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ЦЕКАЛО И КАЗАШКИ ДАРИНЫ

НАДЕЖДА  
ЦАПОК  

Только за  
отель в Амальфи 
шоумен заплатил 
760 тысяч

Молодые путешествовали по Италии
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Жить стало безопаснее

П о словам главы Роскачества 
Максима Протасова, меньше 
всего консервантов оказалось 

в морсах и соках. В 95 процентах про
веренной продукции их нет совсем. 
Также Россия может стать мировым 
лидером по экспорту растительного 
масла, которое является «абсолют
ным натурпродуктом». В целом на 
достойном уровне качество молоч
ных товаров, меда и куриного мяса. 

На открытом чемпи
онате Азии по 
подводной робо

тотехнике Singapore 
AUV Challenge 2019 по
бедила совместная ко
манда Дальневосточного 
федерального универси
тета и Института про
блем морских техноло

гий. Ребята создали под
водного робота Pandora. 
Он распознает различ
ные предметы на дне, 
может перевозить их и 
сбрасывать в определен
ном месте. Идеальный 
аппарат для поиска со
кровищ с затонувших 
кораблей. 

Госсекретарь мини
стерства внутрен
них дел Франции 

Лоран Нуньес заявил, 
что начиная со следую
щей субботы все участ
ники протестов «желтых 
жилетов» будут считать
ся бунтовщиками. И с 
ними церемониться пе
рестанут. Впрочем, до 
этого полиция тоже не 
жалела для манифестан
тов пуль, хоть и резино
вых. С начала протестов 
от травматики право

охранителей пострадали 
2,2 тыс. человек. Левые 
партии предложили за
претить применение 
«резины», но парламент 
Франции отклонил за
конопроект. 

Напомним, что, когда 
на Украине в 2014 году 
законные власти пыта
лись обуздать откровен
ных погромщиков и на
ционалистов, на Западе 
сильно возмущались. 
Теперь же как воды 
в рот набрали. 

Бывший лидер бос
нийских сербов 
Радован Караджич 

всю оставшуюся жизнь 
проведет в тюрьме. 
Такой приговор вынес 
Гаагский трибунал по 
бывшей Югославии, ко
торый давно стал оруди
ем борьбы Запада против 
независимой Сербии. 
Судьям показался слиш
ком мягким вердикт, вы
несенный в 2016 году, 
когда героя приговорили 
к 40 годам.

 Это месть трибунала, 
которая мне, старику, не 

страшна. Сербский народ 
и я вместе с ним уже по
бедили,  заявил осуж
денный. 

За четверть века Гаага 
осудила почти 100 участ
ников боснийской вой
ны. При этом 70 процен
тов обвиняемых  сербы. 
Именно они получили 
наибольшие сроки. Хор
ваты, боснийцы и албан
цы, на руках которых на
много больше крови, от
делываются незначитель
ными наказаниями или 
вообще уходят от ответ
ственности. 

Герою Караджичу дали 
пожизненное

Число тяжких и особо тяжких пре
ступлений в России начиная с  
2005 года неуклонно снижается. 

Убийств и покушений на убийство за этот 
период стало меньше на 23 026 (см. гра-
фик). Считай, «убойная» статистика со
кратилась в четыре раза по сравнению с 
лихими 90ми. В последний год убыль со
ставила относительно предыдущего года 
1,1 процента. При этом растет число эко
номических преступлений. Об этом со
общили на брифинге в Генпрокуратуре 
РФ. Похоже, сейчас, чтобы отжать биз
нес, совсем не надо, как прежде, отправ
лять законного владельца на тот свет. 
А может, вся ненависть  выходит в гудок 

во время политических и иных токшоу? 
Слава, слава, Соловьеву и Малахову. 
Аллилуйя. 

Всего доля тяжких и особо тяжких 
преступлений от всех совершенных 
правонарушений составила в 2018 году  
22,6 процента (зафиксировано 415 347 
и 1,8 млн. соответственно). Среди всех 
стран мира ближе всего к России по 
числу убийств находится Пакистан  
8516. При этом его население почти 
в полтора раза больше нашего. Для срав
нения: в Китае ежегодно убивают в сред
нем 190 человек, в ФРГ  970, США и Ве
несуэле  по 17 тыс., Мексике  24,5 тыс., 
Индии  42 тыс., Бразилии  60 тыс. 

С «желтыми жилетами» 
приказано покончить

В Совете Федерации 
и Пенсионном 
фонде России 

разъяснили, кто имеет 
право на двойную пен
сию. Это члены семей 
ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
те, кто получил радиаци
онное заражение или 
травму в результате бое
вых действий. А также 
участники Великой 
Отечественной войны, 
космонавты, летчики
испытатели, госслужа
щие. (Неслучайно чинов
ником нынче устроиться 
совсем непросто, а в 90е 
годы оттуда бежали все 
кому не лень.) 

Депутат Андрей 
Барышев предло
жил позабо

титься и о семьях ликви
даторов аварии и ее по
следствий на 
производственном объе
динении «Маяк» и ради
оактивного загрязнения 
вдоль реки Теча. Законо
проект о двойных выпла
тах он внес в Госдуму. 
Идею поддержал предсе
датель Комитета Совета 
Федерации по социаль
ной политике Валерий 
Рязанский.

Получать две пенсии? 
Это можно! 

В Министерстве культуры 
создадут отдел безопасно-
сти, который будет отве-
чать за сохранность му-
зейных коллекций. Идея 
появилась после похище-
ния картины Архипа Ку-
инджи из Третьяковской 
галереи. Комиссия прове-
ла проверки в Эрмитаже, 
Русском и Пушкинском му-
зеях. И пришла к выводу, 
что там нерационально 
используют предоставлен-
ную Росгвардией охрану. 
Теперь Минкульт выделит 
деньги на создание отече-
ственного оборудования 
для безопасности картин-
ных галерей и выставок. 

Музейные 
войска

Названы лучшие продукты России

Русский
робот - лучший в мире
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честву. Вот почему мы бо-
ремся против санкций.

- Что вам нравится в Кры-
му больше всего? 

 - В Севастополе я побы-
вал на празднике в День 
флота - это было грандиоз-
ное зрелище. Впечатляют 
меня местные виноградни-
ки. С точки зрения ланд-
шафта Крым напоминает 
Корсику. Но климат тут 
уникальный. 

- Вы уже попробовали 
крымские вина? А что понра-
вилось из еды?

- Сладкие белые вина 
похожи на «Барсак» или 
«Сотерн». Есть вина, напо-
минающие портвейн или 
херес. Думаю, красные су-
хие местного производства 
должны быть очень хоро-
шего качества. Что касает-
ся блюд - я испытываю сла-
бость к выращенным здесь 

помидорам и рыбке бара-
бульке!

- Приедете отдохнуть на 
Черное море? 

 - С удовольствием. Моя 
семья пять веков жила у Ат-
лантического океана на 
острове Ре. Я люблю море. 
Картины Айвазовского тро-
гают меня до глубины души. 
К тому же я еще не видел 
Крымский мост. Так что есть 
много поводов вернуться.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-М ы были 
первыми 
п а р л а -
м е н т а -

риями, которые приехали 
на полуостров в 2015 году. 
Прогресс, достигнутый с тех 
пор, налицо, - рассказал ме-
сье Дюик. - Мы в курсе зна-
чимых для России событий. 
С моим другом Тьерри 
Мариани трижды побывали 
в Сирии и первыми из фран-
цузских политиков отпра-
вились в Алеппо после его 
освобождения сирийской 
армией. Недавно я ездил в 
Донецк. Визит в Крым для 
меня уже шестой. Как быв-
ший член Комитета по обо-
роне Национального собра-
ния, я хочу составить соб-
ственное мнение о происхо-
дящем.

- Часть стран по-прежнему 
не признают Крым в составе 
Российской Федерации. Вы 
сразу определили свою пози-
цию? 

- Со времен Екатерины 
Великой Крымский полу-
остров является частью Рос-
сии. Решение Хрущева име-
ло смысл во времена СССР 
- таким образом он симво-
лически компенсировал 
разрушения Великой Отече-
ственной войны на Украи-
не. Тогда это были две союз-
ные республики, принадле-

жащие одному государству. 
Но после 1991 года киевские 
власти ничего не предпри-
нимали для развития полу-
острова. Крымский парла-
мент просил о возвращении 
в Россию задолго до 2014 го-
да. Увы, украинцы платят 
высокую цену, следуя идеям 
Збигнева Бжезинского (аме-
риканский политолог - ав-
тор идеи управляемого кон-
фликта между Россией и 
Украиной. - Н. П.).

- Наши страны связывают 
также воспоминания о Крым-
ской войне. В Париже есть 
мост Альма, открытый Напо-
леоном III в 1856-м, два года 
спустя после Альминского 
сражения - первой большой 
битвы Крымской кампании. 

Бульвар Севастополь - одна 
из улиц Парижа. А название 
городка Малакофф напоми-
нает о битве за Малахов кур-
ган. В свою очередь, в Сева-
стополе есть французский во-
енный мемориал. Что дает 
сохранение исторической па-
мяти для развития отноше-
ний?

- Когда в 2007 году я был 
избран членом парламента, 
мой первый вопрос к Коми-
тету обороны касался состо-
яния французского военно-
го кладбища в Севастополе. 
Крымская война позволила 
после 1815 года вернуть 
Францию в то, что называ-
лось «объединением наро-
дов», и, как ни парадоксаль-
но, предопределило 
франко-русский союз. 

Также мы не забудем че-
тыре миллиона российских 
солдат, павших во время 
Первой мировой войны. Без 
наступлений 1914 года рус-
ской армии Ренненкампфа и 
в 1916 году - Брусилова 
Франция не одержала бы 
победу на Марне в 1914 го-
ду и не прошла бы «Верден-
скую мясорубку» в 1916-м. 
И, конечно, в нашей памя-
ти 26 миллионов советских 
людей, отдавших жизнь за 
победу во Второй мировой 
и в Великой Отечественной 
войнах. Это нельзя повто-
рять. В Сирии я видел вой-
ну и ее отвратительное ли-
цо.

- Месье Дюик, есть ли у 
французского бизнеса инте-
рес к Крыму? 

- Наиболее перспектив-
ны для развития пять на-
правлений: водоснабжение 
полуострова, переработка 
отходов, сельское хозяй-
ство, включая виноградар-
ство, инфраструктура и ту-
ризм. Французские компа-
нии готовы к сотруд ни - 

Крым отметил пятую годовщину воз-
вращения домой. На правах друзей на 

торжества прилетела группа политиков 
из Франции. Делегацию возглавил быв-
ший депутат парламента Тьерри МАРИ-

АНИ. Вместе с ним на полуострове по-
бывали члены парламента страны, де-

путаты Нацсобрания, представители 
муниципальных властей. Впечатлени-
ями об увиденном поделился в недав-

нем член парламента, а ныне мэр го-
рода Бриен-ле-Шато Николя ДЮИК. 

«Экспресс газета» № 12 (1257) Политинформацияwww.eg.ru

На встрече с делегацией Пятой республики в Симфе-
рополе Президент РФ Владимир ПУТИН выразил 

надежду на восстановление российско-французских 
отношений (месье ДЮИК - справа)

Французов 
в Крыму 
покорила 

барабулька

По словам 
иностранного 

гостя, наши 
народы 

должны идти 
рука об руку

Вот почему мы  
против санкций!

Мэр Николя Дюик:В подвалах 
Массандры
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В ыступление Игоря 
Артемьева немно-
го похоже на исте-
рику. Крупный 

федеральный чиновник с 
широкими полномочиями 
сообщает, что ничего не мо-
жет сделать против какого-
то «сынули губернатора». 
Лишь утереться и просить 
общественной поддержки. 

- Интересно, кто поцело-
вал Игоря Юрьевича и раз-
будил спящую красавицу 
ФАС, - удивляется предсе-
датель Финпотребсоюза 
Игорь Костиков. - Иначе как 
объяснить, что беспредел на 
рынке ЖКХ творится уже 
15 лет, а антимонопольная 
служба открыла глаза толь-
ко сейчас. 

Пользуясь случаем, экс-
перты бросились объяснять 
народу, на чем же его разво-
дят коммунальщики:
 нередко приходит не 

одна, а сразу две квитанции;
 собственники часто 

платят за услуги через це-
почку посредников;
 владельцев квартир за-

ставляют платить за долги 
самой управляющей компа-
нии;
 жильцам навязывают 

ненужные им услуги, на-
пример охрану, а также за-
ставляют платить за излиш-
нее количество тепла;
 за оплату «коммунал-

ки» часто снимаются сразу 
две банковские комиссии. 

Как совершают эти нару-
шения, если все о них зна-
ют, вопрос риторический. 
Но Артемьев на него отве-
тил. Такая ситуация сложи-
лась из-за колоссальных 
проблем с законотворче-
ством. Для ликвидации по-
добных перекосов в прави-
тельстве уже внесли около 
полутора тысяч правок 

в действующее законода-
тельство, однако этого не-
достаточно, жалуется Арте-
мьев. Ну не цирк ли?! Это 
какой идиот принимал за-
кон, который потребовал 
столько изменений?  Как 
вообще можно разобраться 
в законе, где полторы тыся-
чи подзаконных актов? Не-
ужели правду говорят, что в 
Госдуме всем руководит 
взбесившийся принтер, 
а депутаты только подбра-
сывают в него бумагу?

Узнав о творящемся 
в сфере ЖКХ безобразии, 
Владимир Жириновский тут 
же щедро предложил осво-

бодить россиян от платежей 
до конца года. С тем же 
успехом он мог предложить 
подарить всем по $1 милли-
ону или пообещать перепи-
сать на неимущих все свои 
51 квартиру. Цена его сло-
вам - ноль.

Член Совета Федерации 
Алексей Пушков тоже отме-
тился в своем Twitter.

«В Перми владельцу 
«двушки» выставили счет на 
2,2 млн. рублей, подсчитав, 
что на 40 кв. м проживает 
4050 человек! Наши управ-
ляющие компании никогда 
не ошибаются в пользу 
граждан», - пояснил сена-

Россияне перепла
чивают 100 процентов 
себестоимости услуг 
ЖКХ. Такое мнение 
высказал глава Феде
ральной антимоно
польной службы Игорь 
АРТЕМЬЕВ. По его дан
ным, сверхприбыль 
позволяет коммуналь
щикам содержать свои 
рестораны, дома от
дыха и охотничьи за
имки. Причина зло
употреблений  круго
вая порука и кор руп  
ция.

 Когда мы начина
ем выяснять, оказыва
ется, что там работает 
сынуля какогонибудь 
губернатора или высо
копоставленного чи
новника,  расписался 
в своей глава ФАС.

Артем СТОЦКИЙ

А выход у народа 
один - брать 
инициативу 
в свои руки.  
И не только 
в коммунальном 
хозяйстве

«Хочешь  пить и какать - 
заплати  деньжат»У побережья Франции 

загорелся контейнеро-
воз Grande America с 

2000 автомобилей для 
Бразилии. Вскоре судно за-
тонуло, а вместе с ним от-
правились на дно различные 
модели автомобилей класса 
люкс. Были среди них и су-
перкары, о которых мечтает 
любой богатый плейбой 
Рио-де-Жанейро, у кого уже 
есть белые штаны. Цена од-
них только четырех Porsche 
911 GT2 RS составляла 
$293 тыс. за штуку.

Н еподалеку от Мила-
на водитель школь-
ного автобуса умыш-

ленно отклонился от 
маршрута и на огромной 
скорости помчался в сто-
рону аэропорта. В салоне 
находился 51 человек - де-
ти и сопровождавшие их 
взрослые. Преступник за-
ставил их подчиниться, 
угрожая ножом. Он забло-
кировал двери и направил 
автобус на полицейские 
машины, которые пыта-
лись его остановить. После 
чего облил салон бензином 
и поджег. Жандармы раз-
били окна и смогли эваку-
ировать людей. Все оста-
лись живы, лишь 12 чело-
век отравились угарным 
газом.

Террористом оказался 
47-летний выходец из Се-
негала Оуссейн Си. Ита-
льянское гражданство он 
получил еще в 2004 году. А 

сейчас в нем проснулся 
зверь в знак протеста про-
тив гибели африканцев на 
пути в Европу через Сре-
диземное море.

В Обнинске Калужской 
области, на пересече-
нии бульвара Победы 

и проспекта Ленина, в бу-
дущем году решили устано-
вить памятник маршалу 
Георгию Константиновичу 
Жукову. Объявили кон-
курс, и 20 марта городская 
администрация назвала по-
бедителя - проект, где пол-
ководец изображен в пол-
ный рост в «динамическом 
движении». Он набрал 
239 баллов, опередив 
12 конкурентов. 

Казалось бы, можно 
только порадоваться за жи-
телей Обнинска, которые 
приобщаются к славным 
страницам истории Отече-
ства. Но они недовольны. 
Оказывается, Маршал По-
беды изображен не в мун-
дире с десятками наград, в 
том числе звездами Героя 
Советского Союза, а в мун-
дире… унтер-офицера цар-
ской армии. Спору нет, Жу-
ков храбро воевал и в Пер-
вую мировую войну, был 
удостоен двух Георгиевских 
крестов, но те его подвиги 

несопоставимы с решаю-
щей ролью, которую он сы-
грал в разгроме фашист-
ской Германии. 

Почему же решили по-
ставить такой памятник? 
Просто других вариантов и 
не было - все проекты изо-
бражали маршала в унтер-
офицерской форме. Такое 
условие поставили органи-
заторы конкурса. По мыс-
ли городской администра-
ции, это символизирует 
связь военачальника с род-
ными ему местами - он по-
явился на свет в 1896 году 
в деревне Стрелковка имен-
но Калужской губернии. 

Пожар на море лишил латиносов  
дорогих игрушек

«Порше» уехали на дно

В результате теракта школьный автобус 
полностью сгорел

Дети за все в ответе

Эта статуя Г. К. ЖУКОВА 
в мундире царской 
армии заняла первое 
место на конкурсе, но 
такой выбор приняли 
далеко не все

Унтер Жуков взял Обнинск
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тор  и счел свою миссию на 
этом выполненной.

Дружно проклиная нечи-
стоплотность управляющих 
компаний, все почему-то 
обходят стороной самый 
главный вопрос: почему у 
нас в стране существует обя-
зательная ежегодная индек-
сация тарифов ЖКХ? Кто 
принимал закон, на основа-
нии которого без всякого 
экономического обоснова-
ния цифры в наших платеж-
ках автоматически растут 
каждый год?

Кто-нибудь может объяс-
нить, почему за неуплату 
мошенникам, как выяснил 
ФАС, двойных коммуналь-
ных тарифов любого граж-
данина могут выселить из 
квартиры? Соответствую-
щий закон Госдума приня-
ла в прошлом году. Сразу 
после того, как разрешила 
россиянам собирать в лесу 
валежник, но запретила хо-
дить туда по грибы и ягоды. 

- ФАС в ручном режиме 
пытается отследить какие-
то частные злоупотребления 
при установке тарифов, но 

это сизифов труд. Нужно 
четко сформулировать пра-
вила для всех, но лобби ком-
мунальных олигархов пресе-
кает такие попытки в заро-
дыше, - признался депутат 
Госдумы Дмитрий Ионин. 

Интересно, лично ему 
угрожали или подкупили? И 
вообще, кто такие эти ком-
мунальные олигархи?

Триллионы мимо 
кассы

Оказывается, имена этих 
злодеев, как настоящее имя 
дьявола, глубоко засекре-
чены. Например, в Москве 
жители получают аноним-
ные платежки. Там, допу-
стим, написано «взнос на 
капремонт» - а кто получа-
тель этих взносов, непонят-
но. Написано «газ» - а кто 
скрывается за этой строч-
кой, неизвестно. То же со 
строчками «антенна», «ра-
дио», «домофон», «мусор». 
Вместо расчетных счетов, 
как того требует Федераль-
ный закон о национальной 
платежной системе, в еди-

ном платежном документе 
указан некий транзитный 
счет банка. То есть в нару-
шение закона нас фактиче-
ски вынуждают дарить 
деньги банку. Все платежи 
ЖКХ заточены под тран-
зитные счета одного круп-
ного банка, где они раство-
ряются в неизвестном на-

правлении. И их никто не 
контролирует.

Генпрокуратура и Мин-
строй, куда граждане обра-
щались за поддержкой, не 
контролируют точно. Даже, 
наоборот, покрывают, при-
зывая платить деньги по той 
платежке, которая есть.

