал шуткой 
Гарик Бульдог 
ХАРЛАМОВ

«Спутник V» ждут уже более 15 стран
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Максим САМОХИН

С татью и многочисленные 
исследования о связи 
образования и продол-
жительности жизни 

предваряла другая работа Амери-
канской медицинской ассоциа-
ции. В ней весьма обстоятельно 
доказывалось, что состоятельные 
люди живут дольше бедных в 
среднем на 10 процентов. 

В совокупности получается, 
что умные и богатые живут доль-
ше бедных и глупых. Интеллект 
и связанная с ним интересная 
высокооплачиваемая работа, ко-
нечно, помогают человеку вести 
здоровый образ жизни, но… Во 
всем этом главное не перепутать 
причины со следствием, как это 
намеренно сделали социолог 
Линда Готтфредсон из Универси-
тета штата Делавэр и психолог 
Иэн Дири из Эдинбургского уни-
верситета. Дамы опубликовали 
несколько возмутительных ра-
бот, доказывающих, что богатые 
живут дольше, поскольку изна-
чально умнее. То есть совершен-
но сознательно оправдали соци-
альное неравенство генетиче-
ским превосходством правящего 
класса - каждый сверчок знай 
свой шесток. Мол, вы так плохо 
живете, потому что тупые. Поэ-
тому сидите тихо и не возмущай-
тесь, вам просто мозгов не хвата-
ет понять, что все, что мы дела-

ем, мы делаем для вашего же 
блага. 

Но бедные не учатся в коллед-
же не из-за своей природной глу-
пости, а потому что у них нет де-
нег на учебу. Вот и все. Достаточ-
но вспомнить, как дети рабочих и 
колхозников двигали науку в Со-
ветском Союзе.  

Долголетие богачей объясняет-
ся вполне очевидными причина-
ми: качественные медицинские 
услуги, полезное питание, необ-

Мировая элита спонсирует 
цифровизацию, которая  
сделает их бессмертными

Редактор журнала Американской медицинской 
 ассоциации JAMA Pediatrics Дмитрий КРИСТАКИС 

подсчитал: длительный период закрытия школ 
в США отра зился на общей продолжительности 

жизни будущего поколения гораздо хуже, чем если 
бы дети продолжили учебу в пандемию. Он объяс-

нил это известной зависимостью между уровнем 
образования и долголетием: люди, имеющие  

диплом университета, живут примерно на десять 
лет больше балбесов с аттестатом об окончании 

неполной средней.

У людей, стоящих на самых ниж-
них ступенях социальной лест-

ницы, риск возникновения се-
рьезных заболеваний и преждевременной 
смерти в два раза выше, чем у тех, кто 
находится на вершине этой лестницы…

Из доклада Всемирной 
организации 

здравоохранения

При предполагаемом го-
де рождения - 1677-й 
возраст китайского соби-
рателя трав и аптекаря 
Ли Цинъюня на момент 
смерти 6 мая 1933 года 
составлял 256 лет. Со-
временные врачи не ве-
рят в такое чудо и счита-
ют рекорд мистификаци-
ей. Однако китайцы уве-
ряют, что у них всегда 
была развита бюрокра-
тия и крючкотворы точно 
зафиксировали годы 
жизни, а также 24 жен и 
более 200 потомков Ли.

Трава сил дала

прикинь!
■ Биологи раскрыли необычное влияние социального статуса на работу иммунитета обезьяны: чем выше ее положение в иерархии, тем лучше она справляется с вирусами и меньше страдает от воспалений.

ременительные занятия спортом 
плюс регулярный отдых. Толсто-
сумы могут накапливать и хра-
нить здоровье по очень простой 
причине - им не надо гоняться за 
каждой копейкой. Они не изна-
шивают свой организм постоян-
ным физическим трудом в тяже-
лых условиях. Кстати, по той же 
причине дольше всего живут лю-
ди творческих профессий: уче-
ные, режиссеры, дирижеры, ху-
дожники, писатели и политики. 

Подозрительно долго
- Богатые живут подозритель-

но долго. Они вообще редко уми-
рают, - заметил публицист Гер
ман Садулаев. - Возможно, меди-
цина уже достигла такого уровня, 
при котором случайная, внезап-
ная смерть от сердечного присту-
па практически исключается. Но 
доступен он очень немногим.  
Вероятно, не только из-за доро-
говизны, но и из-за того, что 
какие-то методики намеренно 
применяются лишь в узком 
кругу. 

И правда, Джон Рокфеллер 
умер в девяносто семь, а Дэвид 
Рокфеллер - в сто два года, с седь-
мым по счету трансплантирован-
ным сердцем в груди. Королеве 
Елизавете II уже 94, и за послед-
ние тридцать лет ее внешность 
практически не меняется. За пре-
зидентское кресло в США боро-
лись два глубоких пенсионера. 
Семьдесят и восемьдесят лет счи-
тается для мировой элиты нор-
мальным активным возрастом. 
Где же тогда реальный предел?

Сегодня в человеческом орга-
низме можно заменять почти все, 
кроме мозга, который изнашива-
ется примерно к девяносто пяти 
годам. Пересаживать себе чужой 
бессмысленно, ведь это будете 
уже не вы.

Решение, похоже, нашли 
в цифровизации. За разговорами 
для бедных о подключении к Ин-
тернету социально значимых 
объектов - школ, фельдшерских 
пунктов и госорганов -  милли-
ардные инвестиции сейчас вкла-
дываются в разработку нейро-
компьютерного интерфейса - си-
стемы объединения мозга и ком-
пьютера. В России этот проект 
называется «Нейронет», и кури-
рует его Национальная техноло-
гическая инициатива, в «дорож-
ной карте» которой открыто ука-
заны задачи - продление жизни и 
персонализированная медицина. 
То есть «вечные» цифровые моз-
ги для тех избранных, кто заслу-
жил бессмертие своим умом и 
богатством по праву рождения. 

Ученые 
объяснили, 
почему богачи 
живут долго

256-летний мастер  
Ли со своим любимым 

корнем женьшеня

Королевские медики 
уверяют, что 94-летняя 

ЕЛИЗАВЕТА II и 99-летний 
принц ФИЛИПП ведут 

регулярную половую жизнь

Технологии подключения 
мозга к компьютеру 

тестируют на молодых, 
а пользоваться изобретением 

будут старики олигархи

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



6 Так победим! «Экспресс газета» № 6 (1355)

Белорусский майдан - 
атака на российскую армию

Д оля поставок Бе-
лоруссии в обо-
ронном заказе 
России - 15 про-

центов. Не слишком впе-
чатляет? Тогда вот вам 
информация для сравне-
ния. Во время Великой 
Отечественной войны за-
падные союзники по 
программе ленд-лиза по-
ставили нам 17 млн т то-
варов на сумму, эквива-
лентную цене 7 тыс. т зо-
лота. Это самолеты, гру-
зовики, поезда, цветные 
металлы, авиационный 
бензин, средства связи, 
торпедные катера... Безу-
словно, эти товары уско-

рили разгром военно-
фашистских захватчиков. 
Только если взять весь 
объем собственного про-
изводства советской про-
мышленности, работаю-
щей на оборону, то ленд-
лиз составит от него все-
го четыре процента. А в 
случае с Белоруссией - 
15! Представляете, какой 
бонус получили бы наши 
геополитические против-
ники, выведя из игры бе-
лорусские предприятия 
оборонки! 

Вот лишь часть приме-
ров военно-технического 
сотрудничества Союзно-
го государства. 

оао «минский 
завод колесных 
тягачей»  
Поставки многоосных 
специальных колесных 

шасси, на которых размещаются мобиль-
ные пусковые установки межконтиненталь-
ных баллистических ракет и российских 
подвижных грунтовых ракетных комплек-
сов: «Тополь -М», «Ураган 1М», «С-400», 
«Искандер», «Бастион», «Бал» и т.д. 

оао «минский 
тракторный завод»  
Гусеничные шасси используются 
в российских зенитных ракетно-
пушечных комплексах и самоход-
ных зенитных ракетных комплексах 
«Тор», «Тунгуска». 

оао «агат - 
системы 
управления»
Автоматизирован-
ные системы 
управления вой-
сками и оружием.

Кто стоял за попыткой свержения Алексан-
дра ЛУКАШЕНКО в прошлом году - уже из-
вестно: спецслужбы Польши, Прибалтики и, 
конечно, США. Причина очевидна -  оторвать 
от России самого надежного союзника. Но не 
только это. Мирный обыватель даже предста-
вить себе не может, какой сокрушительный 
урон смена власти в Белоруссии нанесла бы 
российским вооруженным силам. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

оао 
«Пеленг»  

Оптические и оптико-
электронные прицельные си-
стемы: многоканальные прице-
лы наводчика «Сосна-У» (для 
танков Т-72Б3), тепловизионные 
прицелы наводчика «Эсса» (для 
Т-90С), «Плиса» (для Т-80У), «Эс-
са-72» (для Т-72) и «Весна-К» (для БМП-3) и др. А так-
же оптика для российских спутников. 

оао «интеграл»  
Микросхе-
мы для ра-
кет, в том 
числе стра-
тегических. 

оао «Экран»
Бортовая аппаратура для 
истребителей МиГ-29, Су-
27, Су-30 и Су-33,  МиГ-29.

Минские протесты 
Запад поддерживает 
и финансово, и с помощью
оголтелой  пропаганды

«Тополь-М»

«Ураган 1М»

«Тор»

МиГ-29

Т-72
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Вклад Минска в обороноспособность 
нашей страны трудно переоценить

УП «Минотор-
Сервис» 
Обслуживают и ремон-

тируют боевые гусеничные машины 
для комплексов ПВО «Тунгуска», 
«Бук», «Шилка» и «Тор», ЗПРК 
«Тунгусска-М1» и т. д.

ОАО «558 
Авиационный 
ремонтный завод»

прикинь!
 � 99 белорусских 

предприятий поставля-

ют 1880 наименований 

комплектующих и эле-

ментов вооружений для 

255 предприятий 
оборонно-промыш-
ленного комплекса 
России.

Ремонтируют 
российские 
вертолеты 
Ми-8,  
истребители 
МиГ-29  
и Су-27 и др.

Республика Беларусь 
не только поставляет 

изделия оборонного на-
значения в РФ, но и при-
обретает российское воо-
ружение. В январе были 
заключены контракты на 
поставку ударных вертоле-
тов Ми-35. А также второй 
п а р т и и  и с т р е б и т е л е й  
Су-30СМ, которые Минск 
хочет купить 12 штук.  

Продолжается пере-
вооружение белорус-

ских дивизионов зенитно-
ракетных войск, воору-
женных «С-300», на новые 
комплексы «С-400»  и 
«Панцирь-С». 

940 российских пред-
приятий в  рамках 

производственной ко-
операции поставляют 
67 предприятиям ВПК Бе-
ларуси около 4 тыс. наи-
менований продукции.

Белорусские погранвойска 
в 2020 году сработали лучше, 
чем другие силовые структу-

ры. Я хочу отметить положи-
тельные результаты в борьбе с незакон-
ной миграцией, наркотрафиком, кон-
трабандой,  террористическими 
угрозами. Здесь, на Западе, мы защища-
ем не только Беларусь - это рубежи Со-
юзного государства.

Александр ЛукАшенко
Максим САМОХИН

Б оевой путь укра-
денного «Панци-
ря» довольно ко-
роток. Россия в 

2013 году продала ком-
плекс ОАЭ, а те вооружи-
ли им свои прокси-
формирования, которые 
воюют на стороне ливий-
ской национальной армии 
маршала Халифы Хафтара.

В июне 2020 года, когда 
армия Хафтара сражалась 
за авиабазу Триполи, его 
противникам, поддержи-
вающим Правительство 
национального согласия 
Файеза Сарраджа, удалось 
захватить установку. Тро-
фей тут же «приватизиро-
вали» военные инструкто-
ры и советники сарраджи-
стов из ЦРУ,  погрузили 
в чрево военно-транс-
порт ного самолета C-17A 
Globemaster III и перевез-
ли на американскую авиа-
базу Рамштайн в Герма-
нии. Оттуда ЗРК пере-
правили на базу Райт-
Паттерсон в штате Огайо, 
где находится Националь-
ный центр воздушно-
космической разведки 
США, специализирую-
щийся в том числе на изу-
чении образцов зарубеж-
ной военной техники. 
Там, чтобы понять, как 
«Панцирь» устроен,  его 

разберут до винтика и ни-
чего не поймут. Только 
потратят кучу сил и вре-
мени.

В руках американцев 
оказался экспортный 
вариант, который се-
рьезно отличается от 
оригинала. Мы продаем 
эту установку всем же-
лающим и, естественно, 
учитываем возможность 
ее попадания в руки ве-
роятного противника. 
Поэтому поставляемая 
на экспорт техника под-
готовлена к подобным 
ситуациям. 

-  Д а н н ы й  ф а к т  н е 
представляет никакой 
угрозы для России в плане 

раскрытия каких-то се-
кретных разработок. Ра-
зобрать ЗРК и понять, как 
он устроен, тем более вос-
произвести, очень непро-
сто, - уверен профессор 
Академии военных наук 
Сергей Судаков. - Это лег-
ко понять на примере ав-
топрома.  «Мерседес» 
можно купить легально, 
но изготовить машину та-
кого же качества вряд ли 
получится.

К с т а т и ,  п о д о б н ы й 
случай уже был. В июне 
1988 года ЦРУ удалось 
выкрасть Ми-25, экспорт-
ный вариант Ми-24. Ма-
шина была брошена пи-
лотами ВВС Ливии на 
авиабазе Уади-Дум во 
время войны с Чадом. 
С вертолета сняли винты 
и другое оборудование, 
а потом его отправили 
в США, где эксперты 
пришли к выводу о неце-
лесообразности изучения 
машины, поскольку на 
это уйдут годы и техноло-
гии шагнут далеко вперед.

В 1989 году уже не 
э к с п о р т н ы й  М и - 2 4 
в Афганистане «добыли» 
китайцы. Они доско-
нально изучили верто-
лет, однако наладить вы-
пуск аналога не смогли. 
Сегодня этот Ми-24 экс-
понируется в китайском 
военном музее.

Украденный 
в Ливии 
российский 
«Панцирь» 
доставит 
американцам 
только 
геморрой

Британская газета The Times сообщила о 
захвате американским спецназом  в Ливии 
российского зенитного ракетно-пушечного 
ко м п л е к са  м а л о го  р а д и уса  д е й ст в и я 
«Панцирь-С1». Якобы случилось это еще в ию-
ле прошлого года. Операция преподнесена как 
кража века, а старая установка ЗРК - как цен-
нейший экземпляр, представляющий огром-
ный интерес для оружейников Пентагона. Но 
у разведки США давным-давно была возмож-
ность изучить «Панцири». Мы уже больше де-
сяти лет продаем их ОАЭ, Алжиру, Ираку, Ира-
ну, Оману, Сирии, Эфиопии, Сербии, Экватори-
альной Гвинее и Бразилии.

«Панцирь-С1» предна-
значен для защиты 
объектов от ракет, са-
молетов и беспилотни-
ков. Кроме того, ком-
плекс способен вести 
борьбу с наземной тех-
никой и пехотой. Дося-
гаемость цели по вы-
соте - 15 км, по даль-
ности - 20 км.
Экипаж - 3 человека
Масса комплекса - 
до 30 т
Время развертыва-
ния - 5 мин
Боезапас - 12 ракет, 
1400 снарядов

ТТХ

Построен на 
деньги шейхов
ЗРК «Панцирь» - проект 
далеких 1980-х. Его за-
думали как облегченный 
вариант «Тунгуски».  
Но в 1990-е годы, когда 
российский ВПК был 
в упадке, возникла идея 
закончить разработку  
на деньги и в интересах 
иностранного заказчика. 
Тендер выиграли ОАЭ. 
Всего на поставке 
в Эмираты 50 комплек-
сов, ракет и снарядов 
к ним Россия заработа-
ла почти $1 млрд.

Вертолеты  
для Батьки

Тяжело в учении, легко в бою 

В наших странах идет активная подготовка к 
учениям «Запад-2021», которые состоятся  
10 - 16 сентября. Подобные учения прово-

дятся один раз в два года, поочередно на террито-
рии Беларуси и России. Когда они проходят у на-
ших соседей, то называются «Запад», когда в Рос-
сии - «Щит Союза». В сентябре 2019 года военные 
маневры проходили на полигоне «Мулино» в Ни-
жегородской области.

От мертвого осла ушиГрозный  
комплекс 

«С-400»  
тоже не 

обходится без 
белорусских 

шасси

имей в виду
 � За пять лет группировка 

нАТо в соседних с Бела-

русью странах выросла бо-

лее чем в 17 раз.

«Тунгуска»

Ми-8
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-В н а ч а л е  я н в а р я 
2021 года китайские 
специалисты объяви-
ли, что около 76 про-

центов переболевших коронави-
русной инфекцией спустя полго-
да продолжают страдать от ее по-
следствий. Американцы 
сообщают о 35 про-
центах таких паци-
ентов, британцы - 
о 80. Подобные 
публикации есть 
и в других странах 
- эти данные при-
водит главный он-
колог «СМ-клини-
ки», д-р мед. наук, 
профессор Александр 
Серяков (на фото).

Он отмечает: причины «хрони-
ческого ковида» и риск его разви-
тия до конца непонятны. Вероят-
но, вирус COVID-19 может зата-
иться в организме и долгое время 
оставаться незамеченным. И что 
он несет в перспективе, неизвест-
но.

- Так называемый хрониче-
ский ковид - реальность, а не вы-
думки ипохондриков. И пока не-
известно, сколько времени по-
требуется для полной реабилита-
ции, - считает эксперт.

- А что с онкологией? И без того 
людям достается, а тут еще это.

- Онкологические пациен-
ты более 

восприимчивы к вирусным ин-
фекциям. COVID-19 ухудшает 
общее состояние, и это может не-
гативно сказываться на течении 
злокачественной опухоли. Оче-
видно, что особенно он опасен 
при раке легкого. Подключение 
к аппарату ИВЛ, к сожалению, 
нередко заканчивается фаталь-

ным исходом.
Но есть исследова-

ния, которые показы-
вают, что смертность 
онкопациентов от 
COVID-19 в основ-
ном определяется 
наличием других за-
болеваний и пре-

клонным возрастом. 
Нет убедительных дока-

зательств, что люди, полу-
чающие химиотерапию или 

другое противоопухолевое лече-
ние, имеют повышенный риск 
смертности от COVID-19. 

В период пандемии я бы реко-
мендовал всем укреплять иммун-
ную систему, чтобы повысить со-
противляемость организма. 
В первую очередь речь идет о 
полноценном питании.

- Надо ли онкобольным вакци-
нироваться? 

- Пока однозначного ответа 
нет. Мое мнение: в период ре-
гресса (отсутствия признаков 
опухоли) можно вводить вакци-
ну. Но пациентам, которые про-

ходят лучевую или лекар-
ственную терапию, готовятся 
к операции или только что ее 
перенесли (с пред- и послео-
перационным периодом ме-
нее двух месяцев), лучше 
воздержаться. На днях в ин-
струкцию к применению 
«Спутника V» добавили 
предупреждение для людей 
со злокачественными обра-
зованиями: применять 
препарат с осторожно-
стью. Это говорит о недо-
статке информации о вли-
янии вакцины на онкоза-
болевания. И даже указа-
но, что стимуляция им-
мунной системы может 
привести к обострению.   

Будь здоров! «Экспресс газета» № 6 (1355)

Выкарабкаться после коронавирусной инфекции полдела - 
ученые предостерегают о ее осложнениях. Многие, кто пере-
болел еще в самом начале пандемии, до сих пор жалуются на 
неприятные симптомы. 

■ На ближайшее время запланиро-

ваны исследования «Спутника V» 

именно для онкопациентов. 

■ Вторая российская вакцина, 

«ЭпиВакКорона», не содержит ни 

живого, ни мертвого вируса, 

а только белки и последователь-

ности аминокислот. Поэтому при 

введении вируса в ослабленный 

организм пациент не рискует. Но 

для онкобольных клинические ис-

следования «ЭпиВакКороны» не 

проводились, а потому в этой 

группе она запрещена.

■ Вакцина производства Центра 

им. Чумакова - классическая, со-

держащая мертвый вирус. Счита-

ется наиболее безопасной для он-

копациентов. Но она пока не заре-

гистрирована.

Инсульт, депрессии 
и риск онкологии

По каким мишеням бьет COVID-19
Наиболее известные постковидные болевые точки и симптомы:

Выбираем вакцину

Уши
Снижение слуха 
Звон или шум 
в ушах

ГЛАзА
Нарушение 
зрения
Конъюнктивит

ЛЕГКиЕ
Одышка

Приступообразный 
кашель

Ноющие боли 
в грудной клетке

МозГ
Головные боли 
Головокружение
Инсульт

ПЕЧЕНь
Воспаление
Фиброз
Цирроз
Сахарный 
диабет

ГоЛоВА
Сильные боли
Головокружение
Выпадение волос

ЖЕЛУдоК, 
КишЕЧНиК
Язвы 
слизистых 
Кровотечения
Изжога
Диарея, тошнота, рвота
Колит
Обострение гастрита, 
энтерита, холецистита, 
панкреатита

МышЦы, 
СУСТАВы
Сильные боли
Слабость

КоЖА
Герпес
Сыпь 
Эффект об-
мороженных 
пальцев на 
ногах

МУЖСКоЕ 
здороВьЕ
Сокращение 
числа спермато-
зоидов в эякуля-
те, снижение их 
подвижности 
Риск бесплодия

ПоЧКи
Нарушение 
всех функций
Интоксикация 
организма КроВЕНоСНАя 

СиСТЕМА
Нарушения свер-

тываемости крови
Тромбоз

Повышение саха-
ра, холестерина 

Инсульт

СЕрдЦЕ
Миокардит
Тахикардия
Аритмия

Сонливость  
или бессонница

Тревога 
и депрессия

Утомляемость
 Судороги

Чувство покалывания 
в руках и ногах
 Потеря веса

 Скачки температуры
Потеря обоняния  

и вкуса

+ +
+

+
+

+
+

+

Последствия не столь 
отдаленные: что уготовил 
нам коварный ковид
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Сергей КОРНЕЕВ

П о данным опроса 
компании «Ян-
декс», 83 про-
цента россиян 

получали в 2020 году еже-
дневные спам-звонки. Мы 
говорим не о знаменитых 
«службах безопасности 
банка», когда мошенники 
пытаются развести вас на 
деньги. А о всяких «вы-
годных предложениях». 
Расчет на то, что из де-
сятков тысяч людей кто-
то да согласится. Ведь 
для компаний стоимость 
такого обзвона сравни-
тельно невысокая.

Кому проблема, 
кому 
возможность

Участники «боль-
шой тройки» телефон-
ных операторов пре-
красно осведомлены 
о проблеме. МТС, на-
пример, на ней зара-
батывает. Услуга «Ан-
тиспам» стоит 1 руб. 
в день. Вроде незначи-
тельно, но вместо того 
чтобы улучшить свой 
сервис, компания при-
думала, как еще немного нажить-
ся. 

«Мегафон» раньше предлагал 
«оригинальное» решение. За те 
же 365 руб. в год пользователю 
предоставлялась возможность са-
мому внести до 100 спам-номеров 
в личный черный список. При-
том что возможность черного 
списка есть практически на каж-
дом телефоне изначально и не за-
висит от оператора. А спамеры 
постоянно обновляют свои номе-
ра, даже у одной конторы может 
быть сотня-другая виртуальных 
телефонов. После волны возму-
щения «Мегафон» согласился 
блокировать рекламщиков бес-
платно. Правда, сначала пользо-
ватель должен отослать заколе-
бавший номер в службу принятия 
претензий оператора. 

На их фоне услуга «Антиспам» 
от «Билайна» - самая качествен-

ная: бесплатная и позволяет вне-
сти звонившего в «черный спи-
сок» одним нажатием после раз-
говора. Однако забавно, что 
«в комплекте» с ней идет билай-
новский «Хамелеон» - официаль-
ный спам от оператора. По не-
сколько раз в день вы получаете 
сообщения «с массой полезной 
информации», 
к а к  п и ш е т 
оператор. 
Если вы, 

смахивая его, случайно нажмете 
на «Далее», с вас спишутся день-
ги. «Хамелеон» надо отключать 
отдельно. 

Корыстный интерес
Жулики, кстати, придумали, 

как обходить автоматическую 
блокировку. Теперь не они назва-
нивают, а делают так, чтобы пере-
звонили вы. Бывало же так: ко-
роткий вызов, на который вы не 
успели ответить. Перезваниваете, 
и в ответ вас радуют «выгодным 
предложением» на овощерезки 
или генераторы. 

Может показаться, что назой-
ливые звонки и сообщения толь-
ко раздражают и отбирают вре-
мя. На самом деле они могут по-
ставить под угрозу. Можно по-
пасть на «платный вызов», когда 
с вас спишут деньги. А если пе-

рейдете по сомнитель-
ной ссылке в сообще-
нии - могут похитить 
ваши персональные 
данные. 

Отсечь приставал
К  с ч а с т ь ю ,  е с л и 

с проблемой не спешат 
бороться операторы, 
подключаются сторон-
ние фирмы. Существует 
множество антиспам-
приложений, которые 
можно установить на те-
лефон.

Определитель номера от 
«Яндекс». Использует базу 
данных об организациях, 
информация о которых 
есть в «Яндексе», а также 
постоянно обновляемую 
базу мошеннических номе-
ров. Чтобы его установить, 
нужно скачать на телефон 
приложение «Яндекс с Али-
сой» и сказать голосовому 
помощнику: «Алиса, включи 
определитель номера». При-
ложение бесплатное!

Kaspersky Who Calls. При-
ложение от одной из главных 

фирм по защите информации. 
В бесплатной версии вам будут 
блокировать звонки мошенни-
ков, назойливую рекламу, но и 
время от времени показывать 
собственную рекламу. Полный 
функционал с гибкой настрой-
кой и информацией о звонящем 
номере стоит 1190 руб. в год. 

Truecaller, Showcaller, CallApp и 
другие. Антиспам-приложений 
существует много. Они отлича-
ются дизайном и функциона-
лом. Например, Drupe позволя-
ет записывать телефонные раз-

говоры (эта функция сегодня 
отключена на большинстве 
телефонов), а Eye Con мо-
ниторит спам-бизнесы по 
базе Facebook. Однако у всех 
этих приложений есть два 

важных ограничения. Пер-
вое - стоимость: от 1500 до 

2500 руб. в год. Второе - они 
с трудом определяют россий-
ских спамеров, хотя хорошо от-
секают виртуальные междуна-
родные номера. 

www.eg.ru

кстати
Английское слово spam - из-
начально торговая марка кон-
сервированной ветчины. После 
Второй мировой войны оста-
лось несколько миллиардов 
этих банок. Чтобы избавиться 
от них, фирма-производитель 
разместила рекламу где только 
можно: на телевидении, плака-
тах, радио и в газетах.

Как остановить 
телефонный спам

ДурДОм
на прОвОДе

«Здравствуйте! Вас беспокоит городской центр юридической 
помощи…» Вы приняли звонок с незнакомого номера, и запи-
санный голос начинает зачитывать вам рекламное объявле-
ние. Знакомая ситуация? Количество телефонного спама в по-
следнее время стало таким большим, что лишний раз не хо-
чется отвечать на звонок. Может, есть способ автоматически 
отсечь назойливых телефонных продавцов?

Ри
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Когда растлителей детей принудят 
сдерживать животные  

инстинкты?

В Уголовный кодекс 
РФ предложили 
внести понятие о 

принудительной химиче-
ской кастрации. Законо-
проект уже одобрен Ген-
прокуратурой и ждет  
рассмотрения Прави-
тельством РФ и 
одобрения Госду-
мой РФ. Автор 
инициативы  - 
депутат Анато-
лий Выборный 
(на фото) - пред-
лагает исходить из 
того, что педофилия - 
психическое заболевание. 
Такого человека недоста-
точно изолировать - нужно 
его лечить. 

- Судебное решение о 
применении медицинских 
препаратов, подавляющих 
сексуальное влечение, 
выносится на основе за-
ключения экспертов с уче-

том всех обстоятельств 
дела, - объяснил Анато-
лий Борисович «Экспресс 
газете». - Поскольку дей-
ствие лекарств рассчита-
но на ограниченный срок, 
процедуру можно повто-

рять. Идею многие 
поддерживают. Бо-

лее того, выска-
зываются за хи-
рургическую ка-
страцию, пожиз-
ненное лишение 

свободы и даже 
высшую меру, так 

что нашу инициативу 
мы считаем мягким вари-
антом наказания. Оппо-
нентам, кивающим на на-
рушение прав педофилов, 
могу возразить: речь о лю-
дях, совершивших тяже-
лейшее преступление 
в отношении ребенка, для 
которого это травма на 
всю жизнь. 

Кастрировать 
по самое не хочу

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Станислав Гусельников дал деру, 
как только узнал, что его на-
стоятельно просят зайти в 
местный отдел полиции. Об 

этом ему сообщила та самая женщина - 
мать девочки, когда вся троица ехала в 
такси. Мужчина попросил водителя 
остановиться - и был таков. В тот же 
момент из машины выбежала и Аня 
(имя девочки изменено). Мать умоляла ее 
вернуться, но догнать с больными нога-
ми не смогла.

Нашли девочку у родственников. 
Оказалось, с любовником матери Аню 
связывали «отношения». Что он напел 
рванувшей за ним девчонке, неизвест-
но, но позже выяснилось, что она еще 
и беременна.

Гусельникова разыскивали в тече-
ние месяца и арестовали по обвине-
нию в растлении несовершеннолетней. 
А вскоре у Ани произошел выкидыш.

Кто-то скажет: пары с большой раз-
ницей в возрасте всегда были. И не раз 
взрослые мужчины женились на почти 
детях. Кто-то вспомнит, например, 
воспетый историками и литераторами 
союз Александра Грибоедова и Нины 
Чавчавадзе. Когда дипломат-поэт-

драматург впервые увидел будущую 
супругу, той едва минул десятый го-
док. Под венец же она пошла в 15. 
А советский шахтер-передовик Алек-
сей Стаханов взял в жены 14-летнюю 
школьницу Галину, «наградив» ее па-
рой готовых детей от первого брака. 
Но там хоть мужчины были прилич-
ные. Наш же растлитель отсидел срок 
за кражу и распространение наркоти-
ков. А оказавшись на свободе, сошел-
ся с матерью двух несовершеннолет-
них девочек и живо переключился на 
одну из них.

«Дядю» отправили в СИЗО, 
с Аней работают специалисты. Но 
педофил снова нарисовался - начал 
строчить ей слезные письма. Мужик 
чудовищно неграмотен, но самое 
главное - несет такую дичь, что по-
сле прочтения хочется пойти по-
мыть руки. В числе прочих излия-
ний - обещание целовать в «сладкие 
губки» и «всю до пяток». «Седовател 
скажет мой адрес куда мне писать пис-
ма», - обнадеживает он девчонку.

Интересно, что обвиняемый не за-
бывает и взрослую сожительницу. Но 
в посланиях, адресованных ей, лишь 
сухо описывает изоляторный быт и по-
здравляет с праздниками.

Об этой истории жители поселка рядом с Тулой заго-
ворили три месяца назад. А теперь она получила скан-
дальное продолжение. В конце сентября прошлого го-
да мать 13-летней девочки сообщила о ее пропаже. 
В то же самое время исчез 40-летний мужчина, с кото-
рым женщина сожительствовала в последнее время.

Пресечь на корню

К огда сети всколыхнула 
история в Уфе, где на во-
семь лет осудили Влади-

мира Санкина, избившего до 
смерти мужчину, на которого 
нажаловались подростки, никто 
не захотел вникать в детали. До-
статочно было, что потерпев-
ший отмотал до этого срок по 
«грязной» статье. Потом след-
ком объяснит строгость приго-
вора. Дескать, пострадавший не 
удерживал мальчишек - лишь 
трусы попросил снять. Ребята 
убежали и наябедничали на чу-
дака Санкину. А тот со всей ду-
ри колошматил его четыре часа.

Большинство потребовали 
Владимира не наказывать, 
а признать героем. Неудивитель-
но, что любой намек на педофи-
лию у нормального человека вы-
зывает лютое желание растер-
зать извращенца. Потому что 
нелюди часто уходят от наказа-
ния или, отсидев, снова берутся 
за старое - не зря говорят, что 
бывших педофилов не бывает.

Чтобы надолго отбить жела-
ние «трогать деточек», в некото-
рых странах применяют химиче-
скую и даже хирургическую ка-
страцию и другие меры.

■ Во многих штатах США, 
например, где любят рассуждать 
о правах человека, с педофила-
ми не церемонятся. Любой из 
них, вторично осужденный за 
сексуальную связь с ребенком 
в возрасте до 13 лет, после осво-
бождения из тюрьмы подлежит 
химической кастрации и ставит-
ся на учет.

■ Информация о том, где 
проживают извращенцы, а также 
фото осужденных находятся 
в открытом доступе в Интернете.

■ Педофилам запрещено се-
литься рядом со школами и 
остановками школьных автобу-
сов, детскими садами или пло-
щадками.

■ Специальная рассылка ин-
формирует родителей, не живет 
ли такой тип поблизости.

Извращенцы 
Под ПрИцелом

Уголовник-рецидивист 
ГУСЕЛЬНИКОВ совратил 
девочку, а теперь 
закидывает ее письмами  
из СИЗО (фото справа)

Владимира
САНКИНА 
наказали 

за самосуд 
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На ТВ-3 стартовал новый 
сезон реалити «Последний 
герой. Чемпионы против 
новичков». По этому слу-
чаю в ресторане Food Em-
bassy прошел жаркий аф-
риканский ужин. 

С ами участники проекта 
вместе с ведущей Яной 
Трояновой находятся 

на съемках на Занзибаре. На-
кануне стало известно, что 
еще в сентябре актриса рас-
сталась с гражданским мужем 
Василием Сигаревым.

-  Разлюбила меня как 
мужчину.  Я даже ходил 

к психиатру. Не мог отпу-
стить, - признался режиссер 
Юрию Дудю.

- Все, что в людях есть 
плохое, вылезает в экстре-
мальной ситуации. Дни на 
острове - бесценны! Они, как 
лакмусовая бумажка, прояв-
ляют человека - так считают 
экстрасенс Татьяна Ларина и 
актриса Ирина Безрукова. 
Они были участниками «По-
следнего героя», когда проект 
спустя 10 лет возродился. 

- Несмотря на то что мы 
были соперниками, настоя-
щие люди у меня никогда не 
вызывают негатива, - про-

должает Ларина. - Однажды, 
когда нас повезли на какой-
то остров, мы общались 
с Ирой на уровне экстрасен-
сорики. Что могу сказать о ее 
ближайших личных успехах? 
К концу года все у нее будет 
замечательно! 

На вечеринку Безрукова 
пришла со Станиславом 
Влайку, которого представля-
ет своим пиар-менеджером, 
и вместе с ним участвовала 
в викторине на африканские 
темы. А вдруг приятные пе-
ремены в жизни актрисы, на 
которые намекает Ларина, 
связаны как раз с ним?

Теперь исполнителю 
хитов «Мокрые крос-
сы» и «Незабудка» 

грозит от двух до пяти лет 
колонии. Хотя следствен-
ный комитет республики 
информацию подтвердил, 
сам Тима и его жена Яна 
продолжают убеждать 
фанатов, что все это 
наглая ложь и артист 
никогда не имел дело 
с дурью. А друзья па-
ры считают, что Ти-
мофея подставили. 
Дескать, за то, что он 
публично поддерживал 
белорусскую оппозицию и 
призывал сограждан выхо-
дить на митинги против 
президента Лукашенко. 

Якобы по политиче-
ским мотивам Тима в кон-
це прошлого года ушел из 
продюсерского центра 
Kaufman Label, под кры-
лом которого и стал безу-
мно популярным. В ком-
пании же заявили следую-
щее:

- Наркотики уничтожа-
ют отношения между те-
ми, кто употребляет, и те-
ми, кто не употребляет. 
Постепенно происходит 
недопонимание, а в итоге 
сносит башню, и ты вы-
ходишь из-под контроля. 
Дальше результат нали-
цо. Пока лично для нас 
причиной произошедше-
го кажется его новое 
окружение, которое Ти-
мофей приобретал дол-
гие месяцы.

Дочка Тимы 
Белорусских из-за 
дури лишится отца

У певца и его су-п р у г и  п о д р а с т а е т 5-летняя дочка Со-фия, которая в случае посадки отца долго его не увидит. 

-Мы с Максом знакомы со 
школы, - написала Алек-
сандра Норкина. -  Когда я 

пришла учиться в 9-й класс в гимна-
зию, на тот момент Макс выпустился. 
Но в нашей школе была театральная 
студия, куда мой будущий муж про-
должал ходить, как и я. Мы особо не 
общались, но играли в одних и тех же 
спектаклях, о чем забыли, конечно. 

Через пару лет после школы Максим 
женился, так же как и я. Окончив 
школу в 18 лет, вышла замуж... На-

ши с Максом браки не сложились по 
ряду причин. Но может, оно и к луч-
шему.

По словам Саши, в подмосковной 
гимназии, где она училась, есть 
традиция - каждый год в феврале 
там устраивают вечер встречи вы-
пускников. 

- Так и мы четыре года назад 
встретились на вечере, уже будучи 
разведенными и «увидевшими 

жизнь». В тот вечер мы неожиданно 
для себя очень много общались. С то-
го момента Макс и начал добиваться 
моего расположения. Чего греха та-
ить, добился он его достаточно бы-
стро. А через месяц после начала на-
ших отношений он уже сделал мне 
предложение. И я без сомнений со-
гласилась... Наши отношения все 
крепчают и крепчают! И я точно могу 
сказать, что любовь не живет три года. 
Она живет в нас всегда и с каждым го-
дом только сильнее! Макс, я люблю 
тебя, родной. И наши с тобой малы-
ши - самое чудесное, что есть у нас.

Одно время Александра Норкина 
работала гостевым продюсером на 
канале НТВ в программе знамени-
того отца. А не так давно вместе 
с мужем открыла в подмосковном 
Пушкино, где они живут, продукто-
вый магазин, полностью изменив 
жизнь. Местные в шутку называют 
его «сельпо».

имей в виду

Спустя четыре месяца 
после похорон супруги 
Андрея НОРКИНА Юлии 
их дочка Саша родила се-
стренку своему трехлет-
нему сыну Мите. А на ми-
нувшей неделе тому са-
мому внуку телеведущего  
- Диме ШАТОВУ - испол-
нилось четыре годика. 
В честь этого события 
Александра рассказала 
в соцсети удивительную, 
как она выразилась, исто-
рию знакомства с мужем 
Максом.