Структуры, поставляю-

щие населению свет, газ, 
воду и прочие блага цивили-
зации, действительно все-
сильны. И не стоит думать, 
что двойной тариф эта оли-
гархическая мафия берет 
только с домохозяек. Она 
берет двойной тариф даже с 
самого государства. 

Доктор философских на-
ук Игорь Чубайс, брат того 
самого Чубайса, на днях вы-
ступил  с анализом эксперт-
ной работы - «Экономика 
России: что происходит и 
что делать». 

Авторы книги доказыва-
ют, что примерно половина 
всего проданного нашим го-
сударством за рубеж бес-
следно исчезает, не учиты-
вается и не облагается ника-
кими таможенными 
сборами и налогами!

В докладе пишут: «По 
данным ФТС, в 2011 году 
общий экспорт России со-
ставил $516 миллиардов. По 
данным стран-партнеров, 
их импорт из России за тот 
же период составил $1,034 
триллиона, т.е. потери рав-
ны $518 миллиардам».

- Полтриллиона «зеле-
ных» исчезает ежегодно на 
государственной таможне - 
и ничего?! - возмущается 
Чубайс. - Это знаете сколь-
ко? Это потеря 20 тыс. руб. 
ежемесячно каждым росси-
янином - от новорожденно-
го до самого великовозраст-
ного пенсионера! То есть у 
каждого из нас за год уворо-
вывают 240 тысяч рублей, у 
средней семьи - миллион! 

Вы представляете, о ка-
ких деньгах идет речь? Их 
хватило бы, чтобы сделать 
во всей стране не только 
«коммуналку», но и проезд 
на всем общественном 
транспорте бесплатными. 

Если от экспорта-
импорта вообще перейти к 
данным об экспорте только 
нефти и газа, то картина по-
лучается следующая.

«По данным ООН, пред-
ставленным ФТС, в 2015 го-
ду Россия поставила в США 

нефтепродукты на 
$3,1 млрд., а по данным, 
представленным США, по-
ставки за тот же период со-
ставили $9 млрд. Соотноше-
ние данных по поставке не-
фтепродуктов Германии 
составляет $10,9 млрд. и 
$27,1 млрд. То есть эти две 
страны фактически полу-
чили в 2,6 раза, или на 
$22,2 млрд. (1,36 трлн. руб. 
по среднегодовому курсу 
ЦБ в 2015 году), больше, 
чем мы им поставили по 
документам».

- Кто именно положил в 
карман 1,36 триллиона руб-
лей? - спрашивает Чубайс.

Если этот вопрос, да еще 
открыто, задает Игорь Чу-
байс, раз он так сильно воз-
мущается, значит, эти 
деньги прикарманили не те 
самые либералы, которые 
отвечают за экономиче-
ский блок. Иначе чего бы 
ему палить малину. Он, как 
и Игорь Артемьев, лишь 
утерся и взывает к обще-
ственной поддержке и со-
циальной справедливости. 
Потому что и либералы, и 
государственники пришли 
наконец к пониманию, что 
дальше так обкрадывать на-
род нельзя. Общее мнение 
в своем «Бесогоне» выразил 
Никита Михалков, призвав 
«элиту» остановиться. По 
словам режиссера, стабиль-
ность в России сегодня дер-
жится лишь на уважении и 
доверии народа к одному 
человеку - Владимиру Пу-
тину. А не стань его у руля, 
не дай бог…

На середину 2018 года 
1 процент богатейших рос-
сиян контролировали 
57 процентов всего богат-
ства в стране, а на 10 про-
центов состоятельных рос-
сиян приходится уже более 
90 процентов национально-
го богатства, подсчитал 
швейцарский банк Credit 
Suisse.

Россия близка к тому, 
чтобы впервые в современ-
ной истории стать мировым 
лидером по неравенству 
благосостояния. Предвос-
хищая этот рекорд, предсе-
датель Конституционного 
суда Валерий Зорькин уже 
дает положительную оценку 
крепостному праву.

- При всех издержках 
крепостничества именно 
оно было главной скрепой, 
удерживающей внутреннее 
единство нации, - пишет 
главный судья России.

Ну что тут говорить. По-
ра скидывать портки и идти 
на конюшню, чтобы выпо-
роли за глупые мысли о со-
циальном государстве. Тем 
более недавно в Госдуме 
подписали закон о  недопу-
щении оскорбления чинов-
ников и строгом за то нака-
зании.

Так заведено тут, и уже векà,
Со времен еще царя Гороха,
Из народа делают власти должника,
Что для православного неплохо.
Хочешь пить и какать - заплати деньжат.
Сколько? На бумажке вам напишут.
Те, кто не платил, на кладбище лежат.
А за что? То тайна! Понял? Тише.
Кормятся начальник и дитя-балбес,
Это так традиционно справедливо.
По закону, спущенному им с небес,
К манне полагается подлива
В виде коммунальных наших платежей - 
Гроздьями они висят на вертикали.
Неужель ты против государственных 

мужей,
Как отцы святые предрекали?
Апокалипсис случится, если пересчет,
Рухнет все святое мироздание,

Против них науськивает и ведет сам черт,
Сразу видно, что его задание.
В общем, ты особо сильно не ропщи,
А то выплеснутся кровь, война и бунт.
Коммунальщикам денежки тащи.
Так, не так, а всяко… (обманут).

Сергей ШНУРОВ

Чубайс признался, 
что энергетическая 

мафия ворует у 
каждого россиянина 

минимум по  
240 тыс. руб. в год

В проклинаемый  
либералами период застоя 
«коммуналка» обходилась 

в 5 рублей при средней зарплате 170

Даже для ЖириноВского 
откровения г-на АрТЕМЬЕВА 

стали холодным душем

«Хочешь  пить и какать - 
заплати  деньжат»

Гроздьями они висят на вертикали
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Срок Надежды ЦАПОК 
закончился в сентябре 
прошлого года. Она вер-
нулась из колонии в ста-
ницу Кущевскую и наот-
рез отказалась общаться 
с прессой. Надежда 
Алексеевна полгода хра-
нила молчание, но все же 
сделала исключение для 
«Экспресс газеты». 

Сергей МИНАЕВ

- Расскажите, как вы от-
бывали срок и сколько в 
итоге отсидели?

- Получилось больше 
семи лет. Три года на зоне 
и четыре в СИЗО, что при-
равнивается к строгому ре-
жиму. Когда приговор 
вступил в законную силу в 
ноябре 2011 года, я была 
этапирована в женскую 
колонию Краснодарского 
края в поселок Двубрат-
ский, где начала отбывать 
срок. Меня, как и всех, 
сразу определили в каран-
тинное отделение. Там нас 
две недели обучали, как 
правильно заправлять кро-
вать, как вести себя на 
проверке, как следует об-
ращаться к администра-
ции. После этого я была 
распределена в 82-ю бри-
гаду пенсионеров.

- Вы в колонии работали 
или для пенсионеров это не 
обязательно?

- Там, как и на свободе, 
действует Трудовой ко-
декс. Но я с раннего дет-
ства привыкла трудиться. 
Не могу сидеть сложа руки. 
Сразу начала искать, чем 
себя занять, и решила при-
обрести новую специаль-
ность швеи-мотористки, 
чтобы получить работу в 
промзоне, где шили одеж-
ду сотрудникам право-
охранительных органов.

Для всех, кто хочет рабо-
тать, на зоне всегда есть чем 
заняться. Например, жен-
щины, осужденные по ста-
тье за мошенничество, ра-
ботали в доме ребенка. Ту-
да из разных колоний при-
езжают беременные, рожа-
ют и находятся с малыша-
ми. Мам по определенным 
часам водят кормить, 
играть с малышами, зани-
маться. Детки красивые, 
одеты все как куколки.

- Все в одинаковом?
- Что вы, хорошо одеты. 

Ярко. Может, даже на во-
ле, когда его заберет, так 
не оденет. Такие условия 
не создаст, как на зоне. 
Питание для детей специ-
альная кухня готовит. Чи-
стота везде - ни пылинки.

В свободное время я за-
нималась выполнением 
общественных поручений, 
помогала в нарядной, в 
клубе, участвовала в худо-
жественной самодеятель-

ности. Получила два по-
ощрения от администра-
ции колонии. Поощрения 
нужны для того, чтобы они 
были, когда подаешь заяв-
ление на УДО. Хотя в зако-
не написано, что это нео-
бязательная часть, но всег-
да учитывают. Поощряют 
за примерное поведение, 
за участие в жизни коло-
нии. Я считаю, что это 
правильно, многие заинте-
ресованы выйти раньше, 
многие стремятся эти поо-
щрения получить. Окон-
чив курсы, я получила про-
фессиональный диплом 

швеи-мотористки третьего 
разряда. Но в это время по-
дошел срок подачи заявле-
ния на УДО, что я и сдела-
ла. Однако сразу после по-
дачи заявления все мои по-
ощрения сняли.

- За что?
- У меня в тумбочке об-

наружили дезодорант и 
антисептик для мытья 
рук, потому что там жи-
вешь не понятно с кем: 
возможно, есть туберку-
лез, возможно, нет и так 
далее и тому подобное. Их 
признали спиртосодержа-
щими веществами, о чем я 

не подозревала, и меня 
определили в ШИЗО, ли-
шив права на досрочное 
освобождение.

- Как это обнаружили? 
Вы же их в передаче полу-
чили, а каждую передачу 
просматривают и изымают, 
что не положено.

- Конечно, смотрят. Но 
сначала пропустили, а по-
том в штрафной изолятор. 
У меня же пенсионный 
возраст и такие заболева-
ния, при которых на  
ШИЗО не должны сажать: 
сахарный диабет второго 
типа, давление. На нерв-

ной почве у меня отнялись 
ноги. Вся зона смотрела, 
как меня через плац тащи-
ли. На штрафной изолятор 
приводят и сразу раздева-
ют полностью. На голое 
тело надевают халат с над-
писью «ШИЗО». И вот в 
этом халате в феврале я 
оказалась в четырех ледя-
ных стенах. Получался ка-
менный мешок. Лечь я там 
не могла: в шесть утра у ме-
ня уносили постельное бе-
лье, нары поднимали и за-
мыкали на замок и только 
в 21 час 45 мин, то есть пе-
ред отбоем, их опускали. 

Постель приносили вымо-
роженную. Я за ночь ни са-
ма не согревалась, ни по-
стель не согревала. В каме-
ре стоял пенек, на котором 
я сидела целый день. Хо-
лод страшный. Благо у ме-
ня было два маленьких ва-
фельных полотенца, и я 
ими закрывала себе коле-
ни, чтобы суставы сохра-
нить. Кипяток давали один 
раз в день. Питание я не 
брала. Когда в первую ночь 
мне принесли постельное 
белье, там оказалось две 
простыни, и я одну про-
стыню себе потихонечку 
оставила. Я попросила 
принести мне комплект 
женской гигиены - про-
кладки. Это можно было. 
Я очень боялась застудить 
почки, обложила этими 
прокладками поясницу и 
простыней примотала их 
под халатом. Потом по-
просила журналы читать. 
Тоже наложила в них про-
кладок и садилась на этот 
пенек.

По моей просьбе в вос-
кресенье, так как я очень 
сильно замерзла, по разре-
шению дежурного офице-
ра мне принесли мое паль-
то с отрезанными пугови-
цами, застегнуть его было 
невозможно. И принесли 
одеяло, чтобы я могла си-
деть на пеньке. И кипяток 
в этот день давали три раза.

- А зачем у пальто отре-
зали пуговицы?

- Ума не приложу. По-
рядок, может, такой? Так я 
побарствовала один денек, 
а в понедельник в восемь 
утра у меня все это, как  
в сказке про Золушку, за-
брали. 

В это же время на меня 
было заведено четыре уго-
ловных дела. И в срочном 
порядке 15 марта 2013 года 
по постановлению следо-
вателя была этапирована в 
СИЗО № 1 Краснодара. 
Я рассчитывала, что уез-
жаю недели на две. Но они 
растянулись на четыре го-
да. Меня таскали по раз-
ным СИЗО - краснодар-
ским, армавирским, ро-
стовским. И за четыре го-
да пребывания в СИЗО 
следователи меня допра-
шивали всего четыре раза.

Я думаю, что это дела-
лось целенаправленно. 
Хотели помучить, посто-
янно возили из одного 
СИЗО в другое. Когда я 
знакомилась с материала-
ми уголовного дела, то ви-
дела там рапорты следова-
теля о том, что он не мо-
жет меня в СИЗО найти, 
чтобы провести след-
ственные действия. Ну 
как такое могло быть?

- В столыпинских ваго-
нах доводилось ездить?

- Несчетное количество 

Надежда 
Цапок 

впервые 
рассказала, 

как выживала 
в тюрьме

Труднее всего было сидеть в ШИЗО и ездить 
в столыпинских вагонах, а кормили всегда нормально

Надежда Алексеевна  
с 1977 года живет  
в центре Кущевки  
в скромном доме  

на стандартном участке  
в четыре сотки
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раз. Этапы, конечно, силь
но выматывали. Привезут 
на судебные разбиратель
ства на ИВС на десять 
дней и ночью опять выво
зят на этап. «Столыпин» 
обычно отправляют но
чью. Это прицепной вагон, 
и останавливается он не на 
платформе. Чтобы залезть 
в него, надо больше чем на 
метр задрать ноги, а потом 
таким же способом слезть. 
А я и так на костыле пере
двигалась.

Сериал «Станица» - 
полный бред

 Когда я сидела в  
СИЗО, начали показы
вать сериал «Станица». 
Меня каждый спрашивал: 
«Вы видели, вы видели?» 
Я отвечала: не видела, 
единственное, знаю, ар
тистка красивая меня 
играет, поэтому я очень 
довольная. Хотя сам сери
ал, судя по рассказам,  
полный бред и страшно 
далек от истины.

- Вам где было комфор-
тнее сидеть: в одиночке или 
с людьми?

 В одиночки меня пере
стали помещать, так как у 

меня была клаустрофобия. 
Лучше в коллективе, но не 
очень большом. В основ
ном я сидела в камерах по 
четыре человека. Камеру 
мы всегда содержали в 
идеальной чистоте. Както 
зашел генерал, посмотрел, 
заулыбался и говорит: 
«Как у вас чистенько, што
рочки пошиты на шкаф, 
клееночка чистая на столе, 
как похоже на домашний 
уют». А это я их сама сши
ла. Конечно, измучивали 
постоянные обыски, про
верки. Но меня никто не 
бил, не унижал. Да и кон
фликтов ни на зоне, ни в 
СИЗО не возникало. Там 
никто никому не нужен. 
Там каждый как может вы
живает сам. У каждого 
свои проблемы. Каждый за 
чтото попал, каждый ду
мает, как оттуда выбрать
ся, и больше ничего. Чу
жая судьба там абсолютно 
никого не волнует.

- Такое явление, как 
блатные, на вашей зоне 
встречалось? Есть они сре-
ди женщин? 

 Не слышала про такое. 
Ни блатных, ни смотря
щих не было. Все находи
лись в одинаковых услови

ях. Но если смотреть гла
зами свободного человека, 
то это тяжелое испытание, 
которое не каждому под 
силу. Всего не расска
жешь, да и не хочу об этом 
вспоминать.

- Вас нормально корми-
ли? Вообще можно есть то, 
чем там угощают?

 Все едят, никто не 
умер. Наутро дают кашу, в 
обед борщ, макароны с мя
сом, компот. Вечером се
ледку, салаты из капусты и 
свеклы. Тем, кто на диете, 
беременным, больным 
СПИДом, диабетикам  
дают яйца, молоко, допол
нительно творог, кусочек 
мяса. Конечно, больше 
всего хотелось сладкого. 
Сладости в основном род
ственники в передачах и 
передают. 

- Где вы были, когда при-
шло известие об освобожде-
нии?

 Я уже на зоне спокой
но досиживала, когда в си
лу вступил закон по пере
счету  сутки в СИЗО при
равняли к полутора дням 
на зоне. 25 сентября меня 
вызвали в нарядную по те
лефону и спросили: «Ца-
пок, ты хочешь домой?» 
Ну, естественно, я сказала, 
что хочу. Вернулась в бри
гаду, по лагерному таксо
фону (они стоят в каждом 
общежитии, где живут 
осужденные) позвонила 
мужу Вите  приезжай за 
мной. Он вначале не пове
рил. Я сказала, что мне пе
ресчитали срок, сейчас 
принесут обходной лист, и 
меня можно забрать. По 
дороге домой он мне ска
зал, что ехал и не верил, 
что меня могут выпустить. 
Если честно сказать, я то
же думала, что вообще ни
когда не выйду. Думала, 
что сейчас возбудят оче
редное уголовное дело, 
придумают еще чтото. 
И так бесконечно. Но все
таки выпустили.

Женская колония в поселке Двубратский знаменита  
своими клетчатыми халатиками

Надежда ЦАПОК не смотрела сериал «Станица», 
но очень довольна, что ее сыграла такая  

красивая актриса, как Нина УСАТОВА

Я кутские женщи
ны  уникальное 
этникокультурное 

явление, и можно понять 
мужиков, которые теряют 
голову, углядев такую 
красоту. Расхожая шутка: 
в условиях вечной мерз
лоты девушки консерви
руются и навсегда оста
ются  молодыми. Знатоки 
различают два типа внеш
ности местных очарова
тельниц: вилюйский  
смуглые, тонколи
цые, горбоно
сые, со смоля
ными, часто 
вьющимися во
лосами и «оле
ньими» глазами. 
Они обычно 
хрупкие и невы
сокие. Другой 
тип  высокие, 
белокожие, с 
каштановыми, 
иногда почти ру
сыми волосами. В 
минувшем году 
буквально полшага 
отделили 19лет
нюю представи
тельницу республи
ки Наталью Строеву 
от попадания в фи
нал конкурса «Мисс 
Мира»  он проходил 
в китайском городе Санья. 
Якутянка вошла в топ30 

лучших. Окончив школу 
с золотой медалью, она 
учится в Российском на
циональном исследова
тельском медицинском 
университете имени 

Н.И. Пирогова и готовит
ся стать пластическим хи
рургом. Хотя самой ей 
пластика, конечно, не по
надобится.

Несколько тысяч жителей столицы 
Якутии вышли на несанкциониро-
ванный митинг на центральную 
площадь. Поводом послужило 
групповое изнасилование местной 
девушки мигрантами из Киргизии.

Т аксисткиргиз затолкал 36лет
нюю жительницу Якутска в ма
шину, увез к гаражным боксам, 

где над ней надругался. После чего его 
преступному примеру последовали два 
другасоплеменника. Когда насильни
ки заснули, женщина сбежала.

Происшествие вызвало бурю. Жите
ли стали громить ларьки «пришельцев». 
После первого митинга, который вла
сти не решились разогнать, состоялся 

второй  в спорткомплексе «Триумф». 
Трибуны были заполнены. Директор 
спорткомплекса Павел Пинигин заявил, 
что это не первый случай, когда выход
цы из Центральной Азии так себя ве
дут. На митинге выступила и мэр горо
да Сардана Авксентьева, которая пообе
щала разобраться с нелегальной 
миграцией.

Между тем в соцсетях идет вал угроз 
в адрес иностранцевазиатов. Жители 
обходят с проверками кафе, торговые 
центры, точки, где работают мигранты. 
Киргизов оскорбляют и избивают. Ру
ководитель киргизской диаспоры в 
Якутске Жазбек Бекболиев записал ви
деообращение с извинениями, но на
пряженность не спадает. 

В тридцатке лучших

Якуты бьют киргизов

Наталья СТРОЕВА 
шикарна что 

в национальном 
костюме, что без него

Насильники в момент задержания
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В Евразии традиция такая - 
Она с кислинкой, как айран и тан, 
Так аксакал Касым-Жомарт Токаев 
Призвал назвать столицу Нурсултан.
Мол, тридцать лет работал неустанно, 
Рассвет над степью, тает пелена, 
И как цветок на ниве Казахстана 
Акмолинск старый - ныне Астана.
Апа в халате скажет вам любая, 
Чабан в чапане пробурчит в усы: 
«Великий бай - товарищ Назарбаев,
Он в Казахстане явный елбасы!»*
Для нас, советских, это все не внове - 
Открой-ка атлас и в нем посмотри: 
К примеру, был поселок Каганович,
Да не один, а целых двадцать три!
О, сколько споров, криков и баталий, 
И сколько раз мы воротились вспять! 
Названий, где товарищ вписан Сталин,
Десятка три, а может быть, и пять.
Туман развеяв, из событий хмари 
Вернувшись на ушедшего ступень, 
Мы обнаружим Куйбышев в Самаре
И Молотова встретим там, где Пермь.
Их награждали, город в руки кинув: 
Поселок - орден, как медаль - село, 
К примеру, есть в России город Киров -
Он вместо Вятки, Вятке не свезло.
Традициям Токаев верен прежним, 
Заветы предков явно не забыл: 
Ведь был у нас когда-то город Брежнев,
Хотя недолго, но ведь все же был!
Соседи тоже любят перемены, 
Замены эти очень хороши: 
Убрали же от радости туркмены 
Порт Красноводск - теперь Туркменбаши!
В душе казахов гордость шевелится, 
Идет дорогой верной Казахстан, 
Вновь расцветает славная столица - 
Целиноград-Акмолинск-Нурсултан.
И мы когда-то были молодыми 
И верили в высокие слова, 
Как хорошо, что город есть Владимир, 
Спокойно можешь спать пока, Москва…
* В примерном переводе с казахского - глава 
государства.