Ирина СМИРНОВА

Дочь Андрея 
Норкина 
раскрыла 
семейную тайну

Безруковой нагадали мужа

Модного певца Тиму БЕЛОРУССКИХ (он же 
Тимофей МОРОЗОВ) задержали в игровом клу-
бе Минска с 0,4 г гашиша. На 22-летнего куми-
ра подростков из Белоруссии завели уголовное 
дело по статье «Незаконный оборот наркоти-
ков» и отправили под домашний арест. 
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Андрей 
Владимирович 
подарил внуку 

велик

Александра и 
Максим 

с малышами 
Димой и 

Евангелиной

Тима и 
его Яна

Выслушав 
колдунью, Ирина 

и Стас ударили 
по рукам
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Галина УШКОВА

-Однажды мой 
коллега по 
Театру Вах-
т а н г о в а , 

Николай Гриценко, сымпро-
визировал со сцены: «Семен 
Михайлович Буденный… Ва-
силь Семеныч Лановой… 
Один рожден для жизни 
конной, другой - для жизни 
половой!» - делился сам на-
родный артист в интервью. - 
Режиссер спектакля, где он 
это сказал, был в шоке! Но я 
только посмеялся: «Лановой 
- половой…» Мне вот толь-
ко не нравится, когда совре-
менные журналисты назы-
вают меня секс-символом.

Но этот неофициальный 
титул всегда подтянутый и 
мускулистый артист с орли-
ным взором и чеканным 
профилем, возможно, сни-
скал не зря. Его биографы 
сбились со счета, пытаясь 
понять, сколько любимых 
было у звезды эпохи между 
его первой дамой сердца по 
имени Лидия из театраль-
ной студии ЗИЛа до глав-
ной женщины всей жизни и 
матери  его сыновей - Ири-
ны Купченко. 

Соболезнования 
Раневской

Первой супругой Васи-
лия Семеновича стала од-
нокурсница по Щукинско-
му училищу Татьяна Самой-
лова, с которой он прожил 
шесть лет. Позже звезда 
фильма «Летят журавли», 
карьера которой тогда была 
на взлете, совершит непо-
правимое. 

- Он стал моей первой 
любовью и первым мужчи-
ной. И я у него была пер-
вой, как он сказал. И это 
было прекрасно, это невоз-
можно забыть! - вспомина-
ла Татьяна Евгеньевна.

- Я забеременела двой-
ней от Ланового. Васька 
сказал: «Если сделаешь 
аборт, я обижусь». Но 
как было возможно ро-
дить? Жить 
негде - мы 
ведь оби-
тали в ма-
л е н ь к о й 
комнатке, в квар-
тире моих родителей. 
Нашли подпольного 
гинеколога - аборты 

тогда запрещали делать. 
Врачиха показала мне плод. 
Это были мальчики. Близ-
нецы. Рыдала взахлеб не-
сколько часов подряд. Но 
ничего уже было не испра-
вить. Крошечные малютки 
стояли у меня перед глаза-
ми, и сердце сжималось 
очень больно. 

После развода с Самой-
ловой Василий попытался 
утешиться в объятиях дру-
гой актрисы - Зинаиды Ки-
риенко. Они познакомились 
на молодежной вечеринке, 
и красавица Зиночка, чье 
сердце тогда было свобод-

но, была ее главной звез-
дой. Все парни приглашали 
танцевать. А не привыкший 
к отказам Василий решил 
пойти напролом. Хотя Ки-
риенко он не очень-то и по-
нравился.

- У него торчало одно 
ухо, - делилась  она с «Экс-
пресс газетой». - Для меня 
это  самый 
б о л ь ш о й 
недоста-

ток внешности. Не люблю 
мужчин с торчащими ушка-
ми. Но он стал с моей тетей 
договариваться, просил, 
чтобы она меня уломала 
стать его женой. Даже сде-
лал официальное предло-

ж е н и е . 
Н о  я 
о к а з а -
лась ед-
ва ли не 
е д и н -

ственной, кто его отвергла.
Сразу же после этого Ва-

силий познакомился с ак-
трисой Тамарой Зябловой, 
которую полюбил так неж-
но, что, снимаясь в «Алых 
парусах», приплыл к ней на 
том самом корабле и вскоре 
тоже сделал ей предложе-
ние.

- Я была хорошей подру-
гой Тамары, - вспоминала 
режиссер «Кинопанорамы» 
Ксения Маринина. - Гуляла 
у них на свадьбе в Москве. 
Вася оказался ее на пять лет 
моложе. Томочка немного 
комплексовала, ведь любая 
женщина в такой ситуа-

ции почему-то думает, что, 
значит, она уже не молода. 
К тому же ее брак с Лано-
вым был долгожданным и, 
как получилось, единствен-
ным. Они мечтали о детях, 
но почему-то откладывали. 
Васина ревность и тогда 
проявлялась. Он внима-
тельно следил, на кого и за-
чем смотрит его жена, и, 
возможно, устраивал ей 
взбучки. Хотя Тамара о сво-
ем «Васечке» рассказывала 
исключительно в положи-
тельных интонациях.

И вдруг, спустя несколь-
ко лет брака, Зяблова, кото-
рой было немного за 40, по-

няла, что ждет ребенка. 
Ожидание малыша еще 
больше ее окрылило. Тама-
ра не спешила уходить в де-
крет, работала с утроенной 
силой в Театре им. Пушки-
на. И однажды, возвраща-
ясь вечером из Михайлов-
ского, где организовывала 
Пушкинские вечера, попа-
ла в страшную автоката-
строфу. Погибла на месте. 
Коллеги очень переживали 
за убитого горем актера. 
Поддержать его пытались 
многие, а первой телеграм-
му со словами соболезнова-
ния прислала Фаина Ранев-
ская.

Формула любви «Экспресс газета» № 6 (1355)

На минувшей неделе на Новодевичьем клад-
бище в Москве похоронили народного артиста 
Советского Союза Василия ЛАНОВОГО. Легенда 
кино и Театра им. Вахтангова в ролях и в жизни 
умел быть разным: неистовым и мужественным, 
страстным и нежным. И своей нетерпимостью 
к несправедливости и активной гражданской по-
зицией вызывал восхищение миллионов поклон-
ников. Тот самый Павка Корчагин, Вронский из 
«Анны Карениной», Артур Грэй из «Алых пару-
сов», Иван Варавва из «Офицеров» скончался от 
осложненной коронавирусной инфекции в 87 лет.

Лановой 
ушел к Купченко 
от Максаковой

Любовный 
треугольник 

артистов 
Театра 

Вахтангова 
разруливали 

на уровне 
Минкульта

Дочка Людмилы МАКСАКОВОЙ - 
звезда оперной сцены Мария МАКСА-
КОВА  призналась «Комсомолке», что 
своего ребенка назвала в честь героя Ла-
нового в кино:

- Когда мы с Денисом (Вороненков, 
убитый в 2017 году в Киеве муж певи-

цы. - Г. У.) выбирали имя сыну, у меня 
было два предложения: библейские 
имена с жизнеутверждающими значе-
ниями: Матвей или Еремей, - рассказа-
ла Мария. - Но Денис выбрал имя Иван 
из-за фильма «Офицеры». Я согласи-
лась - оно тоже библейское. 

«Сына я назвала в честь киногероя Василия Семеновича!»

В фильме 
«Странная 
женщина» 

ЛАНОВОЙ и 
КУПЧЕНКО 

единственный  
раз сыграли 
любовную  

пару

Людмила МАКСАКОВА всегда была загадочной и эффектной

Своего старшего - Илью Мария 
отдавала в кадеты (на фото они 
с ВОРОНЕНКОВЫМ)
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Жуткий скандал
По горькой иронии 

судьбы следующая возлю-
бленная Ланового - его 
коллега по Театру Вахтан-
гова Людмила Максакова 
за несколько лет до начала 
их романа побывала в жут-
ком ДТП. В 1967 году она 
г о т о в и л а с ь  к  с в а д ь б е 
с композитором Микаэлом  
Таривердиевым .  Но их 
трехлетнюю страсть обо-
рвала трагедия, причины 
которой сегодня трактуют 
по-разному. Как уверяет 
последняя жена Таривер-
диева Вера, Людмила и 
Микаэл ночью возвраща-
лись из ресторана. Микаэл 
прилично выпил, поэтому 
за руль его «Волги» села 
кинозвезда. Вдруг из-за 
кустов на дорогу выпал че-
ловек - и прямо под коле-
са! Таривердиев взял вину 
на себя, получил два года, 
но сразу после суда был 
амнистирован. Однако 
Максакова утверждает, что 
машину вел Микаэл.

- Это чудовищный миф! 
Ведь все произошло в цен-
тре Москвы, на глазах 
у десятков свидетелей! - 
эмоционально восклицала 
актриса.

После этого она стала 
жить с художником Львом 
Збарским, родила от него 
сына Максима, а когда 
мальчику было несколько 
месяцев, отец эмигрировал 
в Израиль, потом в США. 
И Максакова неожиданно 
поняла: ее судьба - Лано-
вой. 

- Они съехались. Дело 
шло к свадьбе, - рассказы-
вает общая знакомая арти-
стов. - А потом у Василия 
случилась параллельная 
страсть с другой коллегой 
по труппе Ириной Купчен-
ко. Та мгновенно забере-
менела. И Лановой, как 
честный человек, повел 
Ирину в загс. Не знаю, ес-
ли бы не это обстоятель-
ство, кого бы он выбрал из 
двух своих женщин. В Теа-
тре Васе сказали: «Ты обя-
зан жениться на Купченко! 
Иначе тебя снимают с га-
стролей в Югославию». 
Скандал случился жуткий. 
Отменили спектакль, в ко-
тором играли Купченко и 
Максакова. Пришлось да-
же вмешиваться Мини-
стерству культуры, где 
у Купченко, кажется, ра-
ботала влиятельная тетя. 
Максакова очень пережи-
вала. Коллеги по театру ей 
сочувствовали и познако-
мили ее с немцем по фа-
милии Ингенбергс, за кото-
рого она вышла замуж и 
родила дочь Машу. 

Хорошенькая 23-летняя 
Ирина Купченко к момен-
ту знакомства с Василием 

Семеновичем успела по-
бывать замужем и  пере-
ж и л а  к о р о т к и й ,  н о 
страстный роман с режис-
сером и плейбоем Андро-
ном Кончаловским. Знаме-
нитый фотограф Валерий 
Плотников, который дру-
жил с Ириной Петровной 
и снимал ее в молодости, 
в книге «Времена оттепели 
прошли» заметил:

- Я не думаю, что ее 
личную жизнь можно на-
звать счастливой. С пер-
вым мужем, художником 
Николаем Двигубским, она 
познакомилась на съемках 
«Дворянского гнезда», по-
женились в 1969 году. 
Вообще-то она, естествен-
но, влюбилась в Андрея 
Михалкова-Кончаловского. 
Но он сразу понял, что 
Ирочка - из тех женщин, 
чувствами которых не шу-
тят. И он подружил ее 
с Колей. Тот был неплохой 
художник, крепкий про-
фессионал на голливуд-
ском уровне, потом уехал 
во  Францию,  работал 
в Гранд-опера, а несколь-
ко лет назад привозил 
в Москву выставку своих 
работ.

Купченко рассказывала 
«Экспресс газете» о том, 
как потеряла голову от Ла-
нового: 

- Я первый раз увидела 
Васю в фильме «Алые па-
руса». Влюбилась, как 
многие советские девуш-
ки. Когда увидела его в Те-
атре Вахтангова, моя ро-
мантическая влюблен-
ность усилилась… 

Трагедии 
близнецов

Своего первенца Алек-
сандра Купченко и Лано-
вой назвали в честь Пуш-
кина. Их второй ребенок, 
Сергей (назван в честь 
Есенина), родился на 3 го-
да позже. Однако появился 
он на свет не один: Ирина 
была беременна двойней, 
но второй мальчик скон-
чался. До конца своих 
дней Сергей будет вспоми-
н а т ь  о  с в о е м  б р а т е -
близнеце и очень сожалеть 
о его кончине. Он сам уй-
дет из жизни 15 октября 
2013 года от острой сердеч-
ной недостаточности, ко-
торую, как писали в газе-
тах, могла вызвать его 
прежняя страсть к нарко-
тикам.

Для родителей его ско-
ропостижная смерть в 
37 лет была потрясением. 
Купченко в день гибели 
наследника не смогла вый-
ти на сцену, а вот Василий 
Семенович пересилил себя 
и  сыграл.  Сергей был 
очень похож на мать, и она 
души в нем не чаяла. 

Овдовевшего в 2004 году 
Михаила НОЖКИНА на 
траурной церемонии 
опекала загадочная 
незнакомка. Слева от 
актера - лидер КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Ирина
КУПЧЕНКО
с сыном 
Александром
и его 
супругой
Ириной
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Мария ШИПИЛОВА

В фильме есть сцена, 
когда человек пять 
разведчиков лежат 
вдоль дороги, а не-

мецкий солдат тем време-
нем идет пописать и пускает 
струю прямо на Зою. Уже 
неделю после премьеры си-
жу и думаю: что этот эпизод 
добавляет к личности Кос-
модемьянской? И не было ли 
у режиссера тайного умыс-
ла, что, помочившись на на-
циональную героиню, он 

актуализировал какие-то 
свои комплексы относи-
тельно женщин?

На протяжении всего 
периода съемок у фильма 
возникали проблемы. Соз-
дателей меняли как пер-
чатки. Сценарий поначалу 
выбирали на открытом 
конкурсе. Победила Ели-
завета Трусевич. Режиссе-
ром во всеуслышание объ-
явили Егора Кончаловско-
го. Тот активно раздавал 
интервью о том, что Зоя 
становится ключевой для 

нашей памяти фигурой.
Потом все переиграли. 

Основным сценаристом 
стал Андрей Назаров, один 
из помощников Мединско-
го. Человек немолодой, 
воспитанный на социализ-
ме, выступающий за исто-
рическую правду. Поначалу 
я даже порадовалась. Лично 
меня тошнит от «правдоот-
крывателей» вроде Андрея 
Бильжо, обнаруживших, 
что Зоя была шизофренич-
кой, и прочие откровения 
того же рода. 

Но здесь возникла про-
блема. Дело в том, что, вы-

ступая за историческую 
правду, Назаров часто 
пренебрегает драматур-
гической составляю-
щей. Это мы увидели 
на примере его фильма 
«Танки», где он выдает 
набор достоверных 

сцен, которые режиссер 
в меру таланта сшивает 

в удобосмотримое или неу-
добосмотримое зрелище. 

В придачу сценарий ока-
зался слишком утяжелен. 
Автор решил создать что-то 
типа иконы с клеймами. 
В центре - образ страстей и 
распятой Зои, а по канве 
рамочно идут сюжетики из 
ее довоенной жизни, рас-
сказывающие, как она до-
шла до смерти такой. Но 
когда схема довлеет над 
творческой задачей, полу-
чается совсем не то. Вместо 
иконы «Зоя» превратилась 
в лубок. 

После началась свисто-
пляска с режиссерами. 
Кончаловского поменяли 

Этот фильм о Зое КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ жда-
ли пять лет. Крестным отцом «Зои» высту-
пил тогдашний министр культуры Вла-
димир МЕДИНСКИЙ, а деньги на карти-
ну собирали всем миром. Заявленный бюд-
жет - 150 млн руб. (сейчас, правда, говорят, что 
90 млн) плюс кто сколько даст. Так что фильм 
обещал быть народным. А получился каким-
то инородным. Причем настолько, что под 
шквалом отрицательных отзывов на «Кино-
поиске» некоторые продюсеры взялись поку-
пать хорошие рецензии на «Зою». Об этом напи-
сал кинокритик Егор БЕЛИКОВ, которому поступило 
такое предложение.

Кинопанорама «Экспресс газета» № 6 (1355)

Вышедший 

в прокат фильм 

«Зоя» обрастает 

скандалами

Зачем киношники 
помочились на лицо 
Космодемьянской?

В ПиТЕрЕ снимают 
«Декабрь» - кино про 
последние дни жизни 
Сергея Есенина. В глав-
ной роли - Безруков на-
шего времени - Саша 
Петров! 

- Слава богу, я не 
Айседору Дункан играю. 
А то Петров - Есенин, 
я - Дункан. Мы бы точ-
но перебили хейт филь-
ма «Текст», - смеется 
Кристина Асмус.

В фильме Клима 
Шипенко увидим и Вдо-
виченкова, и Мерзлики-
на, и Кирилла Нагиева, 
и Сергея Гилева. 
Послед ний, к слову, 
недавно женился. На 
журналистке, годящей-
ся ему в дочки. Говорят, 
беременна.

У режиссера Алексея 
Учителя две новости 
- хорошая и плохая.  

1. Фильм «Цой» теперь 
м о ж н о  с м о т р е т ь  в 
онлайн-кинотеатре Okko. 
2. Cын рок-звезды снова 
подал на режиссера в суд.

- Было два иска о том, 
что мы якобы оскорбили 
в фильме честь и досто-
инство Виктора. Оба бы-
ли отклонены в Пре-
сненском районном суде 
Москвы. Мы не наруша-
ли законов Российской 
Федерации, рассматри-
вать нечего, - сообщил 
Учитель. - Но наши оп-
поненты не останови-
лись. Подан новый иск. 
Почему-то теперь 
в  д р у г о й  с у д , 
который террито-
риально не имеет 
никакого отно-
шения к ответ-
ч и к а м .  Н а -
сколько мне 
объяснили 
юристы, 
так де-
лать за-

прещено. Непонятно, 
чего хотят добиться… 
Ведь «Цой» - это фильм 
не про конкретного че-
ловека, а про символ по-
коления.  И еще это 
фильм о любви.

Кстати, о любви. Лю-
бимые девочки Алексея 
Октябриновича - актри-
са Юля Пересильд и две 
дочки - уехали в Грузию.

- Мы с Марьей Алек-
севной каждый день го-
товим грузинские блюда 
по всем правилам: хин-
кали, хачапури. Все по-
настоящему, - подели-
л а с ь  с т а р ш е н ь к а я  - 
11-летняя Аня.

А ее мама добавила:
- Давно мечтала 

пожить в Тбилиси. 
И всегда мечтала, 
чтобы дети погру-
зились в культуру 
э т о й  с т р а н ы . 

И вообще ду-
м а ю ,  д е т я м 

т а к  в а ж н о 
с малых лет 
понимать и 
ч у в с т в о -

вать лю-
дей раз-
ных ре-
лигий.