Новый глава Казахстана Касым-Жомарт 
ТОКАЕВ, сменивший на посту неожиданно 
ушедшего в отставку после 30 лет правле-
ния Нурсултана НАЗАРБАЕВА, первым де-
лом предложил переименовать столицу 
страны Астану в город Нурсултан. Наш по-
этический комментатор Сергей ПОНОМА-
РЕВ, знаток политической топонимики, 
углубился в историю географических пере-
именований.

Сергей   
ПОНОМАРЕВ
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30-летнего прези-
дентства Нурсултана 
Назарбаева из стра-

ны выдавлены миллионы 
русских. Их доля упала с  
40 до 20 процентов. Все это 
время шла настоящая этни-
ческая чистка в государ-
ственном масштабе! На зем-
ли славян, где они  прожива-
ли много веков, стали 
специально завозить 
казахов-репатриантов из 
Монголии и Китая. Елбасы 
своим указом перевел казах-
ский язык на латиницу, тем 
самым показывая, что он 
уходит от влияния Москвы.  

Оголтелый 
национализм

Этот русофоб даже пере-
нес столицу из Алма-Аты на 
«русский» север, чтобы туда 
стали переселяться тюрки с 
юга. Начали переименовы-
вать основанные российски-
ми царями города. Неказа-
хам невозможно стало 
устроиться на государствен-
ную службу. 

Во времена Назарбаева в 
государстве расцвел нацио-
нализм. В больницах и гос-
учреждениях отказывались 
давать консультации на по-
нятном всем русском языке. 
В школьных учебниках де-
тям стали вбивать в голову, 
мол, Российская империя и 
СССР - оккупанты, которые 
захватили самую развитую в 
мире цивилизацию, а не-
счастных кочевников за-
ставляли вместо широкой 
степи жить в тесных кварти-
рах. Многие казахстанские 
политики предъявляют на-
шей стране территориаль-
ные претензии. 

Хотя именно русским Ка-
захстан обязан всем. Ведь 
его на свою голову создали 
большевики. Даже народа 
такого раньше не было! Ка-

захов в Российской империи 
называли «киргизами», а 
слово «казах» в качестве са-
моназвания они украли у 
русских казаков. До прихо-
да российских властей они 
делились на множество са-
мых разных племен, кото-
рые друг друга не понима-
ли и ненавидели. Отдель-
ную Казахскую Советскую 
Социалистическую Респу-
блику образовали только в 
1936 году - до этого терри-
тория входила в состав 
РСФСР. Во времена Совет-
ского Союза кочевникам по-
строили промышленность и 
развитую инфраструктуру. 
После развала СССР Казах-
стан стал независимым и од-
ним из самых русофобских 
государств СНГ. 

Операция 
«преемник»

Сейчас там решили про-
вести транзит власти руко-
творно, чтобы избежать на-
родных волнений. Несмотря 
на то что обязанности главы 
будет исполнять Касым-
Жомарт Токаев, в государ-
стве мало что поменяется. 
Все основные должности бу-
дут занимать родственники 

и приближенные Назарбай-
хана. Спикером сената стала 
его дочь Дарига. Этим очень 
недовольна политическая 
элита. Новые лица не обла-
дают таким авторитетом, как 
первый президент. Многие  
кланы станут опираться на 
внешние силы. США и Ки-
тай давно хотят прибрать к 
рукам это среднеазиатское 
государство с огромными за-
пасами природных ресурсов 
и стратегическим местопо-
ложением. Уже сейчас  фор-
мируется несколько цен-
тров, способных выставить 
своего кандидата на пост 
президента. После победы 
одной группы другая уйдет 
в оппозицию, всячески ме-
шая победившей стороне 
нормализовать ситуацию. 
Из-за ухудшения экономи-
ческой обстановки начнут-
ся массовые выступления. 
Правитель  для удержания 
своего трона может задей-
ствовать силовой сцена-
рий. Так может начаться 
гражданская война. 

Удельные 
княжества 

В Казахста-
не есть регио-

ны, которые хотят создать 
собственные государства. У 
казахов не завершен процесс 
консолидации нации, поэ-
тому до сих пор существуют 
племена и роды, которые 
могут объявить себя отдель-
ными народами с местным 
князьком во главе. Это как 
раз в здешних традициях. 
История знает много приме-
ров, когда  казахские госу-
дарства распадались на мно-
жество мелких ханств и ак-
тивно воевали между собой. 
Например, племя адайцев на 
западе страны и сегодня не 
скрывает сепаратизма. Этот 
вариант наиболее возможен 
в областях, богатых нефтью 
и газом. Региональная вер-
хушка захочет оставлять у 
себя всю прибыль от их про-
дажи, а не отдавать новому 
правителю. 

Эксперты утверждают: 
во время смены власти уси-
лятся националистические 
настроения. Казахизация 
будет поголовной, а рус-
ский язык станут еще боль-
ше притеснять. Уже сейчас 

казахские радикалы 
заявляют, мол, 

нужно дружить 
с США против 
России. На 
севере госу-
дарства, где 
русских еще 
б о л ь ш и н -
ство, могут 
начаться по-
громы. В та-
ком случае 

Казахстан ждет развал по 
украинскому сценарию. 
Если там к власти придут 
откровенные русофобы, 
Южную Сибирь - ныне это 
территория Казахстана - 
нужно срочно возвращать в 
родную гавань, как Крым. 
Это тоже русская земля, ко-
торая должна быть в соста-
ве России! 

Казахстан 
на грани 
развала

Бессменный казахстанский лидер Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ ушел в отставку. Полномочия главы 
государства он передал бывшему спикеру пар-
ламента Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Граждане 
в панике побежали в обменные пункты за валю-
той - никто не знает, чем все это закончится.  

Виталий КИМ Из страны выдавили миллионы русских

только
Переименованную в 

Нурсултан столицу Ка-
захстана основали под 
названием Акмолинск в 

1830 году русские.

факт

Не сложно догадаться, где могут пройти границы 
будущей Южносибирской народной республики

Районы с преобладанием 
русского  
населения
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

Г лавным инсайде-
ром о личной жиз-
ни лидера нации 
стал его бывший 

зять Рахат Алиев, экс-муж 
л ю б и м о й  д о ч к и 
Нурсултана - Дариги. От 
него первого узнали, что со 
своей официальной женой, 
Сарой Алпысовной, прези-
дент давно не живет. Хотя 
влияние в свое время она 
имела немалое, успешно 
заступаясь за опальных гу-
бернаторов, которым сим-
патизировала. Но их отно-
шения со временем переш-
ли в стадию «брата с 
сестрой», по выражению 
Алиева. В жизни политика 
появились молодые жен-
щины. 

«Канат Саудабаев, быв-
ший госсекретарь, будучи 
министром иностранных 
дел, был одним из первых 
поставщиков женщин для 
Назарбаева, - уверял Рахат. 
- Это были и певицы, и ар-
тистки, и заслуженные, и 
всякие. Конечно же, На-
зарбаев себя ощущал и 
ощущает как «бык-
производитель», что ли. 
Что весь Казахстан, все 
женщины в Казахстане - 
его. И он должен их всех 
«покрыть». 

Рахат даже утверждал в 
интервью, что главе 
респуб лики и его ближай-
шим соратникам поставля-
ли юных девушек от 16 лет 
для закрытых мероприя-
тий. Но оставим это на со-
вести человека, которого 
обвинили в похищении 

топ-менеджеров крупного 
банка с целью вымогатель-
ства. Впоследствии беглый 
чиновник будет арестован 
в Австрии и повесится в ка-
мере. Хотя многие считают, 
что ему помогли. 

Щедрый 
покровитель 

Став президентом, елба-
сы начал летать на персо-
нальном самолете. На бор-
ту работала миловидная 
стюардесса Раушан Есбу-
латова. После случившего-

ся романа ее направили в 
Австрию учиться туристи-
ческому менеджменту. За-
тем она работала на руко-
водящей должности в го-
стинице «Анкара», а позже 
стала генеральным консу-
лом Казахстана в Нью-
Йорке. 

Но это так, интрижка. 
А вот с другой стюардес-
сой, Гульнарой Ракишевой, 
сложились более серьез-
ные отношения. Она роди-
ла главе страны двух дочек. 
Пристроила своего отца, 
обычного подполковника, 
на пост замминистра обо-
роны в чине генерала. 

Правда, как пишут ка-
захские интернет-
СМИ, папа проворовал-
ся, но его не тронули и 
тихо отправили на пен-
сию. А Ракишева полу-
чила в управление авиа-
компанию «Эйр Аста-
на», сразу сократив 
количество рейсов, что-
бы поднять прибыль. 
Построила роскошный 
дом в Астане. Однако в 
настоящее время с деть-
ми живет на Западе. 

Следующая фаворит-
ка Нурсултана Абишеви-
ча - тогда 17-летняя мо-
дель Асель Исабаева. На-
зарбаеву в момент 
знакомства было 57 лет. 
Через два года девушка 
стала «Мисс Казахстан». 
А потом родила президен-
ту сына Султана, един-

ственного наследника-
мужчину. 

Это не единственная ко-
ролева красоты, удостоен-
ная высочайшего внима-
ния. Политическому тита-
ну приписывают связь 
также с Айнур Толеуовой, 
«Мисс Казахстан - 2011». 

Золотой корень 
Нурсултана 

Говорят, что глава 
респуб лики однажды по-
ложил глаз на певицу из 
Китая, казашку по нацио-
нальности. Беглый Алиев 

утверждал, что Назарбаев 
перевез ее в Алматы, пода-
рил несколько квартир, 
сделал народной артист-
кой, а потом пристроил 
в Парижскую оперу. Мужу 
пассии, который увлекал-
ся мотоциклами, в утеше-
ние подарили мотоклуб. 

Певицы, артистки, жур-
налистки... Как мужчина, 
лидер нации может дать 
фору молодым. 

Говорят, что свою бле-
стящую форму он поддер-
живает с помощью так на-
зываемого золотого или 
розового корня (Rhodíola 
rosea), который растет на 
севере Казахстана и стиму-
лирует мужское здоровье.

У бывшего президен-
та три дочери, рожден-
ные в законном браке: 
Дарига, Динара и Алия. 
Первую уже не раз про-
чили на пост главы госу-
дарства, несмотря на не-
удачное замужество. Ее 
сравнивали с дочерью 
Бориса Ельцина - Татья-
ной Дьяченко. Сейчас она 
стала спикером парла-
мента. 
Средняя дочь Динара 
Кулибаева - самая закры-
тая персона в семье. И 
самая богатая женщина в 
республике: по версии 
Forbes, в 2017 году ее 
состояние оценивалось 
в $2,2 млрд.

Самая скандальная 
репутация у младшей - 
Алии. В 18 лет она вышла 
замуж за сына президен-
та Киргизии - Айдара 
Акаева. Молодые вместе 
и года не прожили, хотя 
официально развелись 
через два. Пошли слухи, 
что брак распался из-за 
пристрастия девушки к 
наркотикам. В Казахста-
не открыто говорили о 
том, что дочь Назарбаева 
прибегла к услугам 
известного нарколога 
Назаралиева - лечилась 
в его клинике на берегу 
Иссык-Куля. 

Сейчас Алия - успеш-
ная бизнесвумен.

Всем сестрам по серьгам

ЛюбовНицы
А еще был 

случай 
Однажды Назарбаев 

посетил с визитом Турк-
менистан. Его личный 
фотограф запечатлел ел-
басы с радушным хозяи-
ном - Сапармурадом Ни-
язовым. И очень был до-
волен своей работой - два 
лидера в меховых шап-
ках бодро улыбались в 
камеру. Но когда фото-
корреспондент показал 
свою работу боссу, тот 
лишь поморщился: «За-
чем ты вообще снял ме-
ня с этим мудаком?! Над 
ним весь мир смеется!» 

Лидер республики изменял 
 жене с моделями,  

стюардессами и певицами

Нурсултан Абишевич 
всегда нравился женщи-
нам и отвечал им взаимно-
стью. НАЗАРБАЕВУ припи-
сывают десятки любовных 
похождений. И судачат о 
его щедрости к фаворит-
кам. 

Дворец елбасы 
в Испании. Раньше в нем 

располагалась школа 
японских гейш

Жене Саре при 
расставании 

Нурсултан 
выделил 
 $15 млн.

 Раушан ЕСБУЛАТОВА 
была стюардессой, 
стала генконсулом  
в Нью-Йорке

Асель 
ИСАБАЕВА 

родила вождю 
единственного 

сына

 Айнур 
ТОЛЕУОВА 

получила 
корону 

в подарок

НаЗарбаева 
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Л юди могут на
учиться летать! Тут 
же в ход пошли 
скатерти и про

стыни, зонт, который Саша 
стащил у отца  настоятеля 
церкви. С ними мальчик 
прыгал с крыш и заборов. 
Привязывал к рукам веники 
 «крылья». В один из «поле
тов» сильно повредил спину. 
Эта травма напомнит о себе 
через много лет. 

…О детстве Александра 
Беляева известно мало. Во 
время очередной забавы 
чуть не лишился глаза. Од
нажды купил в лавке гипсо
вый человеческий скелет ве
личиной с ладонь. Отец 
приятеля  гробовщик  со
орудил для него гробик. Са
ша оставил его дома на сто
ле, чем до полусмерти напу
гал няню. Гроб распахнулся 
 из него выскочил скелет, 
дрыгая руками и ногами 
благодаря ниткам, за кото
рые дергал проказник. 

Сидя на стуле, Саша лю
бил качать ногой. Нянька 
одергивала: «Не качай нечи
стого!» Но она отворачива
лась, а озорник принимался 
за свое.

Чертей он видел, когда, 
объевшись сырого гороха, 
свалился в горячке. Бесеня
та чуть не защекотали парня 
до смерти. Так ему казалось, 
когда он изнемогал в при
падке смеха. 

Болезнь отступила, и 
жизнь снова беззаботна и 
полна приключений. Вместе 
с братом Васей Саша «пу

тешествовал» к центру Зем
ли. Сдвигали столы, стулья, 
накрывали их одеялами и, 
вооружившись масляным 
фонарем, изучали «пещеры 
и пропасти». Кстати, позже 
ШураРом, как звали его 
друзья, изобретет стереоско
пический проекционный 
фонарь. Подземелье не ка
залось страшным. Но когда 
появился Уэллс с кошмара
ми «Войны миров», «в этом 
мире уже не было так уют
но...», вспоминал Беляев.

По кличке Живой
Иллюзии детства развея

лись, когда не стало Васи. 
В тот день Саша с товарища
ми поехали кататься на лод
ках. Василия с ними не бы
ло. Гребли по очереди. В ми
нуты отдыха Саня мял в ру
ках кусок глины. Получи
лась голова, очень похожая 
на Васину. Ребята посмея
лись, и Саша выбросил гли
ну в воду. А когда вернулись, 

Правда жизни «Экспресс газета» № 12 (1257)

6 июля 1893 года в Лопатинском саду его родно-
го Смоленска в небо поднялся воздушный шар 
с гимнасткой, сидящей на трапеции. Когда монголь-
фьер достиг одного километра, девушка бросилась 
вниз. По толпе пронесся крик ужаса. Гимнастка не-
минуемо бы разбилась, если бы не раскрывшийся 
парашют. Тот день перевернул маленький мир де-
вятилетнего Саши БЕЛЯЕВА - будущего писателя-
фантаста, создателя «Головы профессора Доуэля» 
и «Ариэля». 16 марта исполнилось 135 лет со дня 
его рождения. 

В юности Александр 
лицедействовал в театре 
смоленского Народного 

дома

За 16 лет  литературного  
труда писатель создал 17 романов, десятки  
рассказов и огромное количество очерков

С ерию «Дорогие мои 
старики» Ирина 
Верхградская назы

вает любимой.
 В отзывах меня благода

рят, говорят, что посмотре
ли и тут же бросились зво
нить бабушке,  делится ру
кодельница.

Шить Верхградскую нау
чила мама. Потом старшая 
сестра сделала из ткани 
куклумалышку, снабдив ее 
приличным гардеробом. 
Ирина подсела на шитье 
подростком  подружки бе
гали на танцы, а она созда
вала своих человечков.

 Одним из первых поя
вился профессор, похожий 
на персонажа «Кабачка  
«13 стульев»,  рассказывает 
мастерица.  Ему я подари
ла научные книги и энци
клопедии. А еще  
супружницуфифу, у кото
рой были платья, шубки, 
украшения. Потом роди
лась семья «колхозника»: 
здоровый дядя с бородой и 
его женушка в красных бу
сах. Им я связала полосатые 
половики и дорожки, кро
вать из проволоки сделал 
мой старший брат. На кро
вати  куча подушек и ло
скутное одеяло.

После школы Ирина не 
рискнула пойти на художе
ственное отделение  всю 
жизнь проработала в книж
ном магазине. На какоето 
время увлечение было за
брошено, а потом она стала 
мамой  и все началось сна
чала.  

 Появились милицио
нер, водитель, индианка в 
сари (по телевизору пока
зывали «Зиту и Гиту»). По
том дочка попросила сде
лать принцессу  пиратам 
надо было когото похи
щать. Постепенно нашла 

свою технику. Кроме ши
тья, стала применять и пла
стику,  делится Ирина.

Над образом она работа
ет до двух недель  но вот, 
допустим, Джеки Чана пе
ределывала 18 раз! Увидеть 
творения Ирины можно на 

выставках, побывали они и 
в Москве. Но постоянной 
экспозиции у рукодельни
цы нет. А жаль, потому что 
желающих заглянуть на 
огонек в дружную компа
нию из Сибири всегда хва
тает.

В маленьком мире ма-
стера из Новосибирска 
Ирины ВЕРХГРАДСКОЙ 
кого только нет - за  
30 лет творчества на свет 
явлено более 1,6 тысячи 
персонажей. Но ее ба-
бушки и дедушки трога-
ют до глубины души.   

Н а «Уралмаше» Владимир 
Крайнев проработал 
50 лет. Удостоен почетного зва

ния «Заслуженный уралмашевец», а за 
создание металлургических машин  
«Изобретатель СССР». За полувеко
вой ударный труд ветерану назначили 
пенсию 12 тыс. руб. Чай, не депутат и 
не госчиновник, грех жаловаться. Вот 
и приходится старику стоять вместе с 
десятками других неимущих за бес
платным обедом, который раздают в 
Ека те рин бурге в рамках благотвори
тельной акции. «Большое спасибо за 
заботу!»  то и дело доносятся из оче
реди слова благодарных жителей.

10

При своей  
грошовой 

пенсии  
Владимир 

КРАЙНЕВ рад 
и куску хлеба

За ударный труд - тарелка супа

Не старички, а просто 
куколки!

Работы трогают теплотой - 
знакомые до боли детали хочется 

рассматривать бесконечно

Ирина ВЕРХГРАДСКАЯ  
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узнали, что Вася тоже взял 
лодку и уплыл навсегда… 
Вскоре от саркомы умерла 
сестра Нина. 

По настоянию отца Алек-
сандр окончил духовную се-
минарию. Но стезя священ-
ника его не грела, и он по-
ступил в юридический ли-
цей в Ярославле. Попутно 
играл в народном театре. 
Когда в 1905-м отца не ста-
ло, вернулся к матери в Смо-
ленск. Подрабатывал, давая 
уроки, рисовал декорации 
для театра, играл на скрипке 
в оркестре цирка. 

Во время Первой русской 
революции Беляев не остал-
ся в стороне от студенческих 
волнений. Строил баррика-
ды, был связан с 
социалистами-револю цио-
не рами, за что оказался под 
колпаком жандармов. В се-
кретных отчетах он прохо-
дил под кличкой Живой. 