Любимые 
женщины 

 Учителя 
поселились 

в Грузии
Юля отлично 
готовит

Аня 
выглядит 
на все 13

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зою сыграла
 27-летняя 
Анастасия 
МИШИНА

из Чебоксар

Личный архив

Личный архив
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Перед премьерой комедии 
Love ее автор и продюсер Сер-
гей СВЕТЛАКОВ пошутил: «Ни-
чего не ждите от фильма. Луч-
ше даже бухнуть перед про-
смотром». Хотя ленту первые 
зрители оценили громким 
смехом. По сюжету в день 
всех влюбленных герои ока-
зываются в отеле. Один ищет 
пропавшую жену, у других - 
первая брачная ночь. А, на-
пример, персонаж Яна ЦАПНИ-
КА оказывается втянут в нео-
бычный любовный треуголь-
ник. У поклонников и коллег 
актера вызвал оторопь его 
внешний вид: Цапник неверо-
ятно похудел и загорел.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Д ля сериала «Боец» я по-
худел до 74 кг, а в «Бри-
гаде», наоборот, сильно 

поправился, - рассказывал Ян. - 
И для «Горько!» пришлось на-
брать 15 кг. Как поправиться - 
это понятно, а вот лучшая диета 
- это вообще не есть. Но тогда 
не обойтись без мушек перед 
глазами. Помню, был у меня 
такой эпизод - еле на сцене 
стоял. Пил только воду, а из 
еды - яблочко. Жрать хоте-
лось дико, а нельзя... Мой 
совет тем, кто хочет из-
бавиться от излиш-
ков и держать фор-
му: откажитесь от 
сметаны, молока, 
майонеза, творога, 
жирных сыров, 
сахара,  белого 
хлеба. Все осталь-
ное - маленькими 
порциями. Вклю-
чая картофель, мя-
со, каши.

Теперь же он ре-
шил прийти в форму 
себя 20-летнего. Буду-
чи пацаном, Цапник 

на Леонида Пляскина. Но 
отснятый им материал за-
рубили. Официальная при-
чина - обилие жесткости и 
натурализма. По кулуарной 
информации - за то, что 
фашистов изобразили 
слишком хорошими. Поэ-
тому пришел третий режис-
сер, сериальщик Максим 
Бриус. Он-то и порубил 
«Зою» в лапшу. Что-то до-
снимал, что-то убирал. 
А в конечном итоге у филь-
ма получился эффект пись-
ма Дяди Федора из Про-
стоквашина: когда к письму 
подходили то Шарик, то 
Матроскин и каждый при-
писывал в силу своей фан-
тазии. 

Заигравшиеся 
мажоры

 Главная удача фильма - 
это Анастасия Мишина в ро-
ли Зои. Пусть девушка не-
сколько крупновата для 
Космодемьянской, но по-
хожа внешне и замечатель-
но играет. Через физиче-
ские страдания ей удалось 
очень разнообразно пере-
дать нравственные пережи-
вания. Она сумела проне-
сти некое становление ха-
рактера. Причем я не знаю, 
как снимался фильм (Ана-
стасия отказывается от ин-
тервью), но веришь, что ак-
триса действительно терпе-
ла боль и холод. Но стара-
ниями последнего режиссе-
ра ей не сохранили ни 
одного внятного диалога, 
а мотив ее подвига остался 
непонятным.

А фашисты как были 
симпатичными - так и 
остались. Мы видим до-
вольно милых, чуть заи-
гравшихся мажоров, кото-
рые пытают Зою ради при-
кола. Из них плохой только 
один, который, развалив-
шись на ночлег, надрезает 
девушке пятку, чтобы про-
верить: она такой же чело-
век или нет. 

По законам соцреализма 
все в фильме получились 
очень добрыми. Но осо-

бенно прекрасный - това-
рищ Сталин. Перед уходом 
диверсантов на задание он 
лично инструктирует их. 
Участливо интересуется 
у Зои, не страшно ли ей. 
А накануне эвакуации при-
нимает решение остаться 
в Москве. Потому что Кос-
модемьянская, о которой 
он, оказывается, думал 
денно и нощно, «все вы-
терпела». Ау, Андрей Наза-
ров, где же ваша историч-
ность?

 Н е у д а ч н о  в ы ш л о 
с флешбэками, отчасти по-
вторяющими картину Арн-
штама 1944 года. В первом 
фильме про Космодемьян-
скую, снятом в годы войны, 
все было сделано просто, 
но профессионально. Чем 
ближе к переднему краю 
Зоя, тем плотнее подходят 
к ее сознанию воспомина-
ния детства и 
юности. Эти 
о б р а з ы 
о ч е н ь  т е -
плые и кон-
трастируют 
с  х о л о д о м 
зимнего леса: 
как учитель дал 
книжечку, как 

мама о чем-то мечтала у из-
головья кровати. 

В фильме Арнштама 
представлены не житийные 
клейма, а очень точная пси-
хологическая работа бессо-
знательного, которое и тол-
кнуло на подвиг. 

Из современного же 
фильма веет страшным хо-
лодом. Сцены из мирной 
жизни выглядят чужерод-
ными. Равнодушными сте-
клянными глазами глядит 
на Зою парень во время 
школьного вальса. Обгло-
данной и несвежей рыбой 
представляется ее мать (Да-
рья Юргенс). Невозможно 
поверить в игру 30-летнего 
Артема Куреня, изображаю-
щего Александра, 16-летне-
го брата Зои. 

Еще абсолютно ясно, что 
создатели фильма сами не 
очень поняли логику под-
вига Космодемьянской. 
Порой даже забавно наблю-
дать судорожные попытки 
«объяснить». Сначала ей 
подсовывают ухажера, по-
гибшего в первые дни вой-
ны. (Логика: мстила за воз-
любленного.) Потом до-

брый немец цитирует ей 
Ницше и ведет интел-
лектуальную игру, 
пытаясь склонить на 
свою сторону. (Ло-
гика: Зоя его «побе-
дила» в интеллекту-
альном поединке.) 
Но ведь нет же, нет. 
Какой может быть 
интеллектуальный 
поединок с десяти-
классницей? А ча-
ще всего режиссе-
ры просто разво-
дят руками и уже 
ничего не объяс-
няют. 

А ведь в фильме 
Арнштама все 

было очевидно. 
Зоя вернулась, 
чтобы испол-

н и т ь  п р и к а з . 
И пусть приказ этот был 
зверский, но в фильме 
1944 года хорошо пока-
зано величие человека, 
который действует по 
приказу. И там, между 
прочим, становилось 
ясно, что немцы пытали 
Зою вовсе не потому, 
что им было скучно. 

А потому, что испуга-
лись ее, увидев в образе 
русской девочки свою 
смерть. 

В современной кар-
тине вместо гимна под-
вигу нам явили тяжело-
весную, плохо скроенную 
конструкцию. Кажется, 
что главными врагами Зои 
Космодемьянской высту-
пили не немцы, а режиссе-

ры, отчаявшиеся по-
нять логику партизан-

ки и написавшие 
в итоге ей на лицо.
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учился в спортивной гимназии, 
а потом служил в разведроте 
ВДВ. Десантировался в горячие 
точки. 

Сейчас артист уверяет, что 
продолжает заниматься спор-
том, вот и ест что хочет. На не-
давнем отдыхе в Египте он по-
зволил себе объедаться араб-
скими вкусностями и бало-
ваться пивом в баре у бассей-
на. В Шарм-эш-Шейхе Ян 
отдохнул с женой - востоко-
ведом Галиной. Жили супру-
ги в пятизвездочном отеле 
на берегу Красного моря, где 

сутки стоят от 10 тыс. руб. 
Жаль, что 19-летняя дочь Ли-
за не поехала: девушка увле-
чена учебой в Школе-студии 

МХАТ. 

Цапник резко похудел 
на пиве  

Памятник 
партизанке 
стоит 
в деревне 
Петрищево, 
где она 
погибла

Роль СТАЛИНА 
в скандальном фильме 
досталась петербуржцу 
Александру ВОНТОВУ

Еще недавно 
Ян был весьма 

упитан

СТОЯНОВ даже 
не поверил, 
когда ЦАПНИК
ему выдал, что 
за две недели 
сбросил 12 кг
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Борис КУДРЯВОВ

-Светлое кино 
о Вере по-
лучилось. 
Такой же 

была и она сама, - говорит 
давний друг Глаголевой - 
известный режиссер Аким 
Салбиев. - Видишь, как де-
ликатно, с любовью, близ-
кие и друзья рассказывают 
о судьбе талантливого че-
ловека. Хотя жизнь этой 
маленькой хрупкой жен-
щины была далеко не са-
харной. Вера была слиш-
ком умна и совершенна, 

чтобы пиариться за счет 
чего-то или кого-то. Не 
лезла со своими бедами и 
душевными потерями на 
скоротечные ток-шоу. 

Она стала очень попу-
лярной еще в 80-е. Ее ли-
цо не сходило с обложек 
киножурналов. Хотя про-
фессионального образо-
вания не было. Но чув-
ство собственного досто-
инства, нравственные 
нормы поведения всегда 
высоко несла. И друзья-
актеры ее поколения бы-
ли и остаются такими же. 

В конце 80-х, когда ее 

муж Родион Нахапетов уе-
хал в США, легкая и тре-
петная Вера занялась ки-
норежиссурой. Казалось 
бы, такая молодая жен-
щина, а тут вдруг - жест-
кая мужская профессия. 
Но кино, которое она де-
лала, не коммерческое. 
Это фильмы о потерян-
ном времени, ее друзьях. 
Да, мы все время были 
вместе, десятки лет. Ин-

т е р е с н о , 
ч т о  о н а 
умела дру-
ж и т ь 
с мужчи-
нами. 

Т о г д а 
было уже 

понятно, 
что Родион 

не вернется. 
Но развелись 

они только года че-
рез три. Остаться в 34 года 
с двумя девочками на ру-
ках практически в одино-
честве… Помогала только 
мама Галина Наумовна. 
И мы, друзья, старались 
помочь ей отвлечься. 
В режиссуру Глаголева 
пошла вопреки всему. 

А Нахапетов в Штатах 
мало чего добился и как 
большая творческая лич-

ность там фактически не 
состоялся. Зачем, спра-
шивается, уезжал? Зачем 
бросил молодую жену 
с малолетними детишка-
ми? 

Глаголева всегда была 
далека от экранных при-
думок, «расследований», 
связанных с шоу-бизне-
сом. Об истории измены 
ее последнего мужа, биз-
несмена Кирилла Шуб-
с к о г о ,  с  г и м н а с т к о й 
Светланой Хоркиной Ве-
ра, конечно, прекрасно 
была осведомлена. Когда 
Хоркина расписала в сво-
ей книге эту историю, 
многие просто диву да-
лись. Глаголева никогда 
бы себе такого не позво-
лила.

О  т о м ,  ч т о  к  В е р е 
страшная болячка прице-

Родная кровь «Экспресс газета» № 6 (1355)

К 65-летию актрисы Веры ГЛАГОЛЕВОЙ, скончавшейся от 

рака желудка в 2017 году, в московском Доме кино прошел 

вечер памяти. Показали документальный фильм, соз-

данный ее подругой - продюсером Натальей ИВАНО-

ВОЙ. Именно она пару лет назад закончила и выпу-

стила в свет последний, седьмой художественный 

фильм Веры Витальевны «Не чужие». 
 Вера Глаголева   пыталась победить 
              рак больше    десяти лет

- Ее любимые 
мужчины 
считались 

только с собой, 
- уверен друг 

актрисы Аким 
Салбиев

 Старшей дочери Глаголевой - Анне Нахапето-
вой - 42. До конца 2016 года она была балериной 

Большого театра. Потом стала актрисой в Театре Ро-
мана Виктюка. С детства снимается в кино. Сегодня 
в ее копилке более сотни ролей. Воспитывает 14-лет-
нюю дочь Полину от распавшегося брака с артистом 
балета Большого театра Егором Симачевым. 

 Средней - Марии Нахапетовой - 40. Она дизай-
нер и художник. В браке с бизнесменом Евгением 

Дзюрой растит двоих сыновей - 13-летнего Кирилла 
и 8-летнего Мирона. 

 Младшая дочь - Анастасия Шубская (ныне - 
Овечкина) окончила продюсерский факультет 

ВГИКа, снялась в нескольких фильмах. В 2016 году 
вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Па-
ра воспитывает двух сыновей - двухлетнего Сергея и 
Илью, которому нет еще и годика.

Мамины дочки
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САЛБИЕВ

Анна и Мария 
НАХАПЕТОВЫ не 
отходили от отчима - 
Кирилла ШУБСКОГО

Родион НАХАПЕТОВ 
оставил Веру с двумя 

дочками

Настя ШУБСКАЯ (ОВЕЧКИНА) 
была в приподнятом 

настроении

Внуки Веры Витальевны: Кирилл, Полина и Мирон

Зять 
Евгений ДЗЮРА

Актеры Валерий 
ЯРЕМЕНКО и 

Александр БАЛУЕВ 
облобызали Аню 

НАХАПЕТОВУ
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Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

-А настасия, судя по 
вашему зажига-
тельному танцу, 

который вы выложили в 
Instagram на Новый год, его 
вы встретили в гордом оди-
ночестве? 

- Мой прекрасный та-
нец заинтересовал вас 
лишь тем, что я была 
в комбинации? Но самое 
важное вы пропустили. 
У меня собралось 30 го-
стей, включая моего моло-
дого человека с его роди-
телями. Мои родители, 
к сожалению, не смогли 
приехать в Москву - мама 
заболела, а папе не захоте-
лось ее оставлять одну. 
Почему вы думаете, что я  
одна? Как минимум меня 
кто-то снимал и с кем-то я 
танцевала в кадре. 

- Вы не называете имя 
избранника из-за суеверия? 

- Я не суеверная. Имя 
моего молодого человека 
все узнают тогда, когда это 
будет нужно. 

- Легко ли с вами жить?
- Хотите, чтобы я сказа-

ла: «Я добрая фея, и со 
мной рай?» Или: «Я не 
очень аккуратно хожу в ту-
алет и беру из холодиль-

ника чужую еду?» Блин, 
что вы хотите от меня 
услышать?! 

- Не жалеете, что рас-
сказали Манучарову о че-
тырех неудачных попытках 
стать мамой с помощью 
ЭКО и невольно оказались 
в центре скандала, упомя-
нув Анастасию Заворот-
нюк? Ее муж даже грозился 
подать на вас в суд.

- Я и в юности избегала 
скандалов, а сейчас и во-
все стараюсь все меньше 
проявлять темперамент. 
Ничего не разруливаю, не 
вызываю огонь на себя. 
Если виновата, извиня-
юсь… На сцене умею быть 
темпераментной, аван-
тюрной. В работе - непо-
топляемой, жесткой… 
А в жизни я - домашняя, 
по-детски наивная… Лю-
блю учиться новому. Сей-
час занимаюсь скульптур-
ной живописью. Хочу де-
лать картины, панно, ча-
сы, выставлять на прода-
жу. Хочу, чтобы у меня 
была параллельная про-
фессия, с помощью кото-
рой буду реализовывать 
свой творческий потенци-
ал и зарабатывать деньги. 
Пока я выделила в кварти-
ре комнату под мастер-
скую. 

- Не тяготит, что новое 
занятие отнимает время, 
которое бы вы могли отдать 
кино, театру? Наверняка 
есть роль, о которой мечта-
ете.

- Да, роль Людмилы 
Гурченко. И скоро ее сы-
граю в моноспектакле. 
Сейчас мало снимаюсь. 
Съемки - это сильный на-
сос, качающий твои жиз-
ненные ресурсы, и я пока 
к этому не готова. Хочу 
подкопить здоровье для 
проектов уже в своей ки-
ностудии. Да, в моих пла-
нах - создание своей ки-
ностудии. Последний 
фильм, в котором снялась, 
- «Гардемарины» Светла-
ны Дружининой. И было 
это два года назад. Стала 
очень избирательная.

- Боитесь ли смерти?
- Наверное, боюсь. Хо-

тя чем старше становлюсь, 
тем более философски ко 
всему отношусь. Жить на-
много сложнее, чем уме-
реть. Я была на грани 
между жизнью и смертью 
и с большой неохотой вер-
нулась в реальность. 

- Ради кого вернулись?
- Ради любви родителей 

и, надеюсь, ради будущих 
детей, которые у меня 
обязательно будут. 
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 Вера Глаголева   пыталась победить 
              рак больше    десяти лет

пилась, знали только са-
мые близкие. Рак желуд-
ка она лечила больше де-
сяти лет. За это время до-
чери выросли. Возмож-
но, переживания усугу-
бляли болезнь… Всё ж на 
нервах. Обиды разруша-
ют. Вера успела погулять 
на свадьбе младшей На-
сти с хоккеистом Овечки-
ным. Через месяц ее не 
стало. Если бы Малень-
кий принц был не маль-
чиком, а девочкой, то Ве-
ра точно соответствовала 
этому образу. 

…На вечере памяти 
Глаголевой присутство-
вала Нелли Кобзон. Они 
с Верой чем-то похожи. 
Обе не слишком-то мно-
го говорили о личном. 
А если и говорили, то 
вполне достойно. По су-
ти, выносить сор из из-
бы - мерзкая человече-
ская черта. Все это напо-
минает мне историю 
жизни, начавшуюся по-
сле смерти моих учите-
лей Тамары Федоровны 
М а к а р о в о й  и  С е р г е я 
Аполлинариевича Гераси-
мова. Про его загулы и 
измены она, конечно, все 
прекрасно знала. Знали о 
них и мы - их студенты. 
Но Макаровой хватало 
мудрости и терпения не 
выносить низменные 
страсти мужа на суд об-
щественности. Всю свою 
жизнь она держала, как 
у нас говорят, спинку 
ровно! Сохранила се-
мью. Сохранила твор-
ческий дуэт. 

Фото автора

Готовлюсь  
сыграть  
Людмилу Гурченко

Анастасия  
Макеева:

Умницу и красавицу Ана-
стасию МАКЕЕВУ в актер-
ской среде называют На-
стеной. Все за редким ис-
ключением желают ей 
женского счастья. 
Особенно после то-
го как осенью со 
слезами в интервью 
Вячеславу МАНУЧАРОВУ 
она рассказала о четырех 
попытках забеременеть 
с помощью ЭКО. После 
прошлогоднего развода 
с третьим мужем - адво-
катом Александром СА-
КОВИЧЕМ - Анастасия бо-
лезненно реагирует на 
разговоры о новой второй 
половинке. Замечает 
лишь, что он - строитель, и 
познакомились они на ее 
даче, во время ремонта. 
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В кресле режиссера ГЛАГОЛЕВА 
искала спасения от семейных неурядиц

Рядом 
с ХАРАТЬЯНОМ 
БАЛУЕВ 
стеснялся 
снять маску

Нелли КОБЗОН быстро
привела себя в порядок

Анна ТЕРЕХОВА пришла 
с ненакрашенными 
губами

Супруги-
артисты Наталья 
САНЬКО и Юрий 

ШЛЫКОВ 
уверены: 

последнее, что 
перестанут 

делать люди, - 
это пить

Настя своеобразно 
вживается в образ 

Людмилы Марковны 
(в круге)
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Экс-участница «Фа-

брики звезд» Константина 
МЕЛАДЗЕ Маргарита 
ГЕРАСИМОВИЧ, более 
известная под псевдони-
мом ДАКОТА, после скан-
дального развода с изме-
нявшим ей коллегой-
«фабрикантом» Владом 
СОКОЛОВСКИМ («ЭГ» № 
34, 2018) недолго страда-
ла в одиночестве. Не про-
шло и года, как она нашла  
другого мужчину - про-
живающего на индоне-
зийском острове Бали 
владельца международ-
ного рекламного агент-
ства Федора БЕЛОГАЯ. 
Его она расхваливала 
как специалиста по ме-
дитациям и тому подоб-
ным духовным практи-
кам. Правда, при более 
внимательном рассмо-
трении новый избран-
ник оказался ничуть не 
л у ч ш е  е е  п р е ж н е го 
мужа-изменщика.

В дни новогодних 
праздников многих 
шокировал полный 
э к с т р е м а л ь н ы х 

приключений выезд Дакоты 
на отдых, который она со-
вершила вместе с Федором 
Белогаем и своей 3-летней 
дочерью Мией от Влада Со-
коловского. 

- В последний момент 
мы узнали, что Бали, куда 
у нас был запланирован 
вылет после Нового года, 
с 1 января закрывают на 
карантин, и решились поч-
ти на невозможное, - объ-
ясняла певица своим под-
писчикам в Instagram. - 
Купили новые билеты, 
запихнули левой ногой все 
что успели, сделали сроч-
ный тест и вылетели са-
мым последним из воз-
можных рейсов, где за-
держка хоть на полчаса 
любой из четырех стыко-
вок грозила нам отказом и 
разворотом назад. 

Сначала мы летели до 
Бишкека. Мия не выспа-
лась, ей сбили сон ночной 
пересадкой, и она устроила 
адскую истерику на реги-
страции, бедняжка. В Биш-
кеке мы забирали чемо-
даны и сразу же вылетали 
в Дубай. На этом рейсе нам 
достались самые последние 
ряды с неоткидывающи-
мися сиденьями у туалета. 
Мия описалась во сне пря-
мо на Федю. Еще какой-
то дядя сзади нас устро-
ил истерику, что его со-
сед по креслу сел на борт 
без ПЦР, и отказывался са-
диться рядом с ним. 

Из Дубая мы вылетели 
в Джакарту. Там уже были 
нормальные места. И Мия 
почти весь полет спала. Но 

у меня на 
руках, где 
я была для 
нее ортопе-
дической по-
душкой. По-
с е м у  в  Д ж а -
карту я прилете-
ла с защемленной 
спиной и зажатой ше-
ей. Еще именно на этом 
рейсе постоянно подходили 
и заставляли поправить ма-
ски, чтобы они максималь-
но плотно прилегали к лицу 
и не торчал даже кусок но-
са. И 8,5 часа в намордни-
ке от недостатка кислоро-
да и удушья хотелось выть 
на Луну. 

Но самое веселое нача-
лось потом. В Джакарте по-
сле паспортного контро-
ля нас ждал штаб военных, 
которые паковали людей 
по автобусам и отправля-
ли всех поголовно на пяти-
дневный карантин в жуткие 
антисанитарные комнаты, 
где нет даже нормальной 
еды. Если бы мы высиде-
ли все пять дней каранти-
на, а не схитрили и не ско-
стили в два раза срок, мы 
бы на Бали просто не по-
пали. Мой мужчина жил на 

острове семь долгих лет до 
встречи со мной. У него тут 
компания, сотрудники, гест 
и домашняя студия, куча 
вещей, досок, друзей и про-
ектов. И мы приехали не 
отдыхать. Мы приехали до-
мой. Это такой же наш дом, 
как и в Москве.

«Недосып, психоз, 
акклиматизация»

- Очень жаль Мию, - от-
реагировала на откровения 
Дакоты участница интер-
нет-форума baginya.org под 
ником Сумка_Прада. - Де-
тям маленьким нужно ощу-
щение стабильности. А не 
вот это - сорвались, куда-то 
поехали на десяти телегах, 
недосып, психоз, акклима-
тизация, какие-то непо-
нятные люди кругом. И ра-
ди чего все? Чтобы осо-
знанная мать ополоснула 
свой жирный пердак в оке-

ане. Но больше всего я уди-
вилась, когда на Бали они 
начали таскаться с места на 
место и искать жилье. Рита 
же говорила, что они едут 
домой к ее мужчине. А они 
шатаются, как цыгане, 
ищут место, где шатер рас-
кинуть. 

- Они же вроде плани-
ровали 11 января вылетать 
на Бали, - подхватила фо-
румчанка Doodonya. - Я-то 
думала, что вначале они 
скитались из-за того, что 
раньше приехали и надо 
было дождаться виллу, ко-
торую они сняли. А полу-
чается, что они ни хрена не 
сняли. Неужели они и 11-
го летели бы тупо в нику-
да? А как же мерзко от слов 
Риты «все это ради Мии»! 

Особенно когда одновре-
менно с этим Фед вещает, 
что у них много важных 
дел, первое из которых - 
найти Мие няню. Это же 
как собственный ребенок 
на хрен не нужен, что пер-
вым делом они ищут, куда 
бы ее слить, чтобы тусить 
вместе спокойно!

- Напихали бедненькой 
Рите в панамку, - со злорад-
ством сообщил еще один 
участник форума Енот_им-
потЕнт. - Смотрите, что на 
« А н ш л а к е »  н а п и с а л и : 
«Очень весело про Феда, 
Риткиного человечка. Он из 
Новосиба сбежал долгих 
семь лет назад из-за про-
блем с законом. Друга, с ко-
торым он жил, закрыли из-
за наркотиков. Зато на Бали 
он бизнесмен».

- Бали - наш второй дом, 
на который мы сбежали от 
тюрячки, - поприкалыва-
лась в ответ обладательница 
ника Все_круто_все_вели-
к о л е п н о .  -  Ч т о  Р и т а 
подразу мевала под домом 

Феда на Бали, непонятно. 
«Мы съезжаем от друзей, 

которые приютили нас, 
пока мы решали, где 
будем жить», - напи-
сала она в сторис. 
Вот и ответ, есть ли 
у Феда там дом.

«В атмосфере 
убийства»

Самое интерес-
ное, что скандальную 

информацию о нарко-
тиках и криминальных 

проблемах косвенно 
подтвердил сам Федор Бе-
логай.

- Я вырос в маленьком 
и не самом благополучном 
городке в Новосибирской 
области, - поведал бой-
френд Дакоты. - Алкоголь, 
сигареты,  наркотики, 
ужасные компании и пол-
ное отсутствие осознанно-
сти - лучшие друзья каж-
дого второго пацана из тех 
мест,  откуда  я  родом. 
В соседней квартире по 
нашему этажу продавали 
героин, и мое детство про-
ходило в непринужденной 
атмосфере драк, ментов, 
обдолбанных людей и кро-
вавого убийства на нашей 
площадке. Я не понимал, 
чему себя посвятить, где 
взять денег на завтра и что 
делать со своей жизнью 
в целом. Я ел всякое гов-
но, плохо выглядел, встре-
чался и общался с токсич-
ными людьми.
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Парня, с которым 
он жил в Новосибирске, 
посадили за наркотики

Бойфренд Дакоты 
сбежал на Бали 
из-за проблем  
с законом

Федор и Рита 
предпочитают 
уединяться 
в ванной

Федя БЕЛОГАЙ (слева) юность в Бердске 
вспоминает как грандиозную пьянку. Все помнят, 

что он творил, кроме него самого

Влад СОКОЛОВСКИЙ 
дочку Мию растит 

как принцессу
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Таисия Повалий:
Замуж за Игоря я вышла 
фиктивно - ради квартиры

Народная артистка Украины 
Таисия ПОВАЛИЙ уверяет, что 
всего в жизни добилась сама - 
упорным трудом. В 15 лет де-
вушка, появившаяся на свет 
в маленьком украинском селе 
Шамраевка, рванула в Киев, 
где поступила в Музыкаль-
ное училище имени Глиэра. 
Там Тая ГИРЯВЕЦ (это девичья 
фамилия певицы) познако-
милась с первым мужем, му-
зыкантом Владимиром ПОВА-
ЛИЙ. Но в какой-то момент он 
стал настаивать, чтобы начинаю-
щая исполнительница забыла о 
сцене и занялась домом и се-
мьей. Все изменилось, когда Таи-
сия встретила нынешнего супру-
га - продюсера Игоря ЛИХУТУ, 
с которым счастлива по сей день. 

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-Таисия, как переживаете 
нынешние неспокойные 
времена?

- Спокойно, с пони-
манием ситуации и принятием про-
исходящего. Все праздники отмечаем 
в кругу семьи, дома. Новые реалии 
нас не испугали, наоборот. Мы боль-
ше сплотились, больше разговарива-
ем, больше стали понимать друг дру-
га. Когда под одной крышей собира-
ются мама, я, сын и внук, это четыре 
поколения рода. Вы не представляе-

те, как интересно наблюдать за 
характерами каждого. Как тро-
гательно видеть в маленьком на-
шем продолжателе какие-то 
черты бабушки, а в сыне заме-
чать себя. Время как будто 
остановилось. Думаю, не про-
сто так. Я ощутила ценность 
того, что мы раньше не успева-
ли заметить. А со стороны ка-
залось, как будто изо дня 
в день одно и то же: борщи да 

сало. Я хоть и с вдохновением дела-
ла домашнюю работу, не забывала и 
о творчестве. Записала альбом, ко-
торый выйдет 5 марта. Он потрясаю-
щий. Мой! Обо мне!

- Сейчас у вас уютный дом, а в ком-
муналке когда-нибудь жили? 

- Я родилась у бабушки, в сель-
ской хате, с земляным полом. Когда 
мне исполнилось полтора годика, мы 
с родителями переехали в Белую 
Церковь - папе дали комнатку в ком-
мунальной квартире. Все удобства 
были на улице. Я помню, как папа 
однажды принес план новой двушки 
с балконом, которую ему дали. Боже, 
как я ждала переезда! Как хотела, 
чтобы у меня была отдельная кроват-
ка… Я была совсем малышкой, но хо-
рошо это помню. В нашей роскош-
ной квартире жила до окончания 
восьмого класса, а потом уехала 
учиться в Киев. Поселилась в обще-
житии. В одной комнате жили четы-
ре девочки. На втором курсе вышла 
за музыканта из этого же училища, и 
он привел меня жить к своей маме. 

- И все сразу изменилось?
- Это было крошечная 9-метровая 

комнатка, с мизерной кухонькой, но 

мы были счастливы. По-разному, ко-
нечно, складывалось, но счастья все 
же больше. Наверное, это тоже по-
влияло на мой дальнейший путь. По-
том я захотела уйти из этой семьи, 
потому что отношение родителей 
моего первого мужа не всегда было 
корректным. Я не осуждаю их - 
трудно, когда две семьи теснятся 
в таких условиях. А когда появился 
мой второй муж Игорь, а это прои-
зошло внезапно, я по совету своего 
первого - Владимира - сняла одно-

комнатную квартиру и начала новую 
жизнь. Это стало началом рождения 
певицы Таисии Повалий. 

- Ваша судьба круто изменилась по-
сле победы на «Славянском базаре»...

- Тогда мы с Игорем еще не были 
женаты. После победы там государ-
ство выделило мне комнату в гости-
нице, и я была на седьмом небе от 
счастья. Через некоторое время мэр 
Киева дал мне отдельную квартиру. 
По закону мне с сыном была поло-
жена двушка, а если бы у меня был 
муж, даже трешка. И я была вынуж-
дена предложить Игорю жениться 
на мне. Если бы не предложила, мо-
жет, мы бы до сих пор не были бы 
женаты. Можно сказать, что наш 
брак начинался как фиктивный - ра-
ди жилплощади. 

- И у вас теперь недвижимость на 
европейском курорте…

- В 2010 году я приобрела виллу на 
берегу моря близ испанского курорта 
Торревьеха. И с тех пор мы там регу-
лярно отдыхаем. Наслаждаемся по-
коем, вкусной едой, морским возду-
хом, прогулками. Вино, сыр, хамон, 
фрукты - тут все в изобилии! Со мной 
там часто бывает мама, с которой мы 
каждый день подолгу сидим на тер-
расе и разговариваем. Дом в Испа-
нии требует постоянного внимания, 
вложений. Сейчас, когда нет возмож-
ности туда поехать, очень скучаем и 
наблюдаем за всем происходящим 
при помощи видеокамер, установ-
ленных в доме и по периметру. 

Знаменитая украинская певица ужасно 
соскучилась  по своей испанской 
вилле

Окна испанской 
виллы ПОВАЛИЙ 
выходят на море

Через месяц Игорю ЛИХУТЕ 
исполнится 60

Артистка очень 
скучает по морю
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Яркий актер Анатолий 
Г О Р Я Ч Е В  о т м е ч а е т 
3 0 - л е т и е  ка р ь е р ы . 
В 1991 году он окончил 
театральный институт и 
начал играть в театре и 
сниматься в кино. Самы-
ми популярными проек-
тами с его участием ста-
ли «Женщин обижать не 
рекомендуется», «Марш 
Турецкого», «ДМБ-002», 
«Тайный знак», «Четыре 
та к с и ста  и  с о ба ка » , 
«Стилет», «Бесы», «Кух-
ня», «Солдаты 17: Снова 
в строю»...

Яна ГОРДЕЕВА
 

- Анатолий Валентинович, 
заметили, что окружающие 
стали стесняться кашлять?

- А-а-а, вы про ковид? 
Сейчас многие им болеют, 
но что делать? Спектакли 
в моем любимом театре 
«Мастерская Петра Фомен-
ко», где служу 20 лет, мы 
продолжаем играть. А про-
исходящее вокруг воспри-
нимаю как пребывание на 
линии фронта. Пули лета-
ют, но пока несмертельные. 
В меня не попадают пока. 
И лучше не думать, что мо-
жешь заразиться. А ка-
шель - да, уже страшно. Хо-
тя и понимаешь, что это 
всего лишь грипп может 
быть. Я оптимист. И на ка-
рантине успел не только от-
дохнуть,  но  и  ремонт 
в квартире сделать. Выпу-
стили онлайн-спектакль. 

Готовили и премьеру на 
сцене с режиссером Иваном 
Поповски - «Молли Суини». 
Рад, что на полгода ее при-
шлось перенести. Работа от 
этого только лучше стала. 

- Наверное, вам никакая 
эпидемия не страшна. Слы-
шала, что во время службы 

в армии вас в Чернобыле 
вроде бы угораздило побы-
вать…

- Я боялся, что могут 
в Афганистан отправить. 
Оттуда к нам в Подмоско-
вье цинковые гробы уже 
постоянно прилетали. Па-
цаны советовали действо-
вать от противного, чтобы 
избежать этой участи: «Иди 
к психиатру и говори: «Док-
тор, отправьте меня в Аф-
ган, буду кромсать душма-
нов, уши и носы им отре-
зать». Судьба по-другому 
распорядилась. До службы 
я в Рязанское автомобиль-
ное училище собирался. 
И хотя не поступил, води-
тельские права получил и 
числился шофером грузо-
вой машины. А пройти уда-
лось в техникум связи. За-
брили, когда его окончил, 
параллельно отзанимав-
шись в театральной самоде-
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    Анатолий Горячев: 

С женой 
проверяли
друг друга 
на прочность
Известного актера Бог уберег  
от радиоактивного заражения 

Serial@eg.ru
ТВ  

МИР

+7 (495) 789-42-67

ГОРЯЧЕВ (в очках)  
дебютировал 

в кино в картине 
«Летучий 

голландец» (на 
кадре из фильма 
он с Валентиной 

ТАЛЫЗИНОЙ, 
Владимиром 

КАШПУРОМ и 
Виктором 

БОРЦОВЫМ)

С Татьяной МЕЩЕРКИНОЙ  
и Ниной УСАТОВОЙ 
на съемках «Кавказской рулетки»

С Павлом 
ДЕРЕВЯНКО 
в «Обратной 

стороне Луны»

В армии Толя служил 
в оркестре
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ятельности. Служил в Бе-
лой Церкви под Киевом. 
И в мой 22-й день рожде-
ния - 26 апреля 1986 года - 
взорвался Чернобыль. А мы 
рядышком оказались. Разу-
меется, не понимали, что 
грозит смертельная опас-
ность. Командир бригады 
на плацу объявил, что про-
изошла небольшая утечка 
радиации, поэтому лежать 
на траве и ходить в яблоне-
вый сад не рекомендуется. 
Моих соратников, кто был 
водителями, в зону отчуж-
дения отправили. Они смы-
вали радиацию с асфальта и 
с деревьев. А меня Бог убе-
рег. 

- Согласны с выражени-
ем: «Кто в армии служил, тот 
в цирке не смеется»?

- Угу. Я в так называемой 
«Черной сотне» служил. 
Там дедовщина лютая ца-
рила. Но я себя как артист 
позиционировал. Всем на-
строение поднимал, и меня 
не трогали. Плюс спасло, 
что я в оркестр попал. 
А мальчишку одного у нас 
так довели, что он всех во-
круг расстрелял и сам за-
стрелился. И такое в те го-
ды сплошь и рядом было. 
А когда вернулся в 1988 
году, в РАТИ посту-
пил на курс Якова 
Ремеза. Но ма-
стер спустя пол-
года умер, и нас 
Марк Захаров 
п о д х в а т и л . 
Г о д ы - т о 
сложные бы-
л и .  К и н о 
практически 
не  снимали, 
в театрах - полу-
пустые залы. Но я 
знал, что это моя 
жизнь, мое призвание. 

-  Мечтали попасть 
к Марку Анатольевичу 
в «Ленком»?

- Да, но в то же время 
четко понимал, что я не ак-
тер Захарова, и если бы он 
меня к себе и взял, долго 
играл бы «кушать подано». 
Гораздо серьезнее грезил о 
«Современнике». Там в 
90-е все спектакли с аншла-
гами шли. Но в результате 
оказался у Михаила Леви-
тина в театре «Эрмитаж». 
И больше десяти лет у него 
играл большие роли. Хотя 
это, в общем-то, не мой ре-
жиссер, не моя стилистика, 
не мое нутро. Он меня мо-
чил, прессовал, вытаски-
вал, бросал в экстрим, я по-
рой даже не понимал, что 
происходит. Хотя и получил 
хорошую школу. Плюс его 
театр мало ценили, из ки-
ношников его почти никто 
не знал, профессионалы 
обходили стороной. А в ре-
зультате я попал к моему 
кумиру и великому мастеру 
Петру Фоменко. Он гений, 

конечно. Однажды мне ска-
зал: «Анатолий, я не коно-
крад, люблю Мишу Леви-
тина, но я бы хотел с вами 
поработать». Меня аж пот 
прошиб от счастья. 

Провокационные 
предложения

- По поводу внешности 
никогда не комплекcовали? 
Понимали, что роли героев-
любовников не ваши? 

- Конечно. Все понимал. 
Да, я не красавец, зато на-
полнен самоиронией. И за 
почетными званиями не 
гонялся. Дали заслуженно-
го работника культуры Мо-
сквы, да и этого, если  чест-
но, не надо особо.  Перед 
глазами стоял пример на-
шего худрука Петра Наумо-
вича.  Когда ему звонили, 
чтобы в Кремль за наградой 
пригласить, он сразу давал 
понять, что его эти цацки 
не волнуют. Фома учил нас: 
«Как цацку получите, пси-
хологически станете ее об-
служивать». У него к власти 
свое отношение было: мно-
го крови попили в совет-
ское время, а он все креп-

чал и крепчал. 
И не ду-

мал, 

что за звания к пенсии до-
полнительные деньги при-
лагаются. У нас в театре 
одни и те же гонорары ак-
теры получают и за глав-
ную роль, и за эпизодиче-
скую. Хоть и затраты энер-
гетически разные. И это 
правильно. До пандемии 
всех сотрудников кормили 
бесплатными обедами. 
А сейчас не более 150 руб-
лей просят. Тоже смешные 
цены. И все это благодаря 
нашему чудесному дирек-
тору Андрею Воробьеву. Он 
и с квартирами, и с маши-
нами, и с лечением помо-
гает. 