После окончания лицея 
Александр вел юридическую 
практику в Смоленске. За 
защиту богатого лесопро-
мышленника получил столь-
ко, что хватило на путеше-
ствие в Европу. 

На счету Беляева-
адвоката - громкий процесс, 
связанный с обвинением ев-
рея в убийстве русского ре-
бенка, совершенном якобы 

ради использования его кро-
ви для приготовления мацы. 
Александр Романович про-
штудировал Талмуд, где о 
подобном обряде не нашел 
ни слова. Еврея оправдали. 

После революции, в 
1922-м, Беляев поступил на 
работу в канцелярию уго-
ловного розыска. По совме-
стительству снимал на фо-
то преступников. До этого 
заведовал школой-
колонией в Крыму, куда на-
правляли трудных подрост-
ков. Правда, выдержал все-
го неделю. «Сквернейшие 
условия, клопы, плохое пи-
тание и пр. заставили меня 
пешком сбежать в Ялту…» - 
признался он.

Голова без тела
Во время учебы в лицее 

Александр женился. Но все-
го через два месяца ново-
брачная, Анна Станкевич, 
изменила мужу с его же дру-
гом. Беляев взял вину на се-
бя - только так Анна могла 
выйти замуж за любовника. 
Впрочем, после этого она 
часто жаловалась Алексан-
дру: «Ты меня 
никогда не 
ругал, а этот бьет».

Станкевич Беляев обязан 
знакомством с ее подругой - 

слушательницей Москов-
ских высших женских кур-
сов Верой Прытковой. 
Молодые люди пожени-
лись. Но капризная ба-
рышня была вечно 
всем недовольна. Ког-
да она начина-
ла кричать, 
Беляев напе-
вал:

- А я 
мальчик 
беднень-
кий, бед-
н е н ь к и й , 
беднень-

кий. Любить меня неко-
му, некому, некому. 

Когда писателя раз-
бил костный туберку-
лез, Верочку как вет-
ром сдуло. Мать по 
совету медиков при-
везла 31-летнего сы-
на в Ялту. 

Врачи не обещали, 
что Беляев встанет на 
ноги. В Крыму он по-

знакомился с библиоте-
карем Маргаритой Маг-
нушевской, которая взяла 

на себя заботы об 
Александре. Они 
обвенчались, ро-

дилась дочь Людоч-

ка (в шесть лет девочка умер-
ла от менингита), но даже 
после этого Беляев продол-
жал писать своей непутевой 
Вере. 

 «Голова профессора До-
уэля» - произведение… авто-
биографическое. Болезнь 
уложила меня… на три с по-
ловиной года в гипсовую 
кровать. Этот период… со-
провождался параличом 
нижней половины тела… 
Вот когда я… перечувствовал 
все, что может испытать «го-
лова без тела», - отмечал ли-
тератор. 

Он не падал духом. Пу-
бликовал в газете стихи, изу-
чал языки, медицину, био-
логию, историю. Болезнь 
ненадолго отступила. С 
Маргаритой Александр пе-
ребрался в Москву. Устро-
ился на работу в Народный 
комиссариат почт и телегра-
фов. Радовался рождению 
второй дочки, Светы.

В 1920 - 1930-е годы выш-
ли «Остров погибших кора-
блей», «Человек-амфибия», 
«Над бездной», «Борьба в 
эфире», очерки о Ломоносо-
ве, Менделееве, Павлове. В 
1934-м Циолковский, про-
читав роман «Воздушный 
корабль», отправил автору 
открытку: «...остроумно на-
писан и достаточно научен 
для фантазии». Беляев соз-
дает «Звезду КЭЦ», посвя-
тив ее основоположнику 
космонавтики. 
Очередь  
на погребение

В 1921-м от голода умер-
ла мать Александра Романо-
вича. Лишения, недоедание, 
болезни преследовали Беля-
ева всю жизнь. В 1932-м пи-
сатель с семьей переехал в 
Пушкин под Ленинградом. 
Когда началась война, Союз 
писателей предложил эваку-
ироваться, но он еще не 
оправился после операции 
по удалению камней в моче-
вом пузыре, и семья решила 
остаться. К тому же дочь Бе-
ляевых, 12-летняя Светлана, 
страдала туберкулезом ко-
ленного сустава и с трудом 
передвигалась на костылях.

От бомбежек прятались в 

подвалах. Там часто не бы-
ло свободного места, и жене 
Беляева как-то пришлось 
сказать, что муж тяжело бо-
лен. Кастелянша общежи-
тия пустила семейство на 
склад, забитый ватными тю-
фяками, где Беляевы прове-
ли несколько дней. 

- Отец был малоежкой, - 
вспоминала Светлана Беля-
ева. - Но гастрономические 
пристрастия у него были: до 
войны он часто рассказывал 
о преимуществах француз-
ской кухни. В 1941-м, когда 
на Ленинград и пригороды 
обрушился лютый голод, 
Беляевы спасались кваше-
ной капустой - полбочки 
оставили уехавшие из Пуш-
кина знакомые. Во дворе до-
ма стояла немецкая полевая 
кухня, и теща Александра 
Романовича предложила 
повару помощь. Тот позво-
лял забирать котелок супа и 
набивать сумку картофель-
ными очистками.

Опухший от голода и хо-
лода, писатель умер в ночь 
на 6 января 1942 года. На 
весь город была только одна 
лошадь, чтобы отвезти по-
койного на кладбище. Поэ-
тому гроб с телом поставили 
в соседней пустующей квар-
тире. Беляев, бывало, шу-
тил: «Когда я умру, не надо 
пышных похорон. Заверни-
те меня в газету. Ведь я ли-
тератор и всегда писал для 
газет». Вдова обернула труп 
одеялом.

Через две недели после 
смерти мужа Маргарита 
Константиновна смогла от-
везти гроб в склеп на Казан-
ском кладбище. Там надо 
было отстоять очередь на 
погребение, которое было 
намечено на март. Но в фев-
рале жену, дочь и тещу пи-
сателя немцы угнали в 
Польшу. После войны они 
отбывали ссылку за Уралом. 
Вернулись только в 1956-м. 
Бывший сосед передал 
Маргарите Кон стан ти но вне 
чудом уцелевшие очки пи-
сателя с прикрепленной на 
дужке запиской: «Не ищи 
моих следов на этой земле. 
Я жду тебя на небесах. Твой 
Ариэль».

До сих пор точное место 
погребения Беляева неиз-
вестно - он упокоился 
в братской могиле. Мрамор-
ная стела с именем писате-
ля установлена на участке 
его знакомого, умершего 
с ним в один день. 

«Экспресс газета» № 12 (1257) Мои первые книжкиwww.eg.ru

Автор «Человека-амфибии» 
зарабатывал игрой на 

скрипке в цирке

Фантасту Беляеву жена изменила
через два месяца после свадьбы

«Человек-
амфибия» 
с Владимиром 
КОРЕНЕВЫМ и 
Анастасией 
ВЕРТИНСКОЙ  
в главных ролях 
стал самым 
популярным 
фильмом  
1962 года

БЕЛЯЕВ  
в Смоленске 

(1905 г.)

Дочь Светлана  
и жена Маргарита 

Константиновна 
МАГНУШЕВСКАЯ
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Черногривый лев 
Боня целиком за-
нял бы мою ше-
стиметровую кух-

ню. Рык Бонифация потря-
сает. В деревню 
А н д р е й к о в о  п о д 
Дмитровом он прибыл че-
тыре года назад милым ко-
тиком с Арбата. В вольере 
по соседству львица Алиса 
- ее подарили на день рож-
дения олигарху, который 
как-то не подумал, что зве-
ря надо кормить. Симу 
нашли в кальянной, плохо 
пахнущую и со следами 
ожогов от окурков на теле. 
У Геллы - искалеченная ла-

па, за которую нелюди ее, 
маленькую, подвешивали. 
Кошечку трижды проопе-
рировали.

На участке в четыре гек-
тара обитает несколько ты-
сяч животных. Рысь Бар-
сик с супругой, як 
Кирюша, лисичка 
Алиса. Гиеновид-
ных собак два года 
назад дали на день 
передержать… 

- Волчка привез-
ли от бабули, ку-
пившей его ще-
ночком на 
П т и ч ь е м 
р ы н к е . 
П е н с и о -
нерка спа-
ла в об-
нимку с 

милой зверушкой. А потом 
«собачонок» подрос и так 
хватанул хозяйку за пятку, 
что та, бедная, упала с кро-
вати и сломала ногу, - рас-
сказывает управляющий 
Арвидас Яблонскис.

Стоящая особняком 
хибарка - резиденция 
енотов. Этих милах 

стало модно заво-
дить вместо 

кошек, но 
они куса-
ются, до-

ставляют массу хло-
пот, и их выбрасывают.

В отдельных строени-
ях - ставшие ненужными 

герои года Змеи и Обезья-
ны. Были и тигры, но их 
удалось пристроить в зоо-
парки Ярославля и Велико-

го Устюга, рас-

сказывают сотрудники хо-
зяйства. Неподалеку от 
пятиметрового питона в 
обыкновенной ванне разме-
стился крокодил, достав-
ленный с лестничной пло-
щадки. Среди мартышек 
есть «работницы» с Красной 
площади и других централь-
ных улиц. Тех, кто предлага-
ет сфотографироваться с ни-
ми, штрафуют всего на 50 
рублей. К тому же они часто 
забирают хвостатых обрат-
но. Как договариваются с 
судом, можно догадываться. 
А не отдать животных нель-
зя: суд выносит постановле-
ние, и ему надо подчинять-
ся.

В свое время в Андрейко-
во часто приезжал Юрий 
Лужков - показывал делега-
циям, как живет простой 
русский фермер. Бывал экс-
министр сельского хозяй-
ства Алексей Гордеев. Помо-
гали. Но вообще желающих 
поучаствовать в судьбе зве-
ринца немного. Как-то раз 
служащие УБЭП торже-
ственно передали в питом-
ник тигренка, над которым 
обещали установить опеку. 
Но оставили коробку мяса и 

пропали.
Одного из ред-

ких козлов руко-
водителю Цен-
тра реабилита-
ции диких жи-
вотных Ратнеру 
подарил зна-

к о м ы й 
офтальмо-
лог Игорь 

Медведев. Виталий Эмману-
илович простодушно рас-
сказал об этом журналистам 
- а наутро прочитал заголов-
ки: «В Подмосковье держат 
козла Медведева».

Точное количество жи-
вотных не может назвать и 
сам Ратнер - одних птиц 
здесь больше двух тысяч. По 
сути это передержка: сюда 
отправляют тех, кого надо 
подлечить, затем куда-то 
пристроить. Потом одни 
возвращаются в природу, 
другие отправляются в зоо-
парки. Но большинство 
остается в питомнике на 
ПМЖ. Многие животные 
выросли в неволе и уже не 
способны добывать себе 
пропитание. А зоопарки все 
на бюджете - лишние 
пасть или клюв им не по 
карману. Скажем, Бонифа-
цию на день требуется  
20 кило говядины, чуть 
меньше съедают три его 
подружки. Более 50 кг зерна 
и прочих кормов уходит на 
постояльцев помельче. С 
едой помогает Департамент 
природопользования - по-
скольку в Подмосковье 
единственное хозяйство та-
кого рода, с владельцем 
участка у столичных вла-
стей заключен договор, и 
ему отправляют живность 
на ответственное хранение.

Волков Прохора и Арчи 
Ратнеру передали охотни-
ки. Едва мы отходим от 
просторной клетки, как 
серые поднимают вы-
сокохудожествен-

ный вой, от которого стано-
вится не по себе. Виталий 
Эммануилович уверяет, что 
соседи по деревне на его по-
стояльцев не жалуются - 
привыкли.

Центр под Дмитровом 
появился 20 лет назад. Нача-
лось с увлечения - у себя на 
даче Ратнер приютил каких-
то необычных кур. А потом 
пошло-поехало. Кого-то по-
купал сам, но большинство 
на территории, которая со 
временем расширилась, - 
найденыши и подкидыши. 
Много занесенных в Крас-
ную книгу. К а л и -
мантанских 
б е з у х и х 

Такую дичь несуТ
Надежда 

ПАНТЕЛЕЕВА

В Подмосковье 
обитает  

несколько тысяч 
экзотических  

 животных

Если почитать сообщения о 
найденных в городах экзо-
тических животных, кажет-
ся, словно находишься в аф-
риканской саванне. Тигры, 
пумы, змеи и крокодилы 
могут запросто обитать че-
рез стенку от вас. А утром вы 
будете мило раскланиваться 
с соседом, ведущим на по-
водке волка. На днях в сто-
личном районе Очаково-
Матвеевское в многоэтажке 
обнаружили очередного 
льва. С 1 июля вступит в си-
лу закон, запрещающий 
держать дома опасную фау-
ну. А это значит, в Центре 
реабилитации диких живот-
ных в Подмосковье «кварти-
рантов» станет больше. Сю-
да свозят всех хвостатых 
«нелегалов» - найденных, 
брошенных, отобранных.

В питомнике соседствуют 
рогатые, зубастые, крылатые 

представители фауны

Киса Маркиза - одна из 
«смотрительниц» 

обширного хозяйства

Рядом с мангобеем стоять 
опасно - может вырвать клок 

волос. Когда-то он обитал 
в детском садике
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варанов, к примеру, сняли 
с самолета в Иркутск.

- Во всех зоопарках ми-
ра не насчитается и ста го-
лов. А у нас исчезающие 
виды запросто разгулива-
ли по салону, - сообщает 
зоотехник Виктор Иванов. 

Его епархия - птичий 
двор. Белоснежные и ро-
зовые какаду, другие по-
пугаи, совы, филины, 
говорящий ворон Боря, 
фазаны, которые уже в пи-
томнике размножились 
в промышленных масшта-
бах…

Экскурсий по участку 
Ратнер не водит - это не 
зоопарк, но желающих по-
глазеть на дикую фауну не 
прогонит. Особенно рад 
детям - пусть, говорит, 
хоть здесь прикоснутся к 
природе. Приехала девоч-
ка, которая никогда не ви-
дела пестрых кур, и очень 
удивилась, что они быва-
ют «раскрашенные». Не-
которые особо дотошные 
посетители допытывают-
ся, куда и за сколько Вита-
лий Эммануилович реали-
зует свое хозяйство.

- Был тут один - зачем 
тебе столько павлинов, 
спрашивает. Ты их на мя-
со разводишь? - смеется 
Ратнер. - Присланных мне 
животных я не продаю. 
И мясо не ем уже много 
лет. Просто помогаю чем 
могу.

Ручная африканская лисичка фенек ждет ласки

Филин  
Буба

Рысь Барсик - местный 
«доктор»: «лечит» 
захворавших курочек. 
«Никто не жалуется», - 
смеются сотрудники 
питомника

Виталий РАТНЕР 20 лет помогает зверям и 
птицам, вырванным из естественной среды 
по вине безответственных владельцев

 Яка Кирюшу в Андрейково привезли из 
Ярославского зоопарка

Б лагодаря нынеш-
ним усилиям Джоан 
Роулинг невинная 

детская книга постепенно 
превращается в произведе-
ние с «голубым» душком. 
Геями оказались даже ар-
химаг Альбус Дамблдор и 
злодей Грин-де-Вальд.

- Их отношения были 
крайне интенсивными. 
Это были страстные, лю-
бовные отношения… Сек-
суальная сторона их свя-
зи (а я думаю, что в этих 
отношениях была сексу-
альная составляющая) 
интересует меня меньше, 
чем эмоциональная, - 
вроде как оправдывается 
эта бывшая учительница. 
И на том спасибо.

Такие откровения авто-
ра поттерианы, наверное, 

вызовут к фэнтези повы-
шенный интерес у части 
представителей субкульту-
ры, но читателей и их роди-
телей с традиционными 
взглядами наверняка от-
толкнут. А если героев кни-
ги заподозрят в педофилии, 
пиши пропало. И попробуй 
тогда докажи, что директор 

школы Хогвартс заботился 
о юном Гарри Поттере из 
чистых побуждений. А их 
телесные контакты - 
 случайны и невинны.

Дальше - больше. На 
днях Роулинг весьма 
неук люже принялась 
оправдывать выбор тем-
нокожей актрисы Номы 
Думезвени на роль по-
взрослевшей Гермионы в 
очередном фильме фран-
шизы. Дескать, в книгах 
цвет кожи героини не 
указан, поэтому она мо-
жет выглядеть как бог на 
душу положит. При этом 

придется напрочь за-
быть, что на страни-

цах «Гарри Потте-
ра» она то и дело 
бледнеет, красне-
ет, загорает…

Но по нашим то-
лерантным време-
нам все это - мелочи 
жизни. Хуже то, что 

из-за негритянки Гер-
мионы писательницу 

могут обвинить в расиз-
ме. Одно дело, когда белая 
девочка неряшливая, кри-
возубая и непричесанная, 
другое - если речь идет о 
темнокожей. Эти пассажи 
могут расценить как пре-
зрение к «низшей» расе. 
А уж слово «грязнокровка» 
- однозначный вызов в суд.

Желание писатель-
ницы Джоан РОУ-
ЛИНГ понравиться 
всем и каждому и 
влиться в современ-
ные тренды повело 
автора «Гарри Потте-
ра» по кривой до-
рожке.

        больное 
воображение

У Джоан 
Роулинг

В юности Грин-де-Вальда (Джонни ДЕПП) и Альбуса Дамблдора (Джуд 
ЛОУ) связывала нежная мужская дружба (фильм «Фантастические 

твари: Преступления Грина-де-Вальда»)

На смену Эмме УОТСОН  
в роли Гермионы 

(вверху) пришла Нома 
ДУМЕЗВЕНИ (справа)

Фото Руслана ВОРОНОГО
и Надежды НОСИКОВОЙ
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Полина СЕМЕНОВА

С кажу честно, было от-
кровенно скучно. Вот, 
помнится, два года на-
зад мы с коллегой 

Вовочкой Кузнецовым потеша-
лись над нашими звездами и 
звездульками, которые при ви-
де Ричарда Гира и Софи Лорен за 
одним столиком теряли дар ре-
чи и способность нормально пе-
редвигаться. Что говорить, тог-
да даже Стас Михайлов сходил 
на поклон к звезде «Красотки», 
презентовав голливудскому ак-
теру свою жену как самую кра-
сивую блондинку страны. Гир 
аж вилку уронил.

В этот раз каждый гость счи-
тал делом номер один селфи с 
Джоном Траволтой, которого 
выписали из Америки с 
большим трудом. 65-лет-
няя звезда «Криминаль-
ного чтива» согласился, 
лишь когда ему сказали, 
что он может взять с со-
бой группу поддержки. 
Траволта, не будь дурак, 
пожелал «показать Крас-
ную площадь» не только 
19-летней дочке Элле, но 
и своим старшим сестрам 
- Эллен и Маргарет. Эти да-
мы были приставлены к акте-
ру его женой Келли Престон. 
Она наслышана, какие хваткие 
и симпатичные девушки живут 
в России. Но наличие двух ба-
буль не помешало юным и не 
очень россиянкам, непонятно 
каким образом раздобывшим 
приглашения на церемонию и 
ужин, выстраиваться в очередь 
на заветное селфи со звездой. 
Видели бы вы, как во время 
этого секундного фотографи-
рования девчонки соревнова-
лись между собой, кто приль-
нет к звездному смокингу 
большей частью своего тела! В 
тот вечер «Инстаграм» пестрел 
полуразмытыми плодами их 
фотографического творчества. 
Под снимками красовались 
забавные подписи (орфогра-
фия и пунктуация авторские): 
«Это уже уровень повыше, 
когда Джон (криминальное 
чтиво) почти ни с кем не фот-
кался, а со мной захотел;)» или 
«Сказочный вечер провела се-
годня с Траволтой. Он такой 
милаха!».

Вероятно, Джон Сальваторо-
вич не дожил бы до второго дня 
праздника, если бы в Большом 
театре не появилась Ксения Соб-
чак - «самка богомола», как она 
себя сейчас называет. Телеведу-
щая в первый раз открыто при-
шла с режиссером Богомоловым. 
Парочку тут же облепили фото-
репортеры, а охотницы за зна-
менитостями наивно решили, 

что это еще один крутой за-
морский перец, и в секунду 
забыли о Траволте. Актер 
был только рад такому по-
вороту. Вы дохнув, он зал-
пом осушил два стакана во-
ды и принялся просвещать 
дочку на тему величественно-
сти местных стен.

Локоны, танцы  
и туалет

Тыкая вилкой в разваренные 
макароны, названные в меню 

Звездная быль «Экспресс газета» № 12 (1257)

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  ТРИ ДНЯ
На минувшей неделе самым 
громким событием светской 
жизни стала музыкальная пре-
мия BraVo. Мероприятие про-
шло в три этапа: награждение 
звезд оперной сцены в Большом 
театре, вручение статуэток поп-
артистам в Кремле и торже-
ственный ужин в ресторане пя-
тизвездочного отеля Ritz-
Carlton. За эти три дня гости 
(особенно гостьи) пытались за-
вести как можно больше полез-
ных знакомств и показать себя 
в самом выигрышном свете. 
Я специально оделась поскром-
нее, чтобы потеряться среди 
пайеток и искусственных брил-
лиантов и спокойно наблюдать 
за ярмаркой тщеславия.

Косметолог Юля и начинающая 
актриса Оксана на всякий  

случай сфотографировались  
и с Колей БАСКОВЫМ

В первый день гостей  
развлекал балетными па  

Сергей ПОЛУНИН - мужчина с 
татуировкой c портретом ПУТИНА

Когда ТРАВОЛТА о чем-то очень личном 
перешептывался с Дмитрием ПЕСКОВЫМ, 

КИРКОРОВ задумчиво смотрел на виноград, а 
певица Елена СЕВЕР (КИСЕЛЕВА, в девичестве - 

СЕВЕРГИНА) - с умилением на лысину Джона

Ксюша и Костя 
больше не 
скрывают,  
что спят  
в одной  
койке

Джона Траволту спасла 
«самка богомола»

Основное блюдо гала-ужина - 
говяжьи щечки с пастой -  
и икра лосося не отличались  
ни божественным вкусом,  
ни изысканной подачей

Хелен МИРРЕН сочла алое платье  
вдовы НЕМЦОВА слишком 

вызывающим, поэтому сообщила 
другой даме, показывая снимок 

могилы ВЫСОЦКОГО,  
что ее дед похоронен за  

углом от легендарного барда
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гала-ужина пастой и плавающие 
в кисловатой коричневой жиже 
(по уверениям поваров, это соус 
«Белое вино» с трюфелями и 
пармезаном), осознаю, как же 
повезло пожилой даме за сосед-
ним столиком, ведь весь вечер ей 
сама Хелен Миррен щебетала о 
деде-военном, орден которого 
она надела на церемонию в 
Большой театр, о прогулке по 
Ваганьковскому кладбищу в по-
исках давно потерянных род-
ственников, о питерских супчи-
ках, которыми ее недавно потче-

вали на съемках фильма о Ека-
терине Великой.

Моими соседками оказались 
престарелые мужики с восточ-
ным разрезом глаз, дородная 
тетя-итальянка в перьях и очках 
с толстой фиолетовой оправой и 
две девицы no name в блестящих 
платьях с пугающими декольте. 
Почему пугающими? Потому 
что похвастаться пышными 
формами обе явно не могли и 
сверкали зияющей пустотой.

- Вы сюда как попали? - инте-
ресуюсь у соотечественниц в па-

узе между их интернет-
трансляциями.

- Организаторы пригласили. 
Мы же…

- Балерины, что ли? Что-то я 
вас на сцене Большого не виде-
ла…

Девчонки начинают пере-
шептываться и спрашивают:

- Ты сама здесь как оказалась? 
В таком закрытом платье и без 
каблуков никого не словишь. 
Первый раз?

Так-так, вечер перестает быть 
томным. Ерзаю на стуле в пред-
вкушении «мудрых советов  бы-
валых».

- Я уже три года с боем проби-
ваюсь на такие мероприятия, - 
выдает блондинка, возбужденно 
хлопая неестественно длинны-
ми ресницами. - Если прорва-
лась, включаешься в ситуацию 
по максимуму, чтобы не уйти с 
пустыми руками.

- Вот именно! - поддакивает 
ее подружка с локонами один в 
один как у куклы наследника 

Тутти. - Я уже две визитки 
раздобыла - одну дал 

банкир, другую - про-
дюсер. Сказал, в ки-

но позовет. Но пока 
не на главную роль. 
Своих визиток уже 
пачку раздала. А 
вон та, - показы-
вает на девицу 
крошечного роста 
в платье-фольге с 
бокалом игристо-

го, - через час по-
сле начала успела 

какого-то мужика в 
туалет затащить. 

Ушлая бабенка. Я ее на 
всех крутых тусовках вижу. 

Строит из себя подругу влия-
тельного музыканта, он недав-
но ее выгнал из своей запасной 
квартиры на Остоженке, пото-
му что дочка замуж вышла и ре-
шила там поселиться.

- А другую квартиру почему ей 
не может снять?

- Оно ему надо? У него таких 
девочек еще штуки две. Вот эта 
сегодня и расстаралась - нового 
папика ищет. Здорово, что орга-
низаторы в этом году на три дня 
растянули. За три дня можно и 
замуж выйти, если старика ино-
странца умело подцепить. Они 
русских девушек очень любят. 
Ты по залу походи с бокалом, 
кто-нибудь точно клюнет. Мно-
гим нравятся скромненькие.

- А лучше потанцуй! Вон два 
года назад на гала-ужине BraVo 
Настя Макеева…

- Актриса?
- Она-она, которая в мюзи-

клах поет и с Басковым передачу 
вела. В общем, два года назад она 
так отплясывала, что ушла из ре-
сторана не одна. Недавно поже-
нились. Все просто! Кто он, и не 
спрашивай - богатый и извест-
ный. Вроде ради нее семью оста-
вил. Поэтому Настя и скрывает 
мужа. Он с бывшей до сих пор 
имущество делит.

Фото гостей премии BraVo
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Михаил ПАНЮКОВ 

Д есятки сайтов опубли-
ковали статьи с назва-
нием «Вика Цыганова 
рассказала о домога-

тельствах Кобзона!». Наши доро-
гие коллеги, решившие хайпа-
нуть на этой теме, в большин-
стве случаев даже не удосужи-
лись сослаться на первоисточ-
ник. 

После этого мне, как автору 
интервью, позвонил Вадим Цы-
ганов, возмутившийся трактов-
кой слов Вики. Будто бы она вы-
ставила Иосифа Давыдовича 
каким-то Харви Вайнштейном. И 
предложил подробно рассказать, 
как все было на самом деле. 

- В 90-е Вику буквально разры-
вали на части, - напомнил Вадим. 
- Один концерт шел за другим. 
Даже не знаю, с кем из современ-
ных певиц можно сравнить ее 
тогдашнюю популярность. Мо-
жет быть, с Лободой - такая же 
длинноногая, яркая... Концерт у 
нас шел за концертом. Что толь-
ко нам не дарили! В Тольятти за 
выступление преподнесли три 
автомобиля. Правда, потом вы-
яснилось, что они ворованные...

В то время мы были очень 
близки с Иосифом Давыдовичем. 
Он помог  организовать первые 
гастроли в США, дважды благо-
даря ему выступали в Австралии. 
Как-то договорился с военными, 
чтобы выделили нам самолет, 
когда мы снимали в Крыму клип 
«Любовь и смерть». Знакомил со 

знаковыми личностями эпохи, 
такими как Отари Квантришвили. 
Сводил с нужными людьми. 
И все было просто замечательно, 
пока Вика впервые не поехала на 
гастроли без меня в один богатый 
нефтяной регион. 

Дальше рассказываю с ее слов. 
Сидит она в номере и слышит: 
кто-то стучит в стену. Минуту, 
две... Выходит в коридор, дерга-
ет соседнюю дверь - мало ли что. 
Ей открывает улыбающийся мэтр 
немного подшофе, на котором 
только парик и полотенце...  

Вика отреагировала мгновен-
но: «Иосиф Давыдович, вы жить 
не хотите? Ведь Вадим убьет нас 
обоих!» К слову, я действительно 
был тогда совершенно отморо-
женным, меня даже звали Буль-
дозер. Приходилось бывать в ка-
честве наблюдателя на стрелках, 
разборках. Хотя, ясное дело, Ио-
сифа Давыдовича напугать было 
просто невозможно. Но знаете 
что? Я Кобзона прекрасно пони-
маю. Понравилась женщина, 
проявил к ней интерес. Слово 
«домогался» в данном случае со-
вершенно не подходит! Увидел 
реакцию, поступил мудро, по-
мужски - прекратил всякое обще-
ние. Чтобы себя не искушать. Ви-
ка с тех пор старалась не попа-
даться ему на глаза, они делали 
вид, что не знакомы. А мы с ним 
при встрече вежливо здорова-
лись. Никаких претензий к Коб-
зону у нас нет. Ну любил человек 
красивых женщин, что подела-
ешь! 

Недавно «Экспресс газета» опубликовала интервью с певи-
цей Викой ЦЫГАНОВОЙ и ее мужем Вадимом. В разговоре 
о том, почему талантливая творческая пара не вписалась 
в современный шоу-бизнес, Вика вскользь упомянула 
о маленьком происшествии с Иосифом КОБЗОНОМ. Мэтр, 
по ее словам, стучался к ней в стену на гастролях. Пригла-
шал «спеть колыбельную», как в шутку сказала певица. Ви-
ка не пришла, и Кобзон не разговаривал с ней три года. Что 
после той публикации началось! 

Вика 
Цыганова: 
Нас убьют 
обоих! 

Вика всегда 
притягивала  

взоры мужчин

Иосиф Давыдович -  
настоящий мачо!

А
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Актер с сестрами 
и дочкой

В очереди  
за селфи 

с голливудской 
звездой стояла 

даже Ольга 
ОРЛОВА
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ГОСТЯМИ премьеры 
комедии Резо Гигинеишви-
ли «Трезвый водитель» ста-
ли Паулина Андреева и Фе-
дор Бондарчук. Весь вечер 
возлюбленный Поли так 
искрометно шутил, что она 
не могла удержаться от сме-
ха, забыв про брекеты. Же-
лезяки актриса установила 
еще в прошлом году, когда 
закончила сниматься в 
фантастическом сериале 
«Лучше, чем люди» и коме-
дии «Любовницы». Дру-
зьям Андреева рассказала, 
как на следующее утро по-

сле установки керамиче-
ских брекетов обнаружила 
во рту нитки - оказалось 
ночью она порвала наво-
лочку.

- А в любовных играх это 
не мешает? - нескромно по-
интересовалась у влюблен-
ных какая-то дамочка с раз-
вратным декольте и в мас-
сивных мужских часах 
швейцарского элитного 
бренда Audemars Piguet в 
корпусе из розового золота.

Кокетливо улыбнув-
шись, Поля умело перевела 
разговор, сообщив, что 
скоро выйдет второй сезон 

«Лучше, чем люди», где 
она сыграла робота-

убийцу.

«Экспресс газета» выпустила 
новый спецвыпуск, который пол-
ностью посвящен ей. Это будет, 
пожалуй, самая полная, интерес-
ная и сенсационная биография 
великой певицы. 

Мы расскажем о ее дороге к 
феноменальному успеху, позна-
комим с каждым из многочис-
ленных любовников и вспом-
ним все скандалы с ее участи-
ем. Читателей ждут головокру-
жительные эксклюзивы, скан-
дальные расследования и уни-
кальные фотографии.

«Экспресс газета» № 12 (1257)

К юбилею Аллы готовятся 
все ТВ-каналы. Нас ожи-
дает череда посвященных 

ей фильмов, ток-шоу и концер-
тов. Но самым резонансным, 
похоже, станет сериал «Охота на 
певицу», основанный на очень 

неприятном эпизоде 
из жизни 
Пугачевой. В конце 
70-х за ней охотился 
маньяк Анатолий 
Нагиев, впервые 
осужденный за изна-
силование в 17 лет. 
На зоне парень на-
ткнулся на пластинку 
Аллы и загорелся же-
ланием ею овладеть. 

Выйдя на свободу, 
негодяй изнасиловал 
и убил с десяток жен-
щин, пока наконец не 
вычислил адрес Аллы. 
Однако реализовать 
ужасный замысел из-
вращенцу помешала 

консьержка в подъезде певи-
цы. После этого обезумевший 
Нагиев совершил серию 
убийств в поезде. Его поймали 
и расстреляли.

Создатели сериала измени-
ли героям имена, чтобы не 
утруждать себя долгими пере-
говорами с прототипами. Пу-
гачева стала Анной Богачевой 
(ее сыграла 27-летняя Анна 
Христич - очень откровенное 
интервью с ней - в ближайших 
номерах «Экспресс газеты»), 
а маньяк превратился в 
Никонова (Артем Бы-
стров). На протяже-
нии 16 серий пре-
ступника ищет 
следователь 
Ефимченко 
(Александр Устю-
гов).

Как Нагиев Пугачеву едва не изнасиловал

ХРИСТИЧ и   
УСТЮГОВ на съемках  
подружились

Маньяка 
взяли 

переодетым 
в цыганку

Паулина Андреева  
порвала ртом наволочку

К 70-ЛЕТИЮ  
АЛЛЫ  
БОРИСОВНЫ

Уже в продаже во всех 
киосках и супермаркетах! 
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47-ЛЕТНИЙ актер Владимир Сы-
чев, тот самый «Псих» из сериала 
«Физрук», который в подростковом 
возрасте снимался в «Ералаше», по-
здравил своего кинопапу Бориса 
Грачевского - худрука киножурнала 
- с 70-летием на своей страничке в 
соцсети. 

- Здоровья и всех земных благ! - 
написал артист и подкрепил эти сло-
ва снимком экрана компьютера, на 
котором красовалось его совместное 
фото с Грачевским, а еще виднелись 
вкладки с интернет-страницами 
проституток.

Позднее артист удалил компро-
мат. Но его подписчики в шутку ста-
ли требовать вернуть изобра-
жение обратно и давали 
советы, что он не на тех 
сайтах ищет девочек 
для досуга. 

Еще недавно 
Сычев в интервью 
«Экспресс газете» 
рассказывал, что 
счастливо женат.

- Мою супругу 
зовут Алеся, мы 
почти 20 лет вместе, - 
хвалился он. - Хотя 
официально зарегистри-
ровали отношения не так дав-
но, за неделю до рождения старшей 
дочки. Если бы Анюта появилась на 
свет вне брака, нужно было бы ее 
удочерять. Меня это смутило, вот и 
расписались, а свадебного торжества 
не было до сих пор. Хотя потом уже 
родилась и вторая дочка Маша.

«Псих» из «Физрука» 
поздравил Грачевского сайтами 
проституток
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Цекало потратил на свадебное 
путешествие 760 тыс. руб.

Как 58-летний Александр ЦЕКАЛО ни пытался скрыть свою не-
весту - казашку Дарину САПАРОВУ, нелицеприятные подробно-
сти ее жизни до знакомства с телепродюсером все равно всплы-
ли. Например, месяц назад «Экспресс газета» опубликовала ин-
тервью с ее отцом и отчимом. Неродной папаша рассказал, что 
Дарина привыкла жить за чужой счет и никакая она не актриса, и 
даже не художница, за кого себя выдает в соцсетях. Родной же 
отец заявил, что категорически против брака дочки с Цекало.

Несмотря ни на что, Александр Евгеньевич не изменил реше-
ния жениться на сексапильной 27-летней подруге. Сейчас моло-
дожены наслаждаются медовым месяцем в Италии.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Ч етвертую свадьбу 
Александр Цекало 
сыграл в Беверли-
Хиллз аккурат на-

кануне своего 58-летия. На 
этом месте настояла ново-
испеченная жена продюсе-
ра, которая с 17 лет живет в 
США: из родной Алма-Аты 
в Лос-Анджелес Дарину 
перевез отчим. На церемо-
нию пригласили только са-
мых близких - человек 20. 
Пышное торжество в 
Москве планируется  
в мае, куда явятся все наши 
звезды.

А пока Александр и Да-
рина отдыхают в Италии. 
Их романтический вояж 
начался в Риме. Потом па-
ру дней погуляли по Неа-
полю, откуда перебрались в 
Амальфи. Давным-давно 
здесь располагались виллы 
богатых римлян, а сейчас 
побережье является объек-

том Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Остановились новобрач-
ные в одном из лучших пя-
тизвездочных отелей горо-
да, построенном на верши-
не утеса на месте бывшего 
монастыря XIII века, - 
Grand Hotel Convento di 
Amalfi. На десять бессон-
ных ночей шоумен снял 
президентский люкс с тер-
расой и шикарным видом 
на Тирренское море за 
76 тыс. руб. в сутки. За что 
такие деньги? Пол в номере 
выложен терракотовой 
плиткой. Ванная комната с 
тропическим душем отде-
лана каррарским мрамо-
ром. На террасе - джакузи.

Пара уже успела насла-
диться услугами СПА-
комплекса, отведать мест-
ных деликатесов (напри-
мер, scialatielli - паста с 
моллюсками) и поплавать в 
пейзажном бассейне. А так-
же посетить кафедральный 
собор Святого Андрея Пер-
возванного, где хранятся 
его мощи, и Музей бумаги. 
В планах у Цекало свозить 
любимую на лимонную 
аграрную ферму, увидеть, 
как производят легендар-
ный ликер лимончелло, и 
потом его отведать. Далее 
молодожены хотят сплавать 
на лодочке до Изумрудного 
грота и доехать до живопис-
ного курорта Позитано.

И это только на отель!

Sreda - продюсерская компания Цекало - пригото-
вила для поклонников сериалов массу приятных 
подарков. Совсем скоро мы увидим «Мажор-4», 
«Алиби» (с Евгением Стычкиным в главной роли), 
«Коп» (с Анной Снаткиной), «Триггер» (с Макси-
мом Матвеевым). Вполне возможно, что в 2019-м 
Первый канал покажет «Метод-2» - тоже детище 
Александра Евгеньевича.

МЕГЛИН СКОРО ВЕРНЕТСЯ

Роскошный люкс настраивает на самый романтический лад.  
Никто не удивится, если Дарина вернется из поездки беременной

Четвертая жена 
успешного 
телепродюсера 
- обладательница 
почти идеальных 
модельных 
параметров
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Один из старейших акте-
ров Театра имени Моссове-
та Анатолий Адоскин скон-
чался в возрасте 91 года. Он 
выходил на сцену еще 
в Великую Отече-
ственную войну, 
когда работал в 
составе фрон-
товой брига-
ды. А потом 
сыграл в по-
п у л я р н ы х 
фильмах «Два 
к а п и т а н а » , 
« Д е в ч а т а » , 
«Семь стариков и 
одна девушка», 
«Братья Карамазовы», 
«Москва - Кассиопея». С 
женой Ольгой Тарасовой, 
племянницей знаменитой 
актрисы Аллы Тарасовой, 
Адоскин прожил всю 
жизнь. 

- Мы с Олей с 1944 года 
знакомы, - рассказывал он 

недавно «Экспресс газете». 
- Супруга - самое большое 
счастье в моей жизни, уди-
вительное создание:  

мудрый человек, балери-
на, которая выросла 

в безумно талант-
ливого хореогра-

фа. Мне просто 
больше никто 
не нужен. До 
жены я был 
влюблен в дру-
гую балерину - 

Ольгу Рябцеву. 
Ее уже давно нет 

в живых, трагиче-
ская судьба - к концу 

дней с ума сошла, бедная. 
Что интересно, даже найдя 
счастье со своими вторыми 
половинками, мы с Рябце-
вой продолжали дружить. 
Моя Ольга к этим отноше-
ниям была очень снисходи-
тельна - она мудрая женщи-
на, всегда все мне прощала.

Наши  
мертвые  

Нас 
Не оставят  

в беде
Представительница 

знаменитой актерской 
династии Дворжецких, 
театральный режиссер и 
педагог Рива Левите про-
жила 96 лет. За эти годы 
успела вырастить и вос-
питать не только знаме-
нитого сына Евгения 
Дворжецкого (он погиб в 
автокатастрофе в  
1999 году, через шесть 
лет после смерти отца, 
народного артиста Вац-
лава Дворжецкого), но и 

целую плеяду известных 
актеров. Среди них Алек-
сандр Панкратов-
Черный, Ирина Мазурке-
вич, Андрей Ильин и мно-
гие другие.

- Я никак не могу со-
считать две вещи: сколь-
ко у меня было студентов 
и сколько спектаклей я 
поставила, - незадолго до 
смерти говорила Рива 
Яковлевна. - Это разбух-
ло до каких-то невероят-
ных размеров!

Не смог без жены
«Голос поколения шестидесятников» Марлен Хуци-

ев, поставивший фильмы «Весна на Заречной улице», 
«Июльский дождь» и «Застава Ильича», еще в конце 
декабря попал в больницу вместе с женой Ириной Со-
ловьевой. 93-летний режиссер очень переживал за су-
пругу, но врачи не смогли ее спасти. Ирина умерла  
4 января в реанимации. А спустя 2,5 месяца не стало и 
самого Марлена Мартыновича.