- У вас своя жилплощадь?
- Конечно. В начале ка-

рьеры жил прямо в театре 
«Эрмитаж». Мне комнатку 
за сценой дали. С будущей 
женой Мариной Гараниной 
там вместе играли. Вначале 
дружили, а потом роман 
вспыхнул. Через многое 
прошли: ругались, проверя-
ли друг друга на прочность. 
Расходились, сходились, но 
уже давно вместе. И не по-
сле загса, а после венчания 
окончательно почувствова-
ли, что мы муж и жена. По-
началу стали жить в ее 
квартире, потом я продал 
бабушкин дом в Подмоско-
вье и купил коммуналку. 
А сейчас у нас своя нор-
мальная квартира. Дочке 
Милочке 14. Она спорт лю-
бит и, возможно,  посвятит 
жизнь именно этому. Теа-
тральный мир явно не для 
нее, расположенности нет. 
А жена сейчас просто до-
мохозяйка. В этом году 

у нее 50-летний юбилей. 
- Не ревнует, когда в эро-

тических сценах, таких, на-
пример,  как в  сериале 
«Сладкая жизнь», играете?

- Когда мне такое пред-
ложили, вначале подумал, 
что продюсеры ошиблись. 
Я же совсем не из этой 
истории. Но моя линия 
очень интересная оказа-
лась, неплоская. Хорошие  
сценарий и команда. Но 
с женой все равно стал со-
ветоваться: «Смотри, такие 
вот пироги… Молодая ак-
триса…» А она лишь спро-
сила: «Толя, скажи, а тебе 
хорошо там заплатят?»  
Мол, снимайся с кем хо-
чешь, все нормально… По-
ступали и другие провока-
ционные предложения. 
Например, маньяков часто 
предлагали изображать. Но 
тут уже отказывался. Га-
дость мне не нужна. 

- С какими трудностями 
сталкивались на площадке? 

- Вспоминается случай, 
когда снимался вместе 
с Ниной Усатовой и Татья-
ной Мещеркиной в картине 
«Кавказская рулетка». 
Играл проводника, кото-
рый во время чеченской 
войны возит из Грозного 
в Москву разные вещи. 
И вот отслужившая снай-
пером у боевиков мо-
лодая женщина по 
сценарию возвращает-
ся в Россию. Вместе 
с ней в купе едет ни о 
чем не подозревающая 
мама парня, которого 
та застрелила. Мой 
проводник все узнает, 
ему девушка нравится, 
и он решает воспользо-
ваться служебным поло-
жением. Зазывает ее 
к купе, чтобы соблаз-
нить под предлогом, что 
если не согласится - рас-
скажет матери правду. На-
чинает ее раздевать, но она 
боевыми приемами владеет 
и по сюжету должна меня 
уложить головой об стол. 
Мне это совсем не понра-
вилось. Был уверен, что за 
меня каскадер все сделает. 
Но режиссер настаивал, 
что самому надо играть. 
В общем, зажим у меня 
случился: боюсь и все тут! 
Ведь голова не казенная, 
а стол не из ваты. Наш опе-
ратор тогда вызвался мне 
показать, как надо. Де-
скать, чего тут сложного? 
Смотри! Но что-то пошло 
не так. Ребята железную 
подпорку из-под стола не 
успели поменять, чтобы 
удар оказался не такой 
сильный. И он со всего раз-
маху шмякается и в кровь 
травмируется. Все в ужасе, 
а мне мысль не дает покоя, 
что на его месте должен 
был быть я. Но потом все-
таки я все сделал, в картине 
хорошо это смотрится. 
Фото из личного архива актера

Жена звезды 
шансона 
впала в кому 

В КоНце января участ-
ник шоу «Три аккорда» 
на Первом канале - шан-
сонье Ярослав Сумишев-
ский по пути на концерт 
угодил в страшное ДТП. 
За рулем находился 
председатель Союза де-
сантников Красноярско-
го края Александр Гуля-
ков. Он погиб на месте. 

Сумишевский отделался 
ссадинами, а его жена 

впала в кому. Ната-
лью перевезли из 
Назарово в Крас-
ноярск. На момент 

подписания номера 
ее состояние остава-

лось крайне тяжелым. 
-  В Красноярске мы 

с братом Наташи и ее ро-
дителями нашли времен-
ное жилье, - говорит пе-
вец. - Часто по видеосвя-
зи общаюсь с Мирошей 
(трехлетний сын Яросла-
ва и Натальи - Ред.), го-
ворим о маме, пытаюсь 
найти какие-то слова. 
Каждый день ходим 
в храм, молимся.

Со своей 
Мариной 
ГОРЯЧЕВ 
обвенчался 
(в круге 
супруги 
с дочкой 
Милой)

Не УСПеЛА 49-летняя 
Лера Кудрявцева вылечить-
ся от ковида, как упала до-
ма и сломала крестец. Те-
леведущая по неосторож-
ности рухнула на руку 
двухлетней дочки Маши. 
Девочка испугалась, но не 
пострадала. А Лере при-
шлось лежать на полу не 
шевелясь, дожидаясь воз-
вращения мужа - хоккеи-
ста Игоря Макарова. Сей-
час Кудрявцева с трудом 
добирается до туалета, опи-
раясь на трость. Восстанав-
ливаться ей придется не-
сколько месяцев. 

54-ЛеТНИй продюсер «Фабрики звезд-6» и других 
музпроектов Виктор Дробыш - давний любитель 
хоккея. 

- Занятия им два-три раза в неделю помогают нахо-
диться в хорошей физической форме, - уверяет Виктор 
Яковлевич и добавляет, что без травм не обходится. 

Например, он неудачно упал в 2017-м в матче 
с командой Александра Лукашенко. А на днях компо-
зитор повредил позвоночник и ногу. Но даже в шей-
ном бандаже, опираясь на костыль, сохраняет опти-
мизм и шутит: 

- Придется пока в шахматы играть.

Дробыш повредил позвоночник

Кудрявцева сломала крестец

Травмированный продюсер ходит со своим 
подопечным НОСКОВЫМ на радиозапись

Ли
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ы
й 

ар
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Ярослав 
уверен, что 

у них с Наташей 
еще много

 радости

Теперь у Леры больше 
времени, чтобы 
заняться собой. 
Например, масочки 
полезные сделать
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82 -летняя диктор совет-
ского ТВ Анна Шати-
лова, ожидая начала 

церемонии, с удовольствием 
вспоминала молодость.

- Для меня сегодня большой 
праздник! - кутаясь в элегант-
ную норковую шубку, призна-
лась Анна Николаевна. - Мне 

посчастливилось познако-
миться с Юрием Борисови-

чем, страшно сказать, 
в далеком 1959 году. Ра-
диокомитет тогда нахо-
дился на Пушкинской 
площади, и я, молодая 
студентка, выдержав 
конкурс, два года осваи-

вала профессию диктора. 
Левитан моим педагогом не 

значился. Но был по-чело-
вечески очень внимателен. 

Первым подошел и поинтере-
совался: «Анечка, где учитесь? 
Где работаете?» И с тех пор взял 
надо мной шефство.

Шатилова и до этого, конеч-
но, была наслышана о легенде 
советского радиовещания. 

- Телевизоров у нас тогда не 
имелось, а висела лишь черная 
тарелка на стене, - продолжает 
она. - И я еще школьницей 
слышала байки, мол, Левитан - 
очень маленького роста. А дру-
гие болтали, что у него вообще 
нет ног! И вот, представьте, 
когда я вживую увидела перед 
собой этого стройного мужчи-
ну в строгом сером костюме и 
в очочках в металлической 
оправе, сразу была им покоре-
на. А еще добавьте к этому об-
разу, что в жизни Юрий Бори-
сович говорил очень тихим и 
нежным голосом и подкупал 
своей скромностью. 

Анна Николаевна призна-
лась, что очень расстроилась, 
когда узнала, что в последние 
годы жизни глашатая века не 
пускали в эфир:

- Кто только не сообщал 
стране о важных событиях, но 
только не он, - вздыхает колле-
га мэтра, который скоропо-
стижно скончался летом  
1983 года на 69-м году. - Оказы-
вается, кто-то из руководства 
не от особого ума решил, что 
левитановские нотки в мирное 
время развитого социализма 

больше ни к чему. Дескать, что 
зря народ волновать. Представ-
ляете, как он переживал!

Анна Николаевна вспомни-
ла и свою последнюю встречу 
с кумиром юности: 

- Мы увиделись с ним на 
вахте, у охраны. Он любил 
с простыми работниками по-
житейски поговорить. Увидев 
меня, как всегда, тепло обнял: 
«Анечка, а я завтра еду в Белго-
род, там у меня встреча с вете-
ранами Курской битвы». Кто 
бы мог подумать, что в той по-
ездке его сразит сердечный 
приступ и Юрия Борисовича 
не станет!

Тем временем Шатилова за-
метила инициатора установки 
памятной доски Левитану - 
гендиректора медиагруппы 
«Россия сегодня» и ведущего 
«Вестей недели» Дмитрия Кисе-
лева и поинтересовалась:

- Дим, а ты правнука Леви-
тана - Артура тут не видел? 
Я с ним несколько раз встре-
чалась по жизни - симпатич-
ный высокий парень, весь 
в прадеда!

А когда Киселев отрицатель-
но покачал головой, шепотом 
заметила: 

- Как хорошо, что Юрий Бо-
рисович не дожил до того кош-
мара, что случился в его семье. 
Это же просто немыслимо!

Анна Николаевна имела 
в виду череду трагических со-
бытий, которая началась в 
2006 году. Тогда 66-летнюю 
дочь Левитана Наталью Суда-
рикову нашли убитой в своей 
квартире в Москве. В страш-
ном преступлении обвинили ее 
сына Бориса, которого в итоге 
признали невменяемым - диа-
гностировали шизофрению и 
направили на принудительное 
лечение. Через шесть лет он из 
клиники вышел, но в апреле 
2013 года его тело обнаружили 
в Серебряном Бору. Говорят, 
под сугробами оно пролежало 
два месяца.

- То ли самоубийство, то ли 
виной всему наркотики - до 
сих пор неясно, - пожала пле-
чами Шатилова.

Фото автора

На входе в знамени-
тый Дом радио на  
Пятницкой улице 
в Москве торжествен-
но открыли мемори-
альную доску в честь 
легендарного диктора 
Юрия ЛЕВИТАНА. Его 
называют голосом вой-
ны, голосом Победы,  
голосом целой эпохи.  
А его фраза «От Со-
ветского информбю-
ро», с которой Юрий 
Борисович начинал 
свои радиосводки 
с фронтов, навсегда 
вошла в историю. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

«Голос эпохи» 
нежно опекал 

Аню, когда 
та была 

студенткой

Диктор Анна Шатилова: 
Хорошо,  
что Левитан 
не дожил  
до кошмара  
в семье
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Анна Николаевна 
прихорашивалась 

перед церемонией

ШАТИЛОВА 
и КИСЕЛЕВ 
наблюдали, 
как Евгений 
РЕВЕНКО (справа) 
возложил 
к мемориальной 
доске букет

ЛЕВИТАН 
с супругой 

Раисой и их 
Наташей
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Н едавно Дилан продал права при-
мерно на 600 своих песен, напи-
санных за 60 лет карьеры. Сумма 

сделки составила $300 млн. Часть ком-
позиций музыкант написал в соавтор-
стве. Так, в сочинении треков альбома 
Desire 1976 года принимал участие Жак 
Леви. Его вдова резонно считала, что 
какие-то деньги от продажи причита-
ются и ей. Не дождавшись ни гроша, 
она подала на Боба и компанию Univer-
sal Music в суд. Запросы у бедной вдовы 
немаленькие - $7,25 млн.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Деми Мур изуродовала себя за $14 тыс.

имей в виду
Деми Мур начала работать над собой со вставки круглых груд-ных имплантов, а за-тем заменила их на каплевидные. Убирала отвисшую кожу на животе и щеках, ма-скировала носогубные складки, корректиро-вала нижние веки…

На Боба Дилана 
подала в суд вдова

Легендарный музыкант Боб ДИ-
ЛАН зажал деньги, полученные от 
супервыгодной сделки.

Деньгами за работу над своим 17-м 
альбомом Боб ДИЛАН не захотел  
делиться с наследниками соавтора

Малышу солистки Spice Girls подарили вертолет48-летняя поп-звезда Джери ХОРНЕР 
(урожденная ХОЛЛИУЭЛЛ) отметила чет-
вертый день рождения сына Монтагю. 
Брак самой вызывающей солистки 
Spice Girls неожиданно оказался 
прочным и счастливым.

С воего 
второ-
го ре-

бенка Дже-
ри ухитри-
лась ро-
дить в 44, 
с п у с т я 
почти 11 
лет после 
п о я в л е -

ния на свет 
дочери Блю-

белл Мадон-
ны. Девочка ста-

ла плодом полутора-
месячной связи певицы со сце-
наристом Сашей Джерваси. На 
сей раз отцом стал не менее до-
стойный мужчина - 47-летний 
босс команды «Ред Булл», вы-
ступающей в автогонках «Фор-
мула-1», Кристиан Хорнер. 

Отношениям наперебой 
предрекали скорый конец - 
влюбленные были из слишком 

разных кругов британского об-
щества, а у герлфренд к тому 
же сложилась репутация лег-
комысленной женщины. Од-
нако Кристиан 15 мая 2015 го-
да не только женился на Дже-
ри, но и удочерил Блюбелл 
Мадонну. А вскоре их брак 
скрепило и рождение совмест-
ного ребенка.

По случаю наладившейся се-
мейной жизни Джери Хорнер 
напрочь забыла о музыке - ее 
последний, 12-й, сольный аль-
бом Angels in Chains вышел еще 
в 2017 году.

На самоизоляции семья засе-
ла в своем поместье в графстве 
Хартфордшир. Малыш Монти 
обожает гонять по аллеям на 
педальном мини-автомобиль-
чике. Поэтому на нынешний 
день рождения родители «по-
высили градус» - подарили от-
прыску огромный вертолет. 
Правда, пока надувной. 

Название мемуаров 
Деми - в буквальном 
переводе «Наизнанку» - 
очень подходит 
к результатам недавней 
пластической операции,  
сделанной автору

На Неделе 
высокой  

моды  
в Париже 

МУР вышла  
на подиум  

не только 
в новой 

одежде,  
но и с новым 

лицом

Если такой детский геликоптер наполнить гелием, 
можно на нем и улететь

Уже почти 
шесть  лет Джери 
и Кристиан живут 

душа в душу

Счастливая 
мама 
балует 
Монти  
изо всех 
сил

прикинь!
Альбом Desire занимает 174-е 

место в списке «500 величайших рок-
альбомов» журнала Rolling Stone.
 В 1985 году Майкл Джексон за 

$47,5 млн приобрел музыкальный ка-
талог на более 1 млн записей. Среди 
них было 250 песен The Beatles. 
В 2016-м Sony/ATV купила его уже за 
$733 млн! Ежегодно каталог прино-
сит владельцам около $600 млн.

И зменил актрису от-
нюдь не коронавирус, 
а неудачная пластика. 

Перерыв в съемках позволил 
Мур в погоне за ускользаю-
щей молодостью вновь лечь 
на операционный стол. Ре-
зультаты надругательства 
над природой оценили зри-
тели Недели высокой моды 
в Париже. Там Деми пред-
ставила платья из коллекции 
весна/лето популярного 
бренда.

- Исполнилась моя дет-
ская мечта. Спасибо, что да-

ли мне возможность от-
крыть шоу Fendy, - подели-
лась дебютантка.

- Боже, что с ней стало?! 
Бедная женщина! Она не 
видит, что изуродована? 
Как ходить с таким лицом? 
- недоумевают в соцсетях. 

Думаю, ходить надо в ма-
ске. На Неделю высокой 
моды Мур прибыла в за-
щитном экране. Могла бы 
его и не снимать - все бы 
меньше было видно.

По мнению голливудско-
го гуру пластической хирур-

гии Тони Юна, актриса сде-
лала круговую подтяжку ли-
ца. При этом кожу натянули 
слишком туго. А скулы, от-
корректированные филле-
рами, при впалых щеках вы-
глядят слишком широкими. 
Такой же топорной оказа-
лась и линия губ - Деми 
словно складывает их гуз-
кой и пытается издать чмо-
кающий звук. 

- Стоило ли выбрасывать 
14 тысяч долларов, чтобы 
выглядеть неестественно? - 
спрашивает Тони.

 
58-летняя 

кинозвезда Де-
ми МУР дебютиро-
вала на подиуме и 

разочаровала даже 
самых преданных 
поклонников но-

вым внешним 
видом.

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

glo
ba

llo
ok

pr
es
s.
co

m

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.
co

m



24 Звездная ПЫЛЬ

Джош - мужчина 
видный. Трудно не 
заметить красавчи-

ка 191 см ростом. Не усто-
яли перед его большой ха-
ризмой Скарлетт Йоханс-
сон, Рианна, Пенелопа 
Крус, Аманда Сайфрид… 
Но это все в прошлом - с 
2012 года Хартнетт живет с 
32-летней британской ак-
трисой Тэмсин Эгертон 
(«Молчи в тряпочку», «Ка-
мелот»). В ноябре 2015-го 
у пары родился первый ре-
бенок. Сейчас детей уже 
трое - на днях отец-
молодец подтвердил эту 
информацию.

- Я горд. Это самый 
важный момент в жизни, - 
растрогался Джош в ин-
тервью MR PORTER’s digi-
tal magazine. 

Признание дорогого 
стоит - Хартнетт и Эгертон 
тщательно оберегают свою 
частную жизнь. Даже име-
на детей публично все еще 
не названы. И когда случи-
лось нынешнее радостное 
событие, по-прежнему 
точно неизвестно. Навер-
ное, и  о свадьбе наших ге-
роев мы узнаем в самый 
последний момент. Если 
она вообще когда-нибудь 
состоится.

О т  р а з в о д а  в 2019 году с режис-сером Дэном Када-ном Лину не остановила даже их 4-летняя дочь Тедди. До этого она так же поступила с музыкан-том Питером Лоугреном - тогда препятствием для разрыва не стал общий сын Уайли. А от расста-вания с актером Джей-соном Флемингом ( « К н и г а  д ж у н-глей») не уберег-ла даже татуи-ровка на руке Jason на тай-ском языке.

З в е з д н ы й  ч а с 
британской ак-
трисы Лины Хиди 

наступил, когда в тече-
ние семи лет она игра-
ла одну из главных ро-
лей в «Игре престолов» 
- коварной королевы 
Серсеи. В личной жиз-
ни она столь же непо-
стоянна, как и ее геро-
иня, хорошо еще, что 
не столь кровожадна. 
Хотя брошенные Ли-
ной мужчины могли 

бы с этим поспорить.

В ноябре 
прошлого 
года в жиз-

ни 47-летней 
Х и д и  п о -

явился новый 
мужчина - актер 

и режиссер Марк 
Менчака («Чужак», 

«Родина»). Ради него влю-
бленная женщина перееха-
ла из родной Великобрита-

нии в Лос-Анджелес. А на 
днях даже призналась, что 
при первой возможности 
выйдет за Марка замуж. Вот 
только разделяет ли он ма-
тримониальные планы по-
тенциальной невесты? Мен-
чака - далеко не мальчик, но 
женат ни разу не был. Таких 
заставить отправиться  к ал-
тарю мало кому удается.

46-летняя поп-звезда 
Робби УИЛЬЯМС сдал поло-
жительный тест на корона-
вирус и был вынужден отло-
жить возвращение в США.