Бессчетные 
вещи

Две балерины

На минувшей неделе Рос-
сию сотрясла череда похо-
рон знаменитых людей. 
В Москве в понедельник 
предали земле прах одного 
из создателей НТВ Игоря 
МАЛАШЕНКО, в среду - ав-
торитетного бизнесмена Ар-
нольда СПИВАКОВСКОГО, 
бывшего гражданского мужа 
Лолиты МИЛЯВСКОЙ, в чет-
верг - певицу Юлию НАЧА-
ЛОВУ и режиссера Марлена 
ХУЦИЕВА. В этот же день в 
Нижнем Новгороде прошла 
гражданская панихида по 
Риве ЛЕВИТЕ - театральному 
режиссеру, педагогу, вдове 
актера Вацлава ДВОРЖЕЦ-
КОГО и маме актера Евгения 
ДВОРЖЕЦКОГО. В субботу 
в столице проводили в по-
следний путь народного ар-
тиста Анатолия АДОСКИНА, 
а в Волгограде - заслуженно-
го артиста Петра ЗАЙЧЕНКО.

Ирина СМИРНОВА

 С Марленом 
ХУЦИЕВЫМ 
простились 

десятки людей

На гражданскую панихиду ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ 
пришел, держась за друга

Станислав ЛЮБШИН, Василий МИШЕНКО и Владислав 
ВЕТРОВ считают себя учениками режиссера

Маленький Женя 
ДВОРЖЕЦКИЙ 
с родителями 
Вацлавом Яновичем 
и Ривой Яковлевной

Светлана ДРУЖИНИНА  
и Анатолий АДОСКИН 
в комедии «Девчата»
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На церемонии прощания с 
одним из создателей НТВ 
Игорем Малашенко, покон-
чившим с собой в Испании 
25 февраля, его вдова - свет-
ская журналистка Божена 
Рынска в очередной раз по-
вторила, что мужа вымотала 
и убила депрессия, возник-
шая в результате бракораз-
водного процесса с бывшей 
женой Еленой Пивоваровой. 
На похороны Рынска наря-
дилась в соболиную шубу и 
темные очки. Накануне с 
американским адвокатом му-
жа Малькольмом Таубом, 
прилетевшим по печальному 
случаю в Москву, она ходила 
на выставку в Третьяковку и 
делала селфи в разноцветной 
ушанке. Далеко не все из не-

многочисленных друзей по-
койного на похоронах выска-
зали ей соболезнования. От 
ощущения, что ее все остави-
ли, Божена выглядела поте-
рянной. А уже через пару 
дней она продолжила через 
соцсети распродавать свои 
бижутерию и другие вещи. За 
$5500 выставила старую и по-
тертую, но элитную сумку 
Hermes Birkin. Чтобы разжа-
лобить покупателей, Божена 
приложила к фото сумки счет 
за процедуру искусственного 
оплодотворения. Оказалось, 
что незадолго до смерти Ма-
лашенко заморозил свое семя. 

- Я умру, тоже на дереве 
повешусь, если у меня сейчас 
не будет ребенка, - пригрози-
ла Рынска.

«Повешусь, если 
 не будет ребенка»

Удар по сердцу
Бизнесмен Арнольд Спива-

ковский, в разные годы руково-
дивший гостиницами «Пекин», 
«Интурист» и «Космос», как и 
Малашенко, умер в Испании. 
Там его задержали в 2017 году 
по подозрению в отмывании 
денег и запретили до суда поки-
дать страну. В результате, как 
выяснилось на похоронах, 
Арнольд внезапно скончался 
от сердечного приступа. Вен-
ки прислали Александр Розен-
баум, Маша Распутина, Ирина 
Аллегрова. А Лолита Миляв-
ская, бывшая гражданская же-
на покойного, с которой он 
жил в начале 2000-х и остался 
другом, пришла проводить 
лично. Накануне она подели-
лась, что ее бывший болезнен-
но переживал свое вынужден-
ное заточение в Испании. 

- За это время умер его па-
па, заболела мама, и для него 

это был большой удар... Думаю, 
у него была тяжелейшая де-
прессия, связанная с огромной 
тоской по близким, по родине. 
Естественно, и по маленькому 
ребенку, который родился без 
него, и без него ему испол-
нился год...

земля пухом
■ Ушла из жизни Маргарита Жа-
рова, сыгравшая Клавдию Кова-
леву в фильме своего учителя 
Сергея Герасимова «Молодая 
гвардия». Актриса много сни-
малась в маленьких ролях. 
Среди ее работ Соня 
из «Неподдающих-
ся», Нелька из 
«Карьеры Димы 
Горина» и др. 
Маргарита Васи-
льевна скончалась 
на 94-м году.

Роковой инфаркт
Петр Зайченко умер за день до возможной выписки из волго-

градской больницы, где находился последние полтора месяца. Ак-
тер из фильма «Такси-блюз» и сериалов «Дальнобойщики», «Ле-
гавый», «Ленинград-46» чуть более недели не дожил до 76-летия. 

- Дедушку хотели переводить в палату обычную или домой, - 
рассказала его внучка Ксения. - Но нас сразу предупредили: до-
ма нужен очень длительный уход. Мы согласились, сиделку наш-
ли, квартиру подготовили и уже собирались перевозить. Но слу-
чился третий инфаркт, который стал роковым. 

Лолита называла 
Арнольда главным 
мужчиной своей жизни

Божена 
разрыдалась 
у гроба мужа

Два Петра - 
ЗАЙЧЕНКО и 
МАМОНОВ 

в ленте  
«Такси-блюз»

Спиваковский
любил быструю езду
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Михаил ФИЛИМОНОВ

Н е секрет, что 
Началова уже 
давно испыты-
вала серьезные 

проблемы со здоровьем из-
за увлечения средствами 
для похудания, которые на-
чала принимать, чтобы уго-
дить своему первому мужу - 
солисту группы «Премьер-
министр» Дмитрию 
Ланскому. Полтора года на-
зад, когда певицу заподо-
зрили в управлении автомо-
билем в нетрезвом виде, она 
призналась, что страдает 
подагрой - тяжелым заболе-
ванием суставов, при кото-
ром употребление алкоголя 
полностью исключено, так 
как вызывает мучительные 
боли. 

- Мы знаем Юлю с ноя-
бря 2017 года, - поведал в 
программе Андрея Малахо-
ва «Прямой эфир» главный 
врач клиники «Можайка 
10» Василий Шуров. - Когда 
она обратилась в нашу кли-
нику, у нее начались силь-
ные головокружения. Она 
один раз потеряла сознание 
и упала. Мы начали ее об-
следовать, сделали все ана-
лизы. Результаты были не 
очень хорошие. Нужно бы-
ло восстанавливать функ-
цию почек. Она три недели 
провела в стационаре. Мы 
подобрали ей серьезную те-
рапию. И очень прилично 
ее компенсировали. Думаю, 
сейчас случился форс-
мажор, не связанный с ее 
основным заболеванием - с 
подагрой, с нарушением 
обмена веществ. Это просто 
стечение обстоятельств.

Недоумение вызывало 
только одно - почему певи-
ца взялась лечить подагру 
именно у Шурова. Дело в 
том, что на официальном 
сайте «Можайки 10» его ре-
кламировали как 
психиатра-нарколога и 
психотерапевта. А саму 
клинику - как специализи-
рованный центр по лече-
нию алкогольной, наркоти-
ческой, никотиновой и 
игровой зависимости и со-
путствующих заболеваний, 
связанных с расстройством 
психики. В частности, не 
так давно Шуров по прось-
бе Малахова взялся за лече-
ние героини одной из его 
программ - 52-летней Свет-
ланы Сафиевой, считавшей, 
что она беременна от Фи-
липпа Киркорова. Закончи-
лось все тем, что из «Мо-
жайки 10» женщину в кри-
тическом состоянии на ско-

В настоящий шок повергла всех безвре-
менная смерть 38-летней певицы Юлии 
НАЧАЛОВОЙ, еще маленькой девочкой по-
корившей публику в телешоу «Утренняя 
звезда». В начале марта она попала в боль-

ницу с незначительной на первый взгляд 
проблемой - никак не заживавшей ранкой 
на ноге. А спустя несколько дней ее состоя-
ние настолько ухудшилось, что врачи уже 
не смогли ей ничем помочь. Как объяснил 

ее отец - композитор Виктор НАЧАЛОВ, 
всему виной стал начавшийся в организме 
сепсис - заражение крови. Тем не менее 
некоторые моменты в этой трагической 
истории все-таки остались непонятными.

Началова перед смертью отдала  полквартиры чужим людям

Певицу полтора года лечили в той же наркологической 
клинике, что и ранее умершую «беременную от Киркорова»
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Проститься с артисткой пришли сотни людей

Анастасия 
СТОЦКАЯ

Филипп 
КИРКОРОВ

Аскольд 
ЗАПАШНЫЙ 
принес на могилу 
тигренка - 
талисман,  
который оберегал 
НАЧАЛОВУ 
с четырех лет

Марина  
ФЕДУНКИВ

Теона 
ДОЛЬНИКОВА 
и Дмитрий 
ЛАНСКОЙ 

Александр 
МИХАЙЛОВ

Пародист 
ПЕСКОВ 
приехал из 
больницы, 
где лечится 
от рака

АЛДОНИН 
с молодой женой, 
МАНУЧАРОВ и 
родители Юлии 
НАЧАЛОВОЙ
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рой доставили в 67-ю гор-
больницу, где она, не при-
ходя в сознание, умерла. 
Причем произошло это в 
тот самый день, когда 
планировалась сделка 
по продаже ее квартиры 
стоимостью 650 милли-
онов рублей, из-за кото-
рой у нее были разногла-
сия с родней.

«Организм 
постепенно 
разрушался»

По странному совпаде-
нию, у Началовой перед 
смертью тоже возник кон-
фликт из-за недвижимости 
- 167-метровой квартиры в 
элитном комплексе «Куту-

зовская Ривьера» на Не-
жинской улице. Эту квар-
тиру ей оставил после раз-
вода второй муж и отец ее 
12-летней дочери Веры - 

футболист Евгений Алдонин. 
Но неожиданно выясни-

лось, что на половину 
жилплощади с некото-
рых пор претендует хок-
кеист Александр Фро-
лов, к которому она 
ушла от Алдонина и с 
которым несколько лет 
прожила в гражданском 

браке.
- Я оказывал юридиче-

скую помощь Юлии, - рас-
сказал «Комсомольской 
правде» юрист Михаил Ци-
вин. - Знаю, что Александр 
Фролов дал ей в долг денег. 
А потом пытался получить 

с нее долг в виде доли в ее 
квартире. Если б она была 
жива, то вернула бы эти 
деньги - 20 миллионов 
рублей. Для нее это бы-
ла не такая уж большая 
сумма. Она достаточно 
зарабатывала, получала 
хорошие деньги от Ев-
гения Алдонина на со-
держание дочки. Но ле-
чение отнимало у нее 
много средств. У нее был 
букет заболеваний: одно ле-
чили, а другое начинало 
проявляться. Организм по-
степенно разрушался...

Роман с судьей
По версии представите-

лей Фролова, изложенной в 
«МК», Началова сама в 
2015 году продала хоккеисту 
половину квартиры и за это 
получила от него 20 милли-
онов «деревянных». А через 
два года после их расстава-
ния вдруг подала иск в Ни-
кулинский суд Москвы и 
потребовала признать дого-
вор о продаже жилплощади 
недействительным. Мол, 
никаких денег от бывшего 
сожителя она не брала и рас-
писку в их получении под-
махнула, будучи не в себе. 

Правда, незадолго до 
смерти певицы ее предста-
вители от этого иска почему-
то отказались. Но к тому 
времени против Фролова 
уже был подан новый. 
Только не в Москве, а в 
Нижнем Новгороде. И не 
от самой Началовой, а от 
нижегородского ООО «Ве-
сенние инвестиции», зани-

мающегося гостиничным 
бизнесом. 

Как следовало из судеб-
ных документов, опублико-
ванных на сайте pasmi.ru, 
этому ООО певица передала 
права на спорную часть 
квартиры. А поскольку 

с Юлей в последнее время 
имел романтические отно-
шения судья из Нижнего Вя-
чеслав Кудря, невольно на-
чали закрадываться подо-
зрения, что в этом деле не 
обошлось без коррупцион-
ных схем.

- Да, клиника доктора 
Шурова специализиру-
ется на наркологии, - не 
стала отрицать работав-
шая с Началовой пиар-
щица Анна Исаева, к 
которой мы обратились 
за разъяснениями. - Но 
у него лично нет какой-

то узкой специализации. 
Как главврач, он осущест-
влял общую координацию 
лечения Юли. А непосред-
ственно ее лечащим вра-
чом была женщина по 

имени Людмила Михай-
ловна. Ее вообще пригла-
сили из другого места, из 
Минздрава. Она помогала 
Юле с почками. И проис-
ходило это задолго до ны-
нешних событий. 

Что касается передачи 
прав на часть Юлиной квар-
тиру в пользу ООО «Весен-
ние инвестиции», мне об 
этом ничего не известно. 
Прояснить этот вопрос мог 
бы юрист, который зани-
мался судебными делами 
Юли. В какой-то момент 
этим юристом был Вячеслав 
Кудря. А сейчас еще не ре-
шено, кто будет дальше этим 
заниматься. После похорон 
надо собираться и думать. 
Может, понадобится еще 
чья-то помощь.
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Началова перед смертью отдала  полквартиры чужим людям

ЛАНСКОЙ приучил 
ее к выпивке

После развода с 
певицей АЛДОНИН 
женился на Ольге. 

В 2016-м она родила 
сына Артема

12-летняя Вера будет жить с родителями мамы
Хоккеист ФРОЛОВ 

крепко запал в ее душу

Вячеслав не только любил Юлю, но и помогал 
по юридическим вопросам
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Яна ГОРДЕЕВА

-Что такое возраст? Это про-
сто цифры, я жива - и от-
лично. Светит солнце - еще 
лучше, тогда я улыбаюсь, - 

говорит Екатерина Андреевна. - Все в ру-
ках Божьих. Сколько он мне лет отмерит, 
столько и проживу. Мой девиз: не вспоми-
нать о прошлом, беречь, что есть, и не га-
дать о будущем. 

- Стоп! Как не гадать о будущем? Разве не 
все цыганки любят погадать?

- Вы еще скажите, что все цыгане - воры. 
Дело в конкретном человеке, а не в нацио-
нальности. Хотя у многих из нас хорошая 
интуиция. Лично для меня это как дан-
ность. Я многое могу предсказать. Даже се-
бе. Еще в детстве маме говорила, что когда-
нибудь буду жить в большой квартире и у 
меня будет домработница. И что муж будет 
один и на всю жизнь. Все так и вышло: лю-
бимый супруг, отличное жилье, помощни-
ца по хозяйству. 

Есть и другие при-
меры. Порой смотрю 
какую-нибудь переда-
чу по телевизору и ду-
маю, что было бы инте-
ресно там появиться. И 
спустя несколько дней 
звонят именно с этой 
программы и пригла-
шают в эфир. Или од-
нажды знакомые рассказали, 
что выступали на юбилее у 
президента Казахстана На-
зарбаева, который недавно 
ушел в отставку. Я подумала: 
а почему же нас не пригла-
сили? И уже спустя не-
сколько дней меня 
зовут поработать в 
Астане. Назарба-
ев, кстати, для 
меня Человек с 
большой буквы. 
Знаю, что он 
песню «Когда 
весна придет, не 
знаю» обожает и 
особенно строч-
ку про заводскую 
проходную, «что в 
люди вывела меня». 
Он с женой в молодо-
сти на крупном метал-
лургическом заводе рабо-
тал. 

- Давайте лучше о вашей се-
мье поговорим. С мужем Геор-
гием Николаевичем Жемчуж-
ным, режиссером вашего 
родного театра «Ромэн», 
где познакомились?

- В театральной сту-
дии в конце декабря 
1961 года. Гоге (он, 
как и я, из актерской 
семьи) тогда было 16, 
а мне 17 лет. Я сразу 
поняла, что этот по-
трясающий мальчик - 
моя судьба. И вот уже 
почти 60 лет мы вме-

сте. У нас уже правнук Филипп есть. А доч-
ка Ольга (все ее Лялей называют), зять Ро-
ман, внук Андрей - артисты. Только внуч-
ка Настя, ей 19 лет, не пошла по нашим сто-
пам, а учится в МГУ на пиар-менеджера. 
Все талантливые, я ими горжусь. Мне боль-
ше никакие подарки не нужны, только лю-
бовь родных и зрителей, конечно. А все 
остальное есть. У нас с мужем шикарная 
трехкомнатная квартира на «Маяковке» в 
Москве. Причем никто нам ее бесплатно не 
давал. Продали две другие и купили эту, в 
хорошем генеральском доме. Рядом дочка, 
внуки, театр, друзья. Я счастливая женщи-
на и актриса!

- В актерских кругах с некоторых пор во-
шли в моду пары - пожилой мужчина и его 
юная поклонница. Не боитесь, что какая-
нибудь старлетка уведет вашего супруга?

- Я бы отмутузила любую, кто на моего 
любимого позарится. Хотя у цыган такого 
позора нет. Для нас преданность очень важ-
на. Когда моя дочь Ляля в юности снима-
лась в фильме и должна была ноги обни-
мать одному актеру, она говорила: «Не хо-
чу этого даже в кино делать, пусть папа 
стоит рядом». Она и мужу своему уже мно-
го лет верна.

Обычно у нас, цыган, молодожены «сбе-
гают». Так делали и я, и дочка моя, и внук. 
Это означает начало интимной жизни. Ког-
да девушки теряют невинность, мы гово-
рим, что она «сбежала». И в какой-то степе-
ни радуемся. Значит, не будет гигантских 
трат на огромную свадьбу, а все пройдет 
скромно, в узком кругу семьи. А когда у нас 
женятся девственники, должна быть обяза-
тельно шикарная свадьба, с большим коли-
чеством гостей. В любом случае живем мы 
в семьях долго и счастливо. 

А когда вижу этих старых, уж извините, 
козлов и рядом молодых дур, то они у меня 
в ызывают только жалость. Мужчины наив-
но думают, что с юными любовницами или 
даже женами обретают вторую молодость. 
Разве не понимают, что им придется напря-
гаться, а это до инсульта может довести?  

Мне очень жалко жену Джигарханяна Та-
тьяну Власову. 40 лет вместе прожили, это 
не шутка. Я бы на месте Татьяны хорошень-
ко всыпала бы деловой и проворной Вита-
лине (Цымбалюк-Романовской. - Я. Г.) и да-
же постригла бы ее налысо. Любые связи 
дедушек с молодухами, на мой взгляд,  па-
тология, порнография и безнравственность.

- Ну не скажите. Последней женой недав-
но скончавшегося Владимира Этуша стала 
его поклонница Елена, которая на 42 года 
моложе. Из семьи она его не уводила, а вы-
шла замуж после того, как народный артист 
овдовел.

- Уважение к старости, конечно, важно. 
Ухаживала она за ним, горшок выносила - 
помогала, одним словом, дедушке. Лена, 
без вопросов, молодец, и Этуш потрясаю-
щий. Но о себе-то она совсем забыла! Это 
разве правильно? Жизнь у каждого одна, и 
подарить ее нельзя. А примеров, как жить, 
перед глазами у меня проходило множе-
ство. Галя Брежнева, дочка Леонида Ильи-
ча, во время ее романа с нашим актером Бо-
рисом Буряце каждый вечер сидела в театре 
в первом ряду и наблюдала за ним. Он кра-
савец, намного моложе ее, вот она и влю-
билась. Галина всем нам могла помочь, но 
никому и в голову не приходило что-то у 
нее просить.

- Что вас сейчас волнует?
- Что у родного театра «Ромэн» нет свое-

го здания. Ему уже почти 90 лет, а до сих пор 
арендуем помещение у гостиницы «Совет-
ская». Богатых спонсоров у нас нет. Только 
наш худрук Николай Сличенко - великий че-
ловек, легенда, за нас горой. 
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Екатерина 
Жемчужная: 

Цымбалюк-
Романовскую я бы 

побрила налысо!