Кару Делевинь 
постигла божья кара

У 28-летней британской 
супермодели и актрисы Кары  
ДЕЛЕВИНЬ («Отряд самоу-
бийц») 43,7 млн подписчиков 
в Instagram. Недавно многие 
из них назвали ее среди самых 
желанных звезд и попросили 
выставить в социальную сеть 
свои любимые фото. 

К ара не подкачала - выбранные 
девушкой снимки полностью 
отражают ее светлый образ: ху-

доба, непропорционально большая 
голова, кривоватые ножки и фрико-
ватая внешность. Такое тельце мо-
жет приукрасить разве что секса-
пильное белье. И такое в гардеробе 
нашлось - из коллекции Savage x 
Fenty Рианны. 

Пандемия вогнала Делевинь в то-
ску. Она собиралась продолжить 
карьеру актрисы; ее последний 
фильм - драма «Жизнь за год» вы-
шел в 2020-м, но планы пришлось 
отложить на потом. Столь любимые 
тусовки тоже практически сошли на 
нет. 

В личной жизни наступила чер-
ная полоса. Кара - открытая пан-
сексуалка, правда, ее последние 
увлечения - сплошь женщины. 
В мае она рассталась с очередной - 
американской актрисой Эшли Бен-
сон («Милые обманщицы») и новую 
герлфренд до сих пор не нашла.

- Сейчас я особенно страдаю от 
одиночества, - жалуется бедняжка.

Внешние  
данные  
позволили  
Каре  
стать  
самой 
высокооплачиваемой 
британской 
супермоделью  
2020 годаКара - лицо 

современной моды

Болезнь 
встала Робби 
в копеечку

Джош Хартнетт 
стал отцом-героем
42-летний актер Джош ХАРТНЕТТ («Город гре-

хов», «Счастливое число Слевина») подтвердил слу-
хи, что у него в семье уже трое детей. Но жениться на 
матери своих отпрысков он не собирается.

Звезда 
«Игры 

престолов» 
собралась  

замуж

 «Экспресс газета» № 6 (1355)  Робби Уильямс     борется с ковидом на Карибах

Двое в Лос-Анджелесе, не считая собаки: 
Лина ради Марка перебралась за океан
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В пандемию Робби с 41-летней женой 
Айдой Филд («Параноик»), 8-лет-
ним Тедди, 6-летним Чарльтоном, 

2-летней Коко и 11-месячным Бо со всем 
комфортом отсиживался на своей вилле в 
Малибу стоимостью $15,9 млн. Но и там 
ухитрился подцепить COVID-19. Это вы-
яснилось во время отдыха на карибском 
«острове миллионеров» Сен-Барт. При-

шлось всему семейству остаться в тропи-
ческом раю еще на две недели. Хоро-
шо еще, что не в настоящем. 

Робби и Айда недавно заработали 
в качестве членов жюри телеконкурса 
The X Factor 19,2 млн ф. ст., поэтому 
снять в тропическом раю виллу ценой 
15 тыс. ф. ст. за ночь им не составило 
труда.

Джош  
признается,  

что дети 
и любовь  
с Тэмсин 
для него  
важнее  

карьеры 
в Голливуде

46-летняя шведская супермодель 
Виктория Сильвстедт - столь же та-
лантлива, сколь и соблазнительна. 

Сексапильная блондинка записала альбом 
Girl on the Run, ставший золотым, ведет те-
левикторину «Колесо фортуны» (аналог 
российского капитал-шоу «Поле чудес»), 
снялась для доброй сотни глянцевых жур-
налов и в 27 фильмах… Поразительно, как 
голубоглазая красотка находит время еще и 
для полноценного отдыха.

Вика - фанатка пля-
жей. Ее Instagram ло-
мится от снимков 

в бикини на берегу лазур-
ных вод или на яхте посреди 
океана. Неудивительно, что 
она охотно поработала на 
таких картинах, как «Мор-
ское приключение», «Сын 
пляжа», «Лето у моря», 
«Свадьба на Багамах».

Солнце стирает красоту 
Виктории  

Сильвстедт
После отдыха  

на Карибах Вика  

и Морис продолжили 

наслаждаться жизнью 

в Майами-бич

Свадьба самой «стареющей 
Барби» еще впереди. Жени-
шок - бизнесмен Морис Даб-

ба - все присматривается и не спе-
шит делать предложение. Викто-

рия же призналась, что боится 
обвинений в меркантильно-
сти - бойфренд очень богат и 
при этом далеко не мачо.

А пока суд да дело, пароч-
ка два месяца наслаждалась 
отдыхом на острове Сен-

Барт, куда упорхнула 
зимой подальше от ко-

вида целая стая богатых и 
знаменитых.

На пляже Викто-
рии есть что предъ-
я в и т ь  п у б л и к е . 

В модельном бизнесе она 
с 18 лет, но сумела сохра-
нить точеную фигурку. 

- Раньше, чтобы показы-
вать на подиуме одежду от Valenti-
no, Dior или Chanel, мне приходилось 
худеть. С годами я научилась поддер-
живать форму здоровым образом 
жизни, - поделилась Сильвстедт с Fe-
male First.

Правда, ее лицо, как у большин-
ства натуральных блондинок, год от 
года увядает. Сейчас она уже не мо-
жет справиться с морщинами и сухой 
кожей. К тому же не надо было столь-
ко времени проводить на солнце.

34 - л е т н е г о 
Армина Хам-
мера («Агенты 

А.Н.К.Л.) исключили из соста-
ва участников сериала «Предложе-
ние». Его бывшие девушки обвини-
ли актера в извращенном сексе: из-
насиловании, издевательствах, 
желании причинять боль и даже в 
желании съесть партнершу, выпить 
ее кровь и подержать в руках ее бью-
щееся сердце. Модель Пейдж Ло-
ренце рассказала, что Армин выре-
зал ножом букву А у нее на лобке и 
затем облизывал рану. 

Актер снялся в 42 фильмах. Его 
прадед - миллиардер Арманд Хам-
мер, первым наладивший после 
революции деловые связи с совет-
ской Россией.

Мать Армина - российская ак-
триса и певица Ольга Вадина, отец - 
миллионер Майкл Хаммер. У актера 
есть дочь (6 лет) и сын (4 года). 
С женой, журналисткой Элизабет 
Чеймберс, он расстался в 2020 году. 

Хаммер 
- людоед

Робби Уильямс     борется с ковидом на Карибах

На вилле гостиная (на фото внизу) и шесть спален,  
рядом «бесконечный» бассейн и выход на частный пляж
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- Духи расскажут о 
ж е н щ и н е  н а м н о г о 
больше, чем почерк, - 
цитата, которую припи-
сывают легендарной 
француженке Коко ША-
НЕЛЬ. 

Полвека назад, 10 ян-
варя 1971 года, Габриэль 
Бонер ШАНЕЛЬ - таково 
настоящее имя законо-
дательницы мод - ушла 
из жизни. 5 мая испол-
нится 100 лет аромату, 
названному в ее честь. 
А 8 марта, вручая ми-
лым дамам вожделен-
ный флакончик, вспом-
ним того, кто придумал 
такое чудо: парфюмер 
Эрнест БО умер в этот 
день в 1961-м - 60 лет 
назад.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

З има 1921 года в Па-
риже выдалась сля-
котной. Было про-
мозгло, но лучше 

так, чем пронизывающий 
холод. Известный «нюхач» 
и составитель ароматиче-
ских композиций Эрнест 
Бо, поеживаясь, вспоми-
нал стылые зимы в далекой 
России - он, кажется, до 
сих пор не мог согреться.

Охваченную революци-
ей страну 38-летний муж-
чина покинул в 1919-м. До 
этого вместе с отцом и 
братом работал у Ралле - 
крупного российского 
парфюмера, поставлявше-
го продукцию царскому 
двору. Эрнест родился 
в 1881 году в Варшаве, но 
вскоре семья перебралась 
в Москву, и младший Бо, 
повзрослев, тоже вклю-
чился в общее дело - варил 
мыло в лаборатории фа-
брики. Позже выучился на 
парфюмера, открыл ком-
панию. Дела шли в гору. 
В 1912 - 14 годах модные 
салоны во Франции и Рос-
сии благоухали придуман-
ными им одеколоном «Бу-
кет Наполеона» и духами 
«Великая Екатерина».

Но грянула Первая 
мировая. В период 
интервенции Ан-
танты парфю-
мер был направ-
лен в Архан-
гельск в каче-
стве сотрудника 
р а з в е д о т д е л а 
штаба Главного 
верховного ко-
мандования союз-
ных войск. Позже 
он расскажет, что 
при создании арома-
тов черпал вдохновение 
в свежести северных рек и 
озер. На деле же пребыва-
ние француза в полярных 
широтах было не столь ро-
мантичным. Под его «оте-

ческим попечением» нахо-
дились лагеря смерти для 
пленных красноармейцев. 
Об условиях пребыва-

ния в одном из них, на 
острове Мьюдунг, рас-
сказал публицист Па-
вел Рассказов в «Запи-
сках заключенного». 
Каторжный труд, го-
лод, минусовая темпе-

ратура даже в бараках. 
Есть в воспоминаниях и 

описание «смотрящего»: 
- Агентом контрразвед-

ки… был лейтенант Бо. 
Бывший крупный москов-
ский коммерсант, средне-
го роста, толстый, с кру-
глой бритой обрюзгшей 
физиономией, напомина-

ющей бульдога, с широкой 
инициативой в проявле-
нии зверств, Бо был ти-
пичным жандармом и 
охранником.

Эпизод выбивается из 
легенды о прекраснодуш-
ном парфюмере. Как и 
история самой Габриэль 
Шанель. В годы Второй 
мировой, став любовницей 
атташе немецкого посоль-
ства фон Динклаге, она со-
бирала разведданные для 
Третьего рейха. Продукт, 
придуманный тандемом 
Коко - Бо, оказался с душ-

ком. Но он был нов и пре-
красен, и поклонники не 
вникали в личное дело его 
создателей.

Бизнес-проект
Уехав из России, Эрнест 

Бо не утратил интерес 
к стране своей юности. 
Прекрасно говоря по-
русски, всю жизнь скупал 
антиквариат и бриллианты 
у эмигрантов. С молодой 
модисткой его познакомил 
один из клиентов: великий 
князь Дмитрий Павлович, 
племянник Николая II, со-

стоял с ней в интимной 
связи. Бо ищет стимул для 
вдохновения, Шанель - яр-
кий кейс, на котором мож-
но сделать имя. Заказ Коко 
звучал так: создать аромат 
для женщины, который 
пахнет женщиной. Но ма-
демуазель не спешила рас-
кошеливаться. И Эрнест, 
вынужденный экономить, 
заменил дорогие натураль-
ные компоненты синтети-
ческими. Альдегиды под-
черкнули ноты природных 
ароматов, и они заиграли 
новыми красками.

Как «куратор» лагерей смерти 
сотворил самый известный 
аромат в мире - Chanel № 5
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 Основу запаха Chanel № 5 
составляют три эфирных 
масла - нероли (из свежих 
цветков горького апельсина), 
ветивер и иланг-иланг.

Лепестки собирают 
на рассвете,  
прежде чем солнце 
нейтрализует  
запах. Норма 
 в период
 сбора -
 от 5 до 8 кг 
сырья в день.

Лаванда
Используется 
в мужской туалет-
ной воде, чтобы 
придать свежий 
оттенок.

Жасмин
Очень легкий 
цветок, в час 

собирают  
не более  

700 г. Чтобы 
получить 1 кг 
сырья, требу-

ется 8000 
цветков.

Ветви,  
кора, мхи и 
лишайники
С древних 
времен шли 
в ход при 
окуривании 
помещения.

Цивета
Хищник размером с лису 
обитает в тропиках Азии и 
Африки. Железы рядом 
с гениталиями 
выделяют  
секрет с 
резким  
запахом.

Кашалот
В пищеварительном тракте об-
разуется амбра - вещество, ко-
торое делает запах духов бо-
лее стойким.

Кабарга
Ряд животных 
(кабарга, онда-
тра, утка) выра-
батывают сильно 
пахнущее веще-
ство - мускус. Его 
также получают 
из растений.

ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Механический 

отжим с помощью 
пресса из кожуры и 
цедры цитрусов и 
фруктов.

Дистилляция. 
Растение помещают 
в воду, которую на-
гревают до кипения. 
Эфирное масло 
с паром попадает по 
трубке в приемник, 
где отделяется от 
воды.

Анфлераж.
Описан в романе 
Зюскинда «Парфю-
мер». Основан на 
свойстве жира впи-
тывать летучие мас-
ла. Жир промывают 
спиртом, который 
выпаривают, - обра-
зуется особая па-
ста - помада. В на-
ши дни при экстрак-
ции используют рас-
творители и получа-
ют  конкрет.

Из помады или 
конкрета с помо-
щью спирта извле-
кают насыщенный 
экстракт -  абсолю.

 
Девица хоть 
и с хрипотцой, 

но сладко запела, 

картавя, что-то мало-

понятное, но, судя по жен-

ским лицам в партере, очень 

соблазнительное:

- Герлэн, шанель номер пять, 

мицуко, нарсис нуар, вечерние 

платья, платья коктейль…

Михаил БУЛГАКОВ, 

«Мастер и  
Маргарита»

Анис 
звездчатый

Мускатный 
орех

Лимон

 Апельсин

Черный перец

Кардамон
Кориандр,
тмин, 
бобы

Бобовые  
и специи
Их применение 
роднит парфю-
мерию с кули-

нарией.

Стебли и 
корневища

Лилия, ирис, 
морковь

Красный перец

Листья, травы  
и стебли
Герань, пачули,  
фиалка, мирт, шалфей

Корица

Сандаловое  
дерево

Лишайник

Животные экстракты
Используются в качестве фиксато-
ров. Но их применение ограничено.

растительный сбор
Бутоны и цветки
Основные составляющие 
аромата - роза и жасмин. 
Также есть нарцисс,  
мимоза, апельсиновый 
цвет, лаванда,  
иланг-иланг.

Фрукты и пряности
Наиболее насыщенные ароматы - 
лимон, грейпфрут, мандарин, 
ваниль.

 Смолы

Луковица 
лилии

Имбирь

Бензойная, 
опопонакс, или 
«сладкая мир-
ра», ладан, 
гальбанум (об-
разуется на 
надрезах рас-
тений).

получение  
эФирных масел

1930

2019

85% 
натурального сырья

15% 
натурального сырья

15% 
синтетики

85% 
синтетики

альдегиды

Органические соединения 
легко окисляются, образуя 
кислоты. В концентрирован-
ном виде пахнут прогорклым 
сливочным маслом. В раз-
бавленном - источают неж-
ный аромат.

сырье Экстракты животного 
происхождения часто заменяют 
 синтетическими эссенциями.

1

2

3

4
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ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Верхние (начальные)
Легкие запахи определяют 
первое впечатление от 
парфюма (альдегиды, не-
роли, иланг-иланг, берга-
мот, лимон)

КаК по нотам

В состав Chanel № 5 вошло 
больше 80 ингредиентов. 
Все они делятся на группы.

аККорд
Сочетая по-новому компоненты 
в установленных дозировках, 
получают неожиданные  
комбинации. 

Сегодня 
хранителем 
формулы 
аромата 
выступает 
парфюмер  
Дома Chanel  
Жак ПольЖ

 Подержать 
несколько секунд, 
чтобы улетучились 
верхние ноты.

КаК правильно нюхать

Смочить 
кончик бумаж-
ной полоски 
в духах.

Поднести 
на небольшом 
расстоянии к носу.

Двигатель торговлиВ разные годы лицами великой 
«пятерки» становились самые 

эффектные дамы. И один джентльмен.

Жизель Бюндхен
Катрин  
денев

Коко 
Шанель

Кароль Буке
николь  
Кидман

одри тоту

Брэд питт

лили-роуз депп

марион  
Котийяр

Шлейфовые  
(конечные)
Наиболее выразительны через два ча-
са. Иногда - через 6 - 8 ч. (амбра, сан-
дал, пачули, мускус, виверра, ваниль, 
дубовый мох, ветивер)

Средние  
(ноты сердца)
Раскрываются в течение после-
дующих 10 - 20 мин и звучат от 
1,5 до 3 часов (ирис, корень фи-
алки, жасмин, ландыш, роза)

велиКолепная семерКа
С начала XX века все парфюмы 
подразделяются на группы:

ЦВеточные  Роза, жасмин, фиалка, ландыш, нарцисс

ЦитруСоВые Лимоны, апельсины, грейпфруты

Фужерные Лаванда, трава, тмин, бергамот

ШипроВые Табак, замша, дубовый мох, пачули

АнимАлиСтичеСкие  Мускус, касториум (бобровая 
струя), цивет, амбра, мед

ДреВеСные Сандал, пачули, кедр, сосна, шиповник

ФруктоВые  Малина, клюква, дыня, арбуз, 
зеленое яблоко, ананас

В середине XX века к списку добавились 
озоновые (океанические), табачные,  
кожаные ароматы, а также кулинарные духи 
с запахами кофе, виски, шампанского, инжира и др. 

сБеречь подольШе

■  Свет, тепло, влажность - враги парфю-
ма. Нельзя держать духи в ванной.

■ +5 до +25°С - оптимальная температура.
■ 3 - 5 лет -  срок хранения 

в закрытом флаконе
■ 6 - 18 месяцев с начала использования.

1921 1972 1986 2006 2009 2012 2014 2018 2020

На протяжении  
30 лет бок о бок  
с ЭРНЕСТоМ Бо (на фото) 
работал русский парфюмер 
КоНСТАНТИН ВЕРИГИН. 
Считал его учителем и 
близким другом

Из предложенных 
парфюмером  
композиций  
мадемуазель ШАНЕль 
выбрала пятую. Коко 
уверяла: число пять 
приносит ей удачу

На вопрос, что на ней  
надето во время сна,  

Мэрилин МоНРо 
отвечала: «Несколько  

капель Chanel № 5»

лаконичная четырехугольная пробка для флакона 
напоминает форму Вандомской площади в Париже

$100 млн в год 
составляет 

в среднем объем 
продаж легендарного 
парфюма
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Сергей ДАДЫГИН 

-Сборную России 
нынче возглав-
ляет Велимир 
П е т к о в и ч  - 

босниец с немецким паспор-
том. Он заявил, что в Египте 
наша команда показала пре-
красный результат: три побе-
ды, одна ничья и два пораже-
ния. Провальным получился 
лишь последний матч со шве-
дами.

- Вот-вот. Шведы нас 
размазали. В итоге - пора-
жение с разницей в 14 мя-
чей. Белорусы со Швецией 
вничью сыграли, а мы сду-
лись. Петкович сказал, что 
«физики» не хватило. Нас 
сильно подкосила эта пан-
демия. Сначала все гандбо-
листы по домам сидели, 
а потом пошли турниры 
один за другим. А когда го-
товиться? Учебно-трениро-
вочных сборов нашей ко-
манде не хватило. Не сыгра-
лась она. 

- Разве у других стран 
подготовка к чемпионату не 
была скомкана?

 - Да, многие из-за этого 
пострадали. Но Швеция 
прошлой весной не вводила 
карантин, и там готовились 
в обычном режиме. В ре-
зультате шведы дошли до 
финала. Но вы правильно 
ставите вопрос. Если ино-

странцу я дам задание, он 
обязательно его выполнит. 
Даже в отсутствие тренера. 
А наши найдут кучу при-
чин - то дождь пошел, то 
коридор длинный, то бата-
рея ребристая… И не сдела-
ют. Сколько наших ребят 
уехало за рубеж? Десятки. 
Но лишь единицы чего-то 
добились. За рубежом ганд-
болисты в тренажерном за-
ле занимаются самостоя-
тельно - за два часа до тре-
нировки, а многие наши 
«орлы» тренажерку посеща-
ют через раз. Сачкуют, а по-
том в игре еле ноги волочат. 
Но я-то ученый, действую 
по старинке - методом при-
нуждения. 

- Вы как-то сказали, что 
иностранные тренеры в сбор-
ной России работают за 
деньги, а наши - за родину. 
Иностранцам платят боль-
ше? 

- Моя критика в их адрес 
не связана с деньгами. Мне 
в сборной платили очень 
хорошо. Я высказываю лич-
ное мнение - не как вице-
президент федерации, а как 
тренер. А то я уже получил 
от начальства за свои слова. 
К тренерам-иностранцам я 
нормально отношусь. Про-
сто они мало что нам дали. 
Я за то, чтобы иностранные 
специалисты передавали 
свои методики, наработки… 

Вообще когда Федерацию 
гандбола возглавил Сергей 
Шишкарев, многое измени-
лось в лучшую сторону. 
Раньше судьи нас давили со 
страшной силой. А уже лет 
пять такого безобразия нет. 
Но тут есть один важный 
нюанс.

- Какой?
-  Помните, был момент, 

когда в биатлон пришел 
Михаил Прохоров. На-
ши биатлонисты рань-
ше жили в гостинице по 
3 - 4 человека, а он их 
поселил в шикарные од-
номестные номера. Рез-
ко поднял зарплаты. 
Только биатлон наш «на-
вернулся». Знаете поче-
му?  Потому что конку-
ренции в сборной не бы-
ло. Сначала надо довести 
спортсменов до высокого 
уровня, создать настоя-
щую конкуренцию, а по-
том уже всякие блага да-
вать. А не наоборот. 
Бумаги в сейфе

- Недавно президент 
США Джо Байден подписал 
указ, согласно которому 
спортсмены-трансгендеры 
школьного возраста могут 
выступать в соревнованиях 
среди девочек и женщин. 

Что вы скажете по этому по-
воду?

- Если честно, я не лю-
блю ни женский бокс, ни 
женскую штангу. Потому 
что драться и поднимать тя-
жести - это чисто мужское 
занятие. Ну что теперь бу-
дет? Парень, который сме-
нил пол, побежит 100-ме-
тровку среди девочек? Он 
же потом вырастет. 

А если станет чемпионкой 
С Ш А  с р е д и  ж е н щ и н ? 
Представляете, какой раз-
разится скандал?! 

- Гандболистки сборной 
при вас нарушали режим?

- Случалось. На чемпио-
нат мира-2009 летим из Мо-
сквы в Пекин. Когда вышли 
из самолета, я заметил, что 
две девушки, скажем так, 

уже несвежие. 
Они сидели 

рядом, на борту разносили 
спиртное, пиво - не удержа-
лись. Я им сказал: «Дорогие 
мои, вас ждет пожизненная 
дисквалификация. Если 
выиграем чемпионат, я про 
все забуду. Если проигра-
ем - не обессудьте». Так эти 
двое рвали и метали на пло-
щадке. В финале именно 
они вытянули игру. У меня 
их объяснительные до сих 
пор в сейфе лежат. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

1.Капсула. 7.Крест. 
13.Кираса. 14.Притоп. 
2 0 . А в а н с .  2 3 . А р м -
рестлинг.

ПО ВЕРТИКА ЛИ. 
2.Сирена. 6.Анекдот. 
10.Триптих. 11.Ата-
ка. 12.Книга. 16.Ара-
хис.

ПО ДУГАМ. 1.Ко-
б у р а .  3 . А т л а н т . 
4.Омар. 5.Трон. 7.Ка-
б и н е т .  8 . Р а у т . 
9.Слон. 11.Аксиома. 
12.Колонна. 15.Клюв. 
17.Гимн. 18.Тамтам. 
19.Арба. 20.Абрикос. 
21.Орел. 22.Ходули.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

МАТ В ТРИ ХОДА
1. h7!  d4  

2. :d4 – 3. d8#,  

1... e4  2. :e4! – 
3. e8#,  1... f4  
2. :f4 – 3. f8#,  
1... g4  2. :g4 – 
3. g8#.

КОД ОТ СЕЙФА
Фабрикант. Ра-

ботница. Прорек-
тор.

ГОГЕН+
1 . Л е в .  2 . В о л я . 

3.Вельд.
М Б А Д Т

Ы Ж Ь В Е

Р Х О Л С

Ё П Щ З Я

К У И Г Н
 

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

                             МоиМ девушкаМ   за пьянку грозила 
пожизненная дисквалификация

 В Египте завершился чемпионат мира по гандбо-
лу среди мужчин. Сборная России заняла лишь  
14-е место. Неужели наша команда настолько слаба?  

На этот и другие вопросы мы попросили ответить 
Евгения ТРЕФИЛОВА, под руководством которого 
женская сборная России четыре раза побеждала на 
чемпионатах мира, а в 2016 году взяла золото на 
Олимпийских играх. В 1997-м Трефилов входил 
в тренерский штаб мужской сборной страны, кото-
рая тоже стала первой на чемпионате мира.

Евгений Трефилов:

Во время игры Евгений 
Васильевич рычит 

на девчат, но в жизни они 
для ТРЕФИЛОВА - как дети

Людмила ПОСТНОВА 
вышла замуж  
за тренера ЗАИКИНА

Лидер сборной 
России Анна 
ВЯХИРЕВА  
не страдает  
от отсутствия 
мужского 
внимания
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В  с б о р н о й  Ш в е ц и и 
у мужчин был такой правый 
полусредний - Олссон. Я за 
ним как-то наблюдал на 
одном фуршете. Он выпил 
только полбокала красного 
вина и пошел спать. Олссон 
играл за сборную до 42 лет. 
А про наших ребят мне 
один знакомый сказал так: 
«Русские спортсмены - сла-
баки. От одной кружки пи-
ва пьянеют. Потому что до 
этого выпивают два стакана 
водки (смеется).

- В декабре на чемпиона-
те Европы женская сборная 
России проиграла один 
матч, но не попала в четвер-
ку лучших. Главный тренер 
испанец Амброс Мартин был 
тут же уволен. Не слишком 
ли резкий шаг со стороны 
руководства?

- Побеждает команда, 
а проигрывает тренер. Ес-
ли бы на «Европе» у нас 
выступала Анна Вяхирева 
(одна из лучших спор-
тсменок мира по прозви-
щу Гандбольный Месси не 
играла из-за травмы. - C. 
Д.), все могло сложиться 
по-другому. На Олимпиа-
де в Лондоне меня тоже 
сняли после проигрыша 
в матче на вылет. Так рас-
петрушили, просто казни-
ли! Хотя Виталий Мутко 
(он был тогда министром 
спорта) говорил людям из 
федерации: не торопитесь 
убирать Трефилова. По-
том меня попросили вер-
нуться… 

- …и Россия выиграла 
Олимпиаду в Рио.

- Я понял одну простую 
вещь. Вот я с клубами вы-
игрывал еврокубки, вклю-
чая Лигу чемпионов. Но 
этого никто не помнит. По-
тому что за сборную болеет 
вся страна. 

- Вы перестали работать 
в сборной из-за проблем со 
здоровьем. Что говорят 
врачи?

- Что надо делать опера-
цию. Недавно на сборе я 
сильно рванул плечо - нуж-
но зашивать. Но я отказал-
ся. Колени еще болят. Рань-
ше, когда был молодым, ме-
ниск не вырезали. Лечили 
камфорным маслом.

- Два года назад вы пере-
несли операцию на сердце…

- Я только в 63 узнал, 
что у меня врожденный 
порок сердца. До этого 
сколько раз проверяли - 
ничего не находили. По 
простоте душевной я ска-
зал в клинике, что на сбо-
ры ехать собираюсь. Тогда 
врач объяснил, что у меня 
дуга аорты может лопнуть 
в любой момент. После 
этих слов я испугался. 
Кардиолога Кирилла Бар-
бухатти, который сделал 
мне операцию, я называю 
своим крестным отцом. 
Три свадьбы

- С  кем вам проще - 
с женой или с ганд-
болистками?

-  М о ю 
п р о ф е с с и ю 
тренера жена 
Татьяна сна-
чала в штыки 
воспринима-
л а .  П о т о м 
смирилась. 
Но однажды 
сильно оби-
делась.  
Я много лет 
назад продал квартиру и 
сказал жене, что деньги 
у брата лежат, в надежном 
месте. А сам поехал в Ро-
стов и на эти деньги ку-
пил четверых игроков. 
Когда Татьяна узнала, был 
скандал. 

А у игроков свои закидо-
ны. Я им могу 10 раз вдал-
бливать одно и то же, кри-
чать, топать ногами, а они 
смотрят на меня - и делают 
ту же ошибку! Тем не менее 
я влезаю во все их пробле-
мы. Кого-то отчисляют из 
вуза - иду за них просить. 
Они мне как дети.   

- Вы у девчат из сборной 
гуляли на свадьбе?

- Да. Но заметил, что на 
таких торжествах они при 
мне немного стесняются. 
Помню, сразу три мои дев-
чонки выходили замуж. 
Первой пригласила на 
свадьбу Ксюша Макеева, 

потом еще двое. 
А я в эти сроки 

должен был 
с  « К у б а -
н ь ю »  о т -
правлять-
ся на сбор. 
Г о в о р ю 
н е в е с т а м 

в шутку: вы 
специально 

так все устро-
или, чтобы я 
не приехал и 
не объел вас? 
Кстати, Люда 

Постнова, трехкратная 
чемпионка мира, вышла 
замуж за тренера «Астраха-
ночки» Георгия Заикина. 
Значит, ценят мои девчата 
тренеров! 

- Вы к гражданским бра-
кам игроков как относитесь? 

- Если честно, не при-
ветствую. Мне на это дев-
чонки возражают: Евгений 
Васильевич, вы несовре-
менный. Но я не понимаю. 
У нас в деревне было по-
другому. Гражданский 
муж -  это кто? Любовник, 
сожитель. Какой с него 
спрос? 

- На сборах вы даете дев-
чонкам расслабиться?

- Сборы не для этого 
придуманы. Там пахать 
надо.

- Законные мужья могут 
туда приехать, чтобы взбо-
дрить жен? Хотя бы на вы-
ходной?

- У моих женщин дол-
жен быть только один муж-
чина. Главный тренер (сме-
ется). А если честно, были 
случаи, когда и незаконные 
мужья к ним заваливались 
в гостиницу. Те самые 
гражданские. В женской 
команде не соскучишься.   

-  За победу на Олимпиаде 
вашим девчонкам подарили  
BMW X6. А вам?

-  Тренерам такие подар-
ки не полагаются. Когда 
мы первый раз выиграли 
чемпионат мира, гандбо-
листкам дали по 7 тысяч 
долларов, а тренерам - по 
одной тысяче. Но мир не 
без добрых людей. Спонсо-
ры краснодарского клуба 
«Кубань», где я работаю, 
подарили мне белый «Мер-
седес». Спасибо им боль-
шое. Правда, за четыре го-
да я накатал на нем только 
53 тысячи километров.

- Почему так мало?
- Живу рядом с работой. 
- Если президент федера-

ции вас попросит: мол, выру-
чай, Трефилов, бери снова 
сборную?

- Ох… Пока я тренирую 
«Кубань». Но так - сижу 
сверху, на трибуне. На пло-
щадку к игрокам не спуска-
юсь. Только в матчах евро-
кубков я рядом с  коман-
дой, потому что у молодых 
тренеров «Кубани» еще нет 
международной лицензии.

- Так все-таки - да или 
нет?

-  Если надо,  пойду 
в сборную. А чего бояться? 
Один раз на свете живем. 

«Экспресс газета» № 6 (1355) Физкульт-привет!www.eg.ru

В номере использованы фото Рус-
лана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы К УДРЯВЦЕВОЙ,  а  так же 
агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.
com, Getty Images, Reuters, Facebook, 
Instagram, PhotoXPress.

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

Заказ № 305

Дата выхода в свет: 
08.02.2021

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 585 150 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

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

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

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

16+

                             МоиМ девушкаМ   за пьянку грозила 
пожизненная дисквалификация

кстати
Трефилов почти за-кончил ремонт в доме, который купил не-сколько лет назад. В нем четыре комна-ты. Особая гордость тренера - баня. Мно-гие его друзья уже там побывали. 

Знаменитый тренер только в 63 года узнал, 
что у него врожденный порок сердца

Б уланова была же-
ной Владислава 
Радимова - друга 

Быстрова. А теперь по-
ползли слухи: может, у 
Володи и Татьяны ро-
ман? Он давно не живет с 
женой Аленой, которая 
родила ему двоих детей. 
Так что мужчина, как го-
ворится, свободен. Сму-
щает, правда, 15-летняя 
разница в возрасте.

Быстров - заядлый ры-
бак. В молодости, играя 

за «Зенит», он умудрился 
без разрешения на выход-
ные съездить на рыбалку 
в Финляндию. А в поне-
дельник вернулся на базу 
и успел на тренировку.

- Год назад я рыба-
чил на Онежском озере, 
- рассказал Володя. - 
И провалился в полы-
нью. К счастью, кое-
как выбрался. Добежал 
до  машины,  врубил 
печку, переоделся. Да-
же не чихал.  

Бывший футболист сборной России, а ныне 
эксперт «Матч ТВ» Владимир БЫСТРОВ съез-
дил на рыбалку в Карелию с певицей Татья-
ной БУЛАНОВОЙ.

Быстров заманил 
Буланову рыбкой

Т ренеры «Спартака» за свою атаку, кажется, мо-
гут быть спокойны. В состав красно-белых вер-
нулся звездный голландец Квинси Промес, вос-

становился после травмы Александр Соболев, а Джор-
дан Ларссон вообще летает на крыльях любви.

Шведский нападающий сделал предложение лю-
бимой девушке, и очаровательная Бьянка ответила 
согласием. Она сообщила в Instagram, что  очень 
ждала этого шага от Джордана и будет счастлива 
провести с ним всю оставшуюся жизнь. Жених на-
зывает ее «моя королева». 

Ларссон нашел 
свою королеву

Бьянка тоже 
в восторге от 

23-летнего 
спартаковца

На белом «Мерседесе»
 ТРЕФИЛОВ ездит редко 

(на фото - вместе 
с игроками команды «Кубань») 
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Татьяна и Володя 
кайфовали от снега и льда
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Ампул-
ка с лекарством. 7.Подпись 
неграмотного. 13.«Бронежи-
лет» кавалериста. 14.Плясо-
вой удар ногой. 20.Заработ-
ная предоплата. 23.Состяза-
ние рука об руку.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.Тревож-
ный сигнал патрульной маши-
ны. 6.Борода его портит, 
а соль украшает. 10.Икона, 
похожая на трельяж. 11.Бое-
вое шествие на ура. 12.«Не 
куст, а с листочками, не ру-
башка, а сшита, не человек, 
а рассказывает» (загадка). 
16.Орех, созревающий 
под землей.

ПО ДУГАМ. 1.«Гараж» для 
пистолета. 3.Гигант на 

ступенях Эрмитажа. 4.Мор-
ская родня речного рака. 

5.Кресло для царского 
седалища. 7.Полный набор 

министров. 8.Светский прием 
без танцев. 9.«Кит» джунглей. 
11.Бездоказательная истина. 

12.«Караван» боевой техники. 
15.«Долото» дятла. 17.Песен-

ный коллега герба. 18.Бара-
бан в африканском оркестре. 

19.Двухколесная телега 
с ишаком. 20.Юность урюка и 
кураги. 21.Птица, «задолбав-

шая» Прометея. 22.«Ноги» 
клоуна на ярмарке.

 Россия признана самой 
неблагоприятной страной 
в Европе для жизни геев. 
Если вам не нравится жить 
в России, то вы, очевидно, 
гомосек.

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

 Патологоанатом умер, 
но все равно поехал на ра-
боту.

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

 - Я телевизору не верю. 
Вообще. Однажды там ви-
дел такое, не поверите: гу-
бернатор Калифорнии по 
джунглям гонялся за ино-
планетянином!

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

 - Доктор, скажите прав-
ду: почем я болен?

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

 «Хватит нам уже навязы-
вать чуждые банковские 
карточки, дайте нам наши, 
родные, продуктовые!»

Пишут граждане Вален-
тине Терешковой.

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

 - Кем вы хотите стать, 
когда выпьете?

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

 У губернатора Мухос-
лавской области возникла 
проблема: где взять ас-
фальт для дорог, чтобы ез-
дить на «Порше», который 
по накладным и есть тот 
самый асфальт.

 - Ваша собака сейчас за-
душит мою!

- Не понял, у меня же бо-
лонка, а у вас - алабай…

- Ну да, она у него за-
стряла в горле!

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

 Диплом о высшем обра-
зовании работодатели 
спрашивают только для то-
го, чтобы убедиться: дан-
ный работник способен 
потратить пять лет на бес-
полезный монотонный 
труд.

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

 В кабинет банкира вбега-
ет сотрудница:

- Андрей Петрович, наш 
кассир пропал!

- А в сейф не загляды-
вали?

- Так он же там не поме-
стится!

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

 Российского олигарха 
спросили, чему он обязан 
своим богатством.

- Для этого надо 10 лет 
быть негодяем, - честно от-
ветил тот.

- А потом?
- Оставаться им.

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

 - Ты хочешь, чтобы я 
осталась, или мне вызы-
вать такси?

- Конечно, хочу, чтобы 
осталась, но я уже вызвал.

АФОНАРИЗМЫ
 Зря говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Го-
раздо сложнее с ними встретиться.
 Мужики бывают двух типов - те, кто может дотащить хо-
лодильник на 12-й этаж, и те, кто может заплатить за это. 
Но любят женщины третий тип - тех, кто может затащить 
холодильник на 12-й этаж, но предпочитает заплатить дру-
гим за это.
 Во время похмелья все проблемы отходят на второй 
план. Похмелье - лучший способ решения проблем!
 Психоз - я говорю с котом.
Паранойя - я боюсь сболтнуть лишнее при коте.
Шизофрения - кот говорит внутри меня.
Неврастения - кот меня игнорирует, и это кажется мне со-
вершенно невыносимым.
Маниакально-депрессивный психоз - мой кот меня не ценит.

АНЕКДОТЫ

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 9 слов из 
списка - горизонтально, верти-
кально или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите ответы на вопросы:
1.И Лещенко, и Симба. 2.Дура-
чась на отдыхе, он опубликовал 
фото (оно перед вами) в соцсети 
и подписал: «Ну 
наконец-то получи-
лось! Я так долго 
к этому шел. Спасибо 
Волочковой за пример, 
а Ляйсан - за долгие и упорные 
тренировки. Иду в сборную». 
3.Рассказ Рэя Брэдбери 
о странностях 
в умном доме. Б В Г Д Е Ё Ж З Л П У Х Щ Ь Ы Я

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с буквами так, чтобы в каждой 
из полосок сложились слова. По три буквы вам уже открыты.

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

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

М А Т

Р О С

К И Н

ветвь
возня
жмых
ложь
лязг

ощип
след

упрёк
свадьба
Ответы - 
на стр. 28

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