Знаменитая 
цыганка 
мечтала 

в детстве, что 
у нее будет 

домработница. 
Сбылось

Легендарная актриса Екатерина 
ЖЕМЧУЖНАЯ, сыгравшая цыганок 
Зорицу в «Вечном зове», Карму в 
«Карнавале», Розу в «Кармелите» и 
еще десятки ролей в кино и в родном 
театре «Ромэн», 28 марта отметит 
75-летие. 

Екатерина 
Андреевна 
с мужем Георгием 
Николаевичем, 
дочкой Лялей, 
зятем Романом и 
внучкой Настей

С Петром ВЕЛЬЯМИНОВЫМ  
и Ефимом КОПЕЛЯНОМ  

в «Вечном зове»

С Ириной МУРАВЬЕВОЙ  
в «Карнавале»



с Аленой 
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У 49-летнего актера Джерарда БАТ-
ЛЕРА («300 спартанцев», «Падение 
Лондона») угнали редкий трейлер.

Уже не один год Батлер неровно ды-
шит к винтажным трейлерам. В та-
ком он жил во время съемок в 

фильме-катастрофе «Геошторм» (2017). 
А недавно актер купил этот дом на коле-
сах, чтобы он всегда был под рукой. 
Трейлер Airstream Silver Sovereign 1969 го-
да выпуска нуждался в ремонте, и новый 
владелец отдал его в авторемонтную ма-
стерскую. Пробыл он там недолго: со 
стоянки в долине Сан-Фернандо 
(Калифорния) его угнали под покровом 
ночи. Ущерб оценивается в $11 тыс.

Можно сказать, бедняга Джерард стал 
дважды бомжом: во 
время недавних 
грандиозных пожа-
ров в Калифорнии 
в числе сотен 
других сгоре-
ла и его 
вилла.

П охоже, советы мозгоправа прино-
сят результат: на днях Бибера с 
женой папарацци застали на ка-

лифорнийском пляже Лагуна в прекрас-
ном состоянии духа. Воздух прогрелся 
до 26,6 градуса, и солнечные лучи под-
няли настроение Джастина и Хэйли 
прямо-таки до небес. Оба много смея-
лись, резвились с друзьями и своим 
йоркширским терьером Оскаром. А ведь 
еще недавно певец жаловался, мол, в его 
жизни наступил тяжелый период, и упо-
вал лишь на то, что в конце концов, как 
это бывало не раз, он преодолеет черную 

полосу. А сила воли у парня и правда 
есть: он даже рискнул окунуться в оке-
ан температурой 15 градусов.

Но, как говорится, на бога надейся, 
а сам не плошай. Кроме бесед с семей-
ным психологом, Бибер для выхода из 
депрессии использует также старинные 
практики нетрадиционной египетской, 
китайской и ближневосточной медици-
ны, столь модные у звезд Голливуда и 
шоу-бизнеса. Изрядный шок у фанов 
певца вызвало его признание, что он 
старается обрести душевное равновесие 
с помощью банок.

БИБЕР по примеру МАДОННЫ  
(на фото) и Дженнифер  
ЭНИСТОН ставит на спину банки

Джастин показал на 
пляже шорты 
баскетбольного клуба LA 
Dodgers и богатую 
коллекцию татуировок, 
а Хэйли - много чего еще

Батлера лишили 
колес

Винтажному трейлеру БАТЛЕРА 
злодеи «приделали ноги»

Джерард на пепелище своего 
дома в Малибу

69-летний актер Робби КОЛТРЕЙН, сыгравший  
в восьми фильмах о Гарри Поттере, прикован к инва-
лидному креслу.

Д иагноз «остеоартрит» 
Колтрейну поставили 
еще в 2016 году, когда 

он, пусть и с палочкой, с гре-
хом пополам ковылял на сво-
их двоих. Актер имел явные 
излишки веса, и, чтобы сни-
зить нагрузку на суставы, ему 
порекомендовали сбросить 
килограммов 40. Однако 
Робби пренебрег советами 
врачей и в результате сегодня 

вынужден передвигаться 
в кресле-каталке. 

- Я совершенно вымотан 
постоянной болью, - жалует-
ся бедняга.

Однако оптимизма страда-
лец не теряет. Ему предстоит 
операция на колене, в успехе 
которой он абсолютно уверен.

- После этого я буду порхать 
всюду, как эльф, - обещает 
Колтрейн.

На открытие 
аттракциона по 
мотивам фильмов 
о Гарри Поттере 
в парке Universal 
в Орландо 
(Флорида) Робби 
прибыл в 
инвалидном кресле

Робби Колтрейна ждет операция

ЗВЕЗДНАЯ пыль
Семейную жизнь 

25-летнего Джастина 

БИБЕРА и 22-летней 

модели Хэйли БОЛДУ-

ИН спокойной не назо-

вешь. Молодожены не-

редко выясняют отноше-

ния прямо на людях и да-

же вынуждены посещать 

психолога. 

Бибер пошел 
ва-банк
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ЗВЕЗДНАЯ пыль24

У фильма о культовой 
группе Queen, видимо, 
будет продолжение.

К артина о жизни 
фронтмена Queen 
Фредди Меркьюри 

со товарищи удостоилась 
сразу четырех «Оскаров». 
В прокате «Богемская 
рапсодия» собрала боль-
ше $870,5 млн., что сдела-
ло фильм самой кассовой 
биографической лентой в 
истории кино. А прежний 
рекорд для музыкальных 

байопиков - «Голос улиц» 
(о хип-хоп-группе 
N.W.A.) «…рапсодия» 
превзошла в четыре раза! 
Естественно, курицу, не-
сущую золотые яйца, 
нельзя было оставить не 
у дел. О возможном сик-
веле заявил режиссер 
Руди Долезал.

- Сейчас в Queen об-
суждают продолжение 
фильма, - заявил он.

Информацию подтвер-
дил и исполнитель глав-
ной роли Рами Малек.

В 50 Джекман - 
ягодка опять!
Не за горами открытие 
купального сезона, и 
любому парню или 
мужчине хочется пред-
стать на пляже во всей 
красе. Без грамма лиш-
него жира, поигрывая 
мускулами. Совсем как 
Хью ДЖЕКМАН. Нет ни-
чего невозможного, но 
для этого придется по-
стараться.

В юности Джекман 
при росте 188 см ве-
сил всего около 

70 кг. Неудивительно, что 
он имел прозвище Червяк. 
С такими внешними дан-
ными карьеру героя бое-
виков в Голливуде не сде-
лаешь, и актер с помощью 
персонального тренера за-
нялся превращением себя 
в супермена. Упор был 
сделан на силовые упраж-
нения, прежде всего рабо-
ту с железом. Еще пару лет 
назад Хью выжимал лежа 
210 кг, а в приседе «бало-
вался» штангой в 150 кг. 

Упражнения разделены по 
дням недели: в понедель-
ник он нагружал мышцы 
груди и трицепсы, во втор-
ник - ноги, в среду - пресс, 
в четверг - спину и бицеп-
сы, в пятницу - плечи и 
пресс. Сейчас Джекману 
уже 50 лет, и он снизил на-
грузки, однако по-
прежнему занимается в 
спортзале от часа до полу-
тора часов каждый будний 
день. Для разминки он бе-
гает, плавает или катается 
на велосипеде. 

Важным при выполне-
нии физических упражне-
ний актер считает работу 
до упора и психологиче-
ский настрой. А чтобы из-
бежать монотонности, на-
до стараться хоть немного 
разнообразить упражне-
ния. 

Хью сохраняет 
прекрасную 
спортивную 

форму 
благодаря 

неустанным 
тренировкам

В «Богемской рапсодии» Рами МАЛЕК сыграл 
с герлфренд Люси БОЙНТОН

Гитарист Queen Брайан МЭЙ и ударник Роджер 
ТЕЙЛОР довольны, что исполнитель роли Фредди 
МЕРКЬЮРИ был отмечен множеством наград

Кристен Стюарт 
лизать - не привыкать

На 1 ноября на-
мечена премьера 
долгожданной 

франшизы «Ангелы Чар-
ли», выход которой уже 
два раза откладывался. 
Теперь же ажиотаж сре-
ди фанатов культового 
комедийного боевика 
его участники подогре-
вают на все лады.

Картина, похо-
же, получается 
сугубо женской. 

Режиссер, сценарист и 
продюсер - Элизабет 
Бэнкс, в главных ролях 
Кристен Стюарт («Су-
мерки»), Наоми Скотт 
(«Лимонадный рот») и 
Элла Балинска («Чисто 
английские убийства»). 
Всех девушек утвердили 
на роли в июле прошло-
го года, а сейчас, после 

завершения съемок на 
базаре в Стамбуле, они 
охотно позируют перед 
объективом для своих 
«инстаграмов». 

Особенно пи-
кантным получи-
лось фото, на ко-

тором Стюарт лижет 
плечико Эллы Балинска. 
28-летняя актриса - от-
крытая бисексуалка, но 
в последнее время явно 
предпочитает женщин. 
После сравнительно не-
давнего разрыва с моде-
лью Стеллой Максвелл 
она сразу бросилась в 
омут однополой любви 
со стилисткой Сарой 
Динкин. Поэтому ее ро-
зовые девичьи ласки с 
подружкой по «Ангелам 
Чарли» мало для кого 
станут сюрпризом.

Судя по всему, 
Кристен 
СТЮАРТ, Элла 
БАЛИНСКА и 
Наоми СКОТТ -  
совсем не 
ангелы

В 2000 году главные роли в «Ангелах Чарли» 
сыграли мужественные Дрю БЭРРИМОР, 
Кэмерон ДИАС и Люси ЛЬЮ

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Рок-группа Metallica выступит в Калифорнии с симфоническим  оркестром Сан-Франциско. Концерт приурочен  к 20-летию такого шоу. Запись выйдет  на CD и DVD.

«Богемскую рапсодию» исполнят на бис
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З а раритет покойно-
го «битла» устрои-
тели торгов рассчи-

тывают получить не 
меньше $20 тыс. Сумма 
вполне адекватная: при-
мерно за те же деньги 
прежде уходили с молот-
ка и другие письма 
Леннона.

Это послание посвя-
щено проблемам, воз-
никшим с реализаци-
ей альбома Джона и 

его жены Йоко Оно 
Unfinished Music No. 

1: Two Virgins (1968). Му-
зыкант просит главу сту-
дии EMI помочь с прода-
жами, причем в выраже-

ниях не стесняется.
- Мы сделали его в 

мае, а они (дистрибьюто-
ры. - А. Ф.) трахают нас 
до ноября, - возмущается 
«битл».

Распространители не 
хотели продавать пла-
стинку не потому, что 
вместо музыки на ней за-
писаны шумы, стоны и 
крики, а из-за обложки. 
Лицемерам не понрави-
лось, что на фото Леннон 
и Йоко красуются абсо-
лютно голыми. В резуль-
тате крамольный альбом 
продавался в коричне-
вой бумажной обертке, 
скрывающей «срам».

ЗВЕЗДНАЯ пыль 25

В результате многоме-
сячного расследова-
ния, которое вели бо-

лее 200 агентов ФБР и про-
куратуры, была разоблаче-
на организованная пре-
ступная группировка. Она 
действовала сразу в не-
скольких штатах и за нема-
лые деньги пристраивала 
детишек богатых и знаме-
нитых в престижные 
у н и в е р с и т е т ы . 
Всего с 2011 года 
мошенники поло-
жили в карман 
около $25 млн.

В рамках уго-
ловного дела 
12 марта была 
арестована 
56-летняя 
звезда «От-
чаянных домо-

хозяек» и номинантка на 
«Оскар» за драму «Транс-
америка» Фелисити Хафф-
ман. Она заплатила $15 тыс. 
женщине, которая сдала за 
ее дочь Софию экзамены в 
колледж. Оценку «само-
званка» получила 1420 бал-
лов - на 400 больше, чем на 
выпускных экзаме-
нах в школе.

Взятка была 
проведена как 
пожертвование в 
благотворитель-
ный фонд Key 
W o r l d w i d e 
Foundation. На 

допросе актриса полно-
стью признала свою вину и 
была выпущена до суда под 
залог в $250 тыс. Средства 
внес муж Фелисити - но-
минант на «Оскар» за трил-
лер «Фарго» Уильям Х. 
Мэйси, который также был 
допрошен. Его связь с мо-
шенниками установлена 

не была. 
Еще более круглень-

кую сумму - $500 тыс. - за 
поступление дочерей 
Иза беллы и Оливии вы-
ложила 54-летняя звезда 
сериала «Полный дом» и 
комедии «Так себе кани-

кулы» Лори Лафлин. 
Деньги поступили 

на счет все того 
же фонда. По-

сле чего бы-
ли со-

стряпаны документы о том, 
будто девушки - прекрас-
ные гребчихи (между тем в 
лодке они никогда не сиде-
ли) и усилят команду Уни-
верситета Южной Кали-
форнии. Поэтому их при-
няли в учебное заведение 
без экзамена и дали спор-
тивную стипендию. Актри-
са тоже не стала отпирать-
ся, и ее выпустили под залог 
в $1 млн. Его внес супруг 
Лори - дизайнер Массимо 
Джаналли.

В пику нечистоплотным 
коллегам 54-летний Роб 
Лоу («Здесь курят») написал 
в соцсетях, как он горд за 
своих сыновей - 24-летнего 
Джона и 26-летнего Мэт-
тью, которые поступили в 
Стэнфорд благодаря своему 
упорному труду.

В творчестве 
Lady Gaga 
добилась 

намного 
большего, чем 

в личной 
жизни 

(с «Оскаром» 
за «Лучшую 

оригинальную 
песню» 

в фильме 
«Звезда 

родилась»)

Продается скандальное  
письмо Леннона

На аукцион 
в Бостоне вы-
ставлено не-
давно най-
денное пись-
мо Джона 
ЛЕННОНА.

В середине февраля Lady Gaga 

официально подтвердила информа-

цию, что она разорвала помолвку с аген-

том Кристианом Карино. Но фанаты певицы и таблоиды не 

смогли в одночасье раз и навсегда развести парочку. На днях ее 

«монстрики» и СМИ принялись твердить, что от бывшего любовни-

ка их кумир получила самый дорогой для любой женщины подарок - 

ребенка. Смотрите, дескать, как она округлилась и довольна жизнью. 

А родить «леди» якобы должна уже в конце лета - начале осени. Досужие 

разговоры, похоже, ударили по больному месту, и Gaga не смогла смол-

чать. К ее чести, дива дала отлуп выдумщикам без злобы, с юмором:

- Говорят, я беременна? Да, я беременна шестым альбомом, - написа-

ла звезда в «Твиттере».

Тоже хорошая новость, ведь ее предыдущий студийный альбом 

Joanne вышел еще 21 октября 2016 года. Кроме того, певица 

продолжит выступать с шоу Lady Gaga Enigma  

и Jazz & Piano в Лас-Вегасе. Так что грустить о не 

складывающейся личной жизни ей 

особо некогда.

32-летняя поп-
звезда проком-
ментировала  
слухи о том, что  
она находится  
в интересном  
положении.

Эту обложку альбома Джона ЛЕННОНА и Йоко ОНО продавцы прятали от покупателей под 
невзрачной бумагой, что заставило «битла» ругаться матом в письменном виде

В США начались аресты актеров по обвинению 
в мошенничестве. В неблаговидных делишках за-
мешаны около 50 кинозвезд и бизнесменов. Свою 
вину задержанные нехотя признают.

«Отчаянная домохозяйка» 
оказалась мошенницей

Сын Роба ЛОУ -  
Джон окончил  один из самых 
престижных университетов США

Лори ЛАФЛИН пристроила 
Изабеллу и Оливию в колледж 

за полмиллиона долларов

Ради дочерей Фелисити 
ХАФФМАН пошла на 
преступление, а залог за нее 
внес муж - кинозвезда 
Уильям Х. МЭЙСИ

Lady Gaga беременна
Автограф музыканта  

стоит пару десятков тысяч долларов
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Еще пару лет назад Ан-
на ПОГОРИЛАЯ была 
одной из ведущих фи-
гуристок. На чемпиона-
те мира - 2016 она за-
воевала бронзу. Каза-
лось, еще чуть-чуть - и 
покорится главная вер-
шина. Однако в 20 лет 
Аня вышла замуж и… 
повесила коньки на 
гвоздь.

Сергей ДАДЫГИН

И з б р а н н и к о м 
Погорилой стал 
ф и г у р и с т 
Андрей Невский, 

который катался в дуэте с 
Ольгой Якушиной. Про
биться в сборную России 
эта танцевальная пара не 
смогла, поэтому выступа
ла за Латвию. 

- Вы наверняка помните 
свою первую встречу. Где 
это было?  спросил я у мо
лодоженов.

А. Н.: На чемпионате 
мира в Шанхае в 2015 году. 
В автобусе, который отво
зил фигуристов с катка в 
гостиницу, рядом со мной 
села Аня. 

А. П.: Смотрю, какойто 
грустный молодой человек 
сидит. Разговорились. Вы
яснилось, что он на пять 
лет старше меня. Мы три 
года общались просто так, 
я не хотела серьезных от
ношений. Думала, это мо
жет помешать спортивной 
карьере. А потом мы вме
сте поехали отдыхать...

А. Н.: Аня сама это 
предложила. Я был удив
лен: ничего себе, как сме
ло! Но все же пошел в тур
фирму и заказал путевки в 
Доминикану.

Успел одеться
- Почему именно туда? 
А. Н.: Друзья говорили, 

что там очень красиво. 
А. П.: Я хотела полететь 

на ШриЛанку, но Андрей 
сказал, что там не сезон. В 
Доминикану мы отправи
лись вместе с моими роди
телями. Правда, они жили 
в другом отеле, и виделись 
мы раза три за десять дней. 
Но если что, я знала, кого 

звать на помощь (улыба
ется). 

А. Н.: С мамой Ани я 
уже был знаком, а с папой 
увиделся впервые. Мы бы
стро нашли общий язык.

- Что было дальше?
А. П.: Месяца через два 

я переехала жить к Ан
дрею. А в апреле прошло
го года у нас была замеча
тельная поездка в Париж. 
Там как раз все расцвета
ло, светило солнышко. Ан
дрей купил кольцо и сде
лал мне предложение. Ког
да мы вернулись в Москву, 
его мама спросила: ну что, 
ребята, когда свадьба? 
Решили не откла
дывать. 

А. Н.: В сва
дебное путе
шествие от
правились 
заранее, еще 
до бракосо
четания! Не 
успела Аня 
вернуться из Японии, 
где выступала в ледовых 
шоу, как мы улетели в Гре
цию. Короче, сплошные 
разъезды. 

А. П.: В Японии мы 
устроили за три недели де

вять шоу. Я постоянно ви
села на телефоне, решала 
кучу вопросов по органи
зации свадьбы. Если бы не 
Алена Савченко (олимпий
ская чемпионка, высту
павшая за Германию в па
ре с Бруно Массо.  С. Д.), 
я бы точно не справилась. 
Андрея рядом нет, я вся на 
нервах, раз десять уже го
ворила: все, свадьбы не бу
дет! Но Алена, как более 
опытный человек, меня 
успо коила. 

- К свадьбе все же успе-
ли подготовиться?

А. П.: Как бы не так! 
Андрей купил 

пиджак и брю
ки в самый 

последний 
момент. У 
него рост 
190 см, 
н а й т и 

одеж ду труд
но. Я вся из

волновалась.
А. Н.: А я был 

спокоен. Костюм  не 
самое важное. Главное  в 
загсе не испугаться (сме
ется). 

- Кто из фигуристов был 
на вашем торжестве?

А. Н.: Только Руслан 
Жиганшин. Его партнершу 
Елену Ильиных (уже быв
шую) мы хотели пригла
сить, но както не сложи
лось. Руслан приехал со 
своей девушкой Ксенией. 
Она балерина Большого 
театра. 

Вырубил свет
- Андрей, ваша жена хо-

рошо готовит? Или по ка-
фешкам приходится бегать? 

А. Н.: Аня очень вкусно 
готовит. Я был приятно 
удивлен. 

- Анна, муж умеет, ска-
жем, утюг починить?

А. П.: Он учится у папы. 
Недавно Андрей менял лам
почку. И в этот момент свет 
вырубился, даже в соседнем 
доме. Наверное, это было 
совпадение. Мы так смея
лись! 

- Как вы отметили 
8 Марта? 

А. П.: Муж купил мне 
подарок. А так  спали весь 
день. Мы же сейчас рабо
таем на катке как тренеры. 
Почти без выходных. Ан
дрею дали группу молодых 
ребят, а я ему помогаю. 

- А цветы презентовал?

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 12 (1257)

В фигурном катании 
платят непонятненько

Однажды 
выступления 

Бетины и  
Сергея за  

месяц оценили  
в 1 копейку

Сергей: У нас нет кучи 
рекламных контрактов. 

Бетина: На нашу зар
плату выжить просто не
возможно.

Сергей: Это, навер
ное, возможно в другом 
регионе, где все не так 
дорого, но не в Москве. 

Бетина: Если получаю 
30 тысяч, то это удачный 
месяц. 

Сергей: Была ситуа
ция, когда мне пришла 

зарплата размером в од
ну копейку.

Бетина: У нас даже 
был скриншот этой 
транзакции. Но самое 
обидное, что мне вооб
ще ничего не пришло! 
Даже копейку не при
слали.

Сергей: Когда я был 
чемпионом мира среди 
юниоров еще с другой 
партнершей, у меня бы
ла хорошая зарплата  
120 тысяч в месяц. Я 
смог даже накопить на 
ремонт. Но в то же вре
мя со мной выступал 
«парник» Максим Ми-
рошкин. Он тоже был 
чемпионом мира и 
почемуто получал на 
100 тысяч больше, чем 
я… Непонятненько.

Известная «одиночница» удивила будущего 
мужа неожиданным предложением

Я хотела  
отменить свадьбу

Анна Погорилая: 

Накануне чемпионата 
мира по фигурному ка-
танию в Японии побе-
дители недавней Уни-
версиады в Краснояр-
ске в танцах на льду Бе-
тина ПОПОВА и Сергей 
МОЗГОВ пожаловались 
на бедственное мате-
риальное положение в 
любимом миллионами 
виде спорта.

кстати
После свадьбы Ан-

на взяла фамилию му-
жа. По паспорту она 
Анна Невская.

СУДОКУ-МОЗАИКА

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

5.Рулет. 7.Дека. 8.Лава. 
10.Лавка. 12.Сестра. 
13.Нектар. 14.Шмидт. 
17.Кресло. 21.Зануда. 
24.Затычка. 25.Опил-

ки. 26.Гаврик. 27.Мор-
щина. 28.Трость. 31.Раз-
бег. 34.Баран. 37.Педа-
ли. 38.Имение. 39.Цо-
кот. 40.Филе. 41.Роды. 
42.Пурга.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Ералаш. 2.Сливки. 
3.Атлант. 4.Вертел. 
6.Кваква. 9.Цеце. 11.Табу. 
15.Моторка. 16.Дач-
ница. 18.Рэпер. 19.Си-
лос. 20.Озимь. 21.За-
гар. 22.Навоз. 23.Дни-
ще. 29.Обед. 30.Тра-
гик. 32.Аренда. 33.Блин. 
34.Бицепс. 35.Ракурс. 
36.Нитрат.

РЕБУС
Улыбка - понятие 

растяжимое.
ГОГЕН+

Апрель, запрет, пар-
тер, пропан, рапорт, 
терцет, убыток; про-
туберанец.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

Ш В У И Г

К О Т Б Ж

П Р Е Ы Ё

А Н Ц Л Д

З С Ь Я Х

У Ани и Андрея 
будет сладкая 

совместная 
жизньтолько

Алина Загитова  
в 2018 году заработала 

только за победы на 
соревнованиях  

13 млн. руб.  
и $81 тыс.

факт
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О тец Дениса - 
Дмитрий Черышев 
выступал за 

«Спортинг» (Хихон), 
«Бургос» и «Аранхуэс», 
поэтому сын с детства в 
системе испанского фут-
бола. Сейчас у него кон-
тракт с «Вильярреалом», а 
играет он на правах арен-
ды за «Валенсию». Дима 
имеет не только россий-
ское, но и испанское 
гражданство, однако ре-
шил защищать цвета род-
ного триколора. Хотя и 
признается, что давать 
интервью ему легче не на 
«великом и могучем», на 
котором он говорит с ак-
центом. Да и читает фут-
болист больше на испан-
ском. 

Девушка у Черышева 
тоже местная - юрист 
Кристина Кобе. С ней он 
живет в съемной «треш-
ке» в Валенсии и называ-
ет «моя маленькая прин-
цесса». Гуляет по набе-
режной Малваросса, 
загорает на пляже, поси-
живает в уютных рестора-
нах, рассекает на черном 
«Порше-911», любуется 
праздничными фейер-
верками, возит на отдых 
в Венецию, Диснейленд 
и на Миконос. При этом 
Денис делится, что их 

любимое место - не Ва-
ленсия или Вильярре-

ал, а приморский го-
родок Беникасим, 

что в 30 км. Там осо-
бенно хорошо идут паэ-

лья и осьминог на гриле 
под бокал галисийского 
белого. Черышева часто 
узнают фанаты, и когда 
он идет рассчитываться 
за обед или ужин, оказы-
вается, что счет уже кем-
то оплачен. 

Завтрак у Дениса тоже 
вполне европейский: 
яичница с небольшим ко-
личеством ветчины и ко-
фе с молоком. Еще он 
обожает хамон, зато су-
мел полностью отказать-
ся от сладкого и газиров-
ки, свел к минимуму в ме-
ню хлеб. В результате он 
сумел похудеть с 77 до  
73 кг. 

В общем, как гово- 
рит Черышев, в Испании 
ему нравятся погода, мо-
ре, еда. А играть - за Рос-
сию.

- В прошлом году букет, 
который Андрей подарил 
на 8 Марта, быстро завял. 
Я училась на флориста, 
поэтому знаю: на любые 
праздники свежих цветов 
из Голландии не завозят, 
продают те, что есть. А це-
ны задирают безбожно. 
Так что в этот раз на цве-
точках он сэкономил (улы-
бается).

- Аня, прошлым летом вы 
говорили, что собираетесь 
побороться за место в сбор-
ной. Что помешало?

А. П.: Еще в 14 лет я по-
лучила компрессионный 
перелом позвонка. Катать-
ся с такой травмой можно, 
но до поры до вре-
мени. Падения во 
время прыжков 
не прош-
ли бес-
следно…

- С ка-
ким чув-
с т в о м 
вы смо-
т р е л и 
чемпи-
о н а т 
России и 
чемпионат 
мира в Японии, 
где еще недавно 
сами выступали?

А. П.: Немного 
щ е м и л о  с е р д ц е . 
С другой стороны, я 
смотрела на девчонок и 
думала: вот они волну-
ются, переживают, а мне 
теперь намного легче. 
Никакого стресса! На 
«России» всегда такая не-
рвозная обстановка. Если 
провалишься - сезон, 
можно считать, закончен. 
Поэтому чемпионат Рос-
сии я не любила. На «ми-
ре» и «Европе» мне бы-
ло спокойнее. В Япо-
нии я выступала раз 
шесть. Там классные 
болельщики. Они лю-
бят русских, дарят по-
дарки. Пять лет назад 
на своем первом чемпи-
онате мира, в той же 
Сайтаме, я заняла чет-
вертое место. Вот в Аме-
рике - совсем по-
другому. Там сразу чув-
ствуешь, что ты на чужой 
территории. 

- За кого из наших фигу-
ристок на чемпионате мира 
вы переживали больше все-
го?

А. Н.: Я - за Медведеву. 
Мы с ней много общались, 
часто ужинали вместе 
в большой компании. 

А. П.: Мы с Женей три 
чемпионата мира вместе 
прошли. Она дружелюб-
ный, добрый человек. 

В Сайтаме Женя отката-
лась блестяще. Очень за 
нее рада. И за Алину Заги-
тову тоже.

- Андрей, я надеюсь, вы 
не увезете свою очарова-
тельную жену из России? 

А. Н.: Мне дали вид на 
жительство в Латвии. Но 
его каждый раз надо прод-
левать. Два года я трениро-
вался во Франции у Мюри-
эль Зазуи. Какое-то время 
жил в США и занимался у 
Игоря Шпильбанда. Мне 
наши ребята говорили: «Ну 
и везет же тебе, Андрюша, 
живешь за границей. Кра-
сота!» А меня постоянно тя-

нуло домой. 
К  б а -
бушке, 

к ее пель-
м е -
ням, 

к друзьям. 
Н е  х о ч у 
б о л ь ш е 
уезжать из 

России. 
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Черышев ест и пьет на халяву

Город Беникасим -  
любимое место  

в Испании 
Кристины и 

Дениса

Одним из ключевых 
футболистов сборной 
России на чемпионате 
мира и в отборочном 
матче с Бельгией стал 
28-летний Денис  
ЧЕРЫШЕВ. А ведь он мог 
бы играть за сборную 
Испании. 

На чемпионате мира 
в России ЧЕРЫШЕВ 

иногда обводил самого 
Луку МОДРИЧА

Фанат мюнхенской 
«Баварии» по имени 
Райан живет в городке 

Кловер, что в штате Южная 
Каролина (США). Но и за оке-
аном поддерживает связь с лю-
бимым клубом. Когда в 2016 

году у него врачи нашли ред-
кую форму рака - меланому 
глаза - именно «Бавария» 
оплатила операцию и им-
плантацию. И Райан от-
платил футболистам до-
бром за добро: на искус-
ственном глазу вместо 
зрачка он попросил на-
нести логотип команды.

А недавно беднягу сби-

ла машина. Травмы оказались 
настолько серьезными, что он 
передвигается на костылях. 

- Я не должен был выжить. 
Посмотрите на машину - она 
разбита всмятку. Мне же дви-
гаться дальше помогает девиз 
«Баварии» - Mia san mia («Мы 
те, кто мы есть»), - говорит 
Райан. 

И добавляет, что его вдох-
новляет игрок любимой ко-
манды Франк Рибери, который 
в детстве тоже пережил авто-
мобильную аварию. А напада-
ющий отвечает: 

- Я испытываю к Райану 
огромное уважение.

Зрители даже не догадывались, 
что много лет Анна  
ПОГОРИЛАЯ выступала 
с переломом позвонка

«Бавария»: не в бровь, а в глаз

Символика  
любимого клуба  
помогает Райану 

справляться 
с невзгодами
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Многие из нас 
услышали про 
П а т а г о н и ю 
б л а г о д а р я 

Жюлю Верну. Кучку аван-
тюристов, разыскиваю-
щих капитана Гранта, ве-
ликий фантаст затащил в 
эти заснеженные горные 
долины с изумрудными 
озерами и парящими над 
ними гигантскими кондо-
рами. 

У Патагонии нет четко 
обозначенных границ. 
Большинство ученых от-
носят к ней территории 
южнее 40-й параллели и 
до самого края континен-
та. К востоку от Анд рас-
полагается Аргентина, а к 
западу - Чили, причем 
природа в них различает-
ся радикально.  В чилий-
ской части климат влаж-
ный и прохладный.  А на 
аргентинской стороне 
основной ландшафт - бес-
конечная пампа, пустын-
ная степь в субтропиче-
ском поясе. И дождики 
брызгают только 
несколько раз в 
году.

 

Подарок Пиночета 
В 1520 году сюда впервые 

ступила нога европейца - 
Фернана Магеллана. Прото-
туристы столкнулись с мно-
гочисленными индейцами 
теуэльче, которые из-за су-
ровых природных условий 
отставали в развитии от 
остальных краснокожих 
Южной Америки. Золота-
алмазов тут не обнаружи-
лось, погоды стояли отвра-
тительные, поэтому белые 
люди  убрались подобру-
поздорову, да и в дальней-
шем тут появлялись редко. 

Теуэльче, кстати, порази-
ли европейцев своим ро-
стом. Итальянский аристо-
крат Антонио Пигафетта 
описывал одного из индей-
цев как «такого высокого, 
что мы доставали ему толь-
ко до пояса». Правда, позже 
ученые установили: сред-
ний рост теуэльче состав-

лял около 1,8 метра, так что 
они были высокими, но не 
атлантами. 

До середины ХХ века 
край был отрезан от цивили-
зации. Ситуация изменилась 
после того, как чилийский 
диктатор Аугусто Пиночет 
распорядился проложить 
Южную дорогу. Сейчас 
1200-километровую Carre-
tera Austral считают одним из 

самых красивых  маршру-
тов в мире. 

Освоение чилий-
ской Патагонии про-
ще начать с Пунта-

Аренаса - самого 
южного  города 

страны на бере-
гу Магеллано-
ва пролива. 
Он вряд ли 

произведет впечатление, но 
это неизбежная остановка 
при посещении региона. Из 
Сантьяго за $30 можно доле-
теть лоукостером.

Из Пунта-Аренаса, кста-
ти, есть возможность до-
браться на корабле до Ог-
ненной Земли - там живут 
королевские пингвины. До-
плываете до поселка По-
рвенир. В 120 км от него - 
колония Pinguino Rey, где 
обитают эти прикольные 
птицы. Увы, из-за сложной 
логистики проще ехать ту-
да с экскурсией - она стоит 
от $150.  

Если же вы готовы до-
вольствоваться обычными 
пингвинами, то на них по-
глазеть гораздо проще и де-

шевле - $25 - 30. Одна из та-
ких колоний находится на 
острове Магдалена и назы-
вается Monumento Natural 
Los Pingüinos. Учтите толь-
ко, что птицы тусуются там 
с октября по март. 

Самый красивый  
в мире

Большинство туристов 
приезжает в эти края, что-
бы посмотреть знаменитый 
национальный парк Torres 
del Paine («Башни Пайне»). 
Площадь его почти 250 тыс. 
га. Это квинтэссенция при-
родного разнообразия, 
жемчужина чилийской Па-
тагонии. Острые скалы, ла-
гуны бирюзового цвета, 
ледники и гигантские озера 
с дрейфующими айсберга-
ми - все это Torres del Paine. 
Поражает также разнообра-
зие животного мира. Здесь 
легко увидеть гуанако, ви-
кунью, страуса, кондоров и 
даже пум. 

Ближайший от парка 
населенный пункт - дере-
вушка Пуэрто-Наталес. 
Находится она в трех ча-
сах езды к северу от 
Пунта-Аренаса. В Torres 
del Paine множество марш-
рутов от одного дня до пары 
недель. Но раз уж вас занес-
ло так далеко от дома, не по-
жалейте хотя бы 4 - 5 дней. 

Именно столько я потратил 
на прохождение знаменито-
го W-трека протяженностью 
около 80 км, который спра-
ведливо считается самым 
красивым в мире. 

Турагентства берут за ор-
ганизацию и сопровождение 
от $1000. Но! Существенно 
сэкономить можно, посетив 
Torres del Paine самостоя-
тельно и пройдя W-трек с 
палаткой и спальником. Их 
можно арендовать на не-
сколько дней прямо в 
Пуэрто-Наталесе. 

Последовательность про-
хождения W-трека может 
различаться, но лично мне 
самым удобным показался 
следующий маршрут. На ав-
тобусе доехал до парка (би-
лет туда-обратно $15 - 20) - 
до остановки Guarderia 
Pudeto на берегу озера Пеоэ. 
Оттуда на пароходе до друго-
го берега ($30), где раски-
нулся кемпинг Пайне-
Гранде ($15 за ночь). На сле-
дующее утро вдоль озера 
Грей дошел до одноименно-
го ледника. Вернулся пере-
ночевать на Пайне-Гранде, 
а на следующий день отпра-
вился в кемпинг Италья-
но. В тот же день дошел 
до смотровой пло-
щадки Британико, 
где открывается 

Вокруг света «Экспресс газета» № 12 (1257)

Патагония - один 
из самых необыч-
ных регионов ми-
ра. Чудесная при-
рода привлекает 
внимание искате-
лей приключений 
со всего мира. Счи-
тается, что это пу-
тешествие не из де-
шевых, однако со-
веты собкора 
«Экспресс газеты» в 
Латинской Америке 
Саши ГРИГОРЬЕВА 
помогут вам насла-
диться фантастиче-
ской красоты пейза-
жами, заплатив за 
это по минимуму. 

ПО СЛЕДАМ КАПИТАНА ГРАНТА

Мраморные пещеры 
Челе-Чико на чилийском 
озере Lago General Carrera Королевские пингвины  

на Огненной Земле

Рафтинг - одно из главных 
развлечений в Патагонии

Фильм в «Поисках капитана Гранта» 
Станислав ГОВОРУХИН снимал в болгарских 

горах и Крыму. Поэтому не судите о здешних 
красотах по этой приключенческой ленте
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красивейшее скальное обра-
зование под названием Баш-
ни Пайне, в честь которого и 
названо это место. 

На четвертый день - дли-
тельный переход с вещами 
вдоль красивейшего озера 
Норденскиолд до кемпинга 
Лас-Торрес ($25 за ночь). 

Тысячелетний виски
Теперь о Патагонии ар-

гентинской. Ее осмотр начи-
найте от города Эль-
Калафате. Если брониро-
вать заранее, билеты из 
Буэнос-Айреса обойдутся в 
$70 - 80. Из чилийского же 
Пуэрто-Наталеса сюда мож-
но до ехать на автобусе за $25. 

Город получил  название 
благодаря одноименной 
ягоде, попробовав которую, 
вы, согласно местным пове-
рьям, обязательно вернетесь 
в Патагонию. Эль-Калафате 
расположен на берегу озера 
Аргентина у южной части 
национального парка Los 
Glaciares («Ледники»), где на-
ходится одно из самых кра-
сивых и легкодоступных 
ледниковых полей в мире. 
Здесь удобный транспорт, 
хорошие гостиницы и ре-
стораны, турагентства. 

Ночь в хостелах - от $6 - 7. 
Интересная достоприме-

чательность города - один из 
крупнейших в мире ледяных 
баров, где советую заказать 
самый популярный арген-
тинский коктейль - ита-
льянскую горькую настойку 
Fernet со льдом и колой. Са-
мый впечатляющий ледник 
- Перито-Морено площадью 
более 250 кв. км. Он посто-
янно продвигается пример-
но на два метра в день, и 
каждые минут 15 - 20 от не-
го отваливаются глыбы льда, 
которые с раскатистым гро-
хотом падают в озеро Арген-
тина. 

На ледник можно посмо-
треть как с прогулочного ка-
тера, так и с побережья c 
близкого расстояния благо-
даря специальным платфор-
мам. Автобус из Эль-
Калафате сюда обойдется в 
$15. А вот за вход на терри-
торию парка придется за-
платить уже $25. Кроме то-
го, тур агентства могут орга-
низовать вам прогулку по 
леднику, однако стоит это 
удовольствие недешево - от 
$150. Зато под конец вам на-
льют вискарик с тысячелет-
ним льдом!

Рай для походников
Примерно в трех часах от 

Эль-Калафате расположен 
крошечный поселок Эль-
Чалтен, из которого легче 
всего посетить северную 
часть Los Glaciares. Она для 
визита бесплатна. Отличные 
трекинговые маршруты по 
прилегающим территориям 
не слишком сложны, но кра-
соты - просто сумасшедшие. 

Путеводители не зря на-
зывают Эль-Чалтен раем для 
походников и бэкпекеров. 
Здесь также множество хо-
стелов по демократичным 
ценам и бесплатных кем-
пингов. Есть и несколько су-
пермаркетов, однако выбор 
в них ограничен, а цены вы-
соки. Кроме того, сюда сле-
дует привезти достаточное 
количество аргентинских 
песо - банкомата на весь по-
селок всего два. 

Самый популярный днев-
ной маршрут - тропа к вер-
шине Фицрой. Путь легкий, 
за исключением крутого 
подъема в конце.  

Еще один классный 
маршрут идет к озеру Торре, 
которое расположено около 
впечатляющего ледника. Тут 

нет ни подъемов, ни спу-
сков. 

Желающим предлагают 
круизы по озерам: рекомен-
дую тот, что подвозит вплот-
ную к леднику Вьедма (сто-
имость $40 - 45). 

То есть при грамотном 
планировании можно посе-
тить Патагонию по вполне 
разумным ценам. К приме-
ру, знакомство с прекрас-
ным Torres del Paine мне обо-
шлось всего в $200. Можно 
сэкономить еще больше, ес-
ли привезти свою палатку. 

Учтите, что Патагония - 
самая  холодная местность 
Чили и Аргентины. Даже ле-
том температура редко пре-
вышает 15 градусов. Про-
мозглые ветра дуют круглый 
год. Их скорость иногда до-
стигает 60 - 80 км/час. На чи-
лийской стороне, а также в 
горах это осложняется 
обильными осадками. Они 
могут сделать пребывание в 
регионе, особенно в зимнее 
время - с мая по сентябрь, 
невыносимым. Идеальное 
время для путешествия - 
осень Южного полушария, 
то есть март и апрель.  Виза, 
кстати, россиянам сюда не 
нужна.
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Путешествие 
в Патагонию: 
как сделать его 
супердешевым

Ледник Перито-Морено:  
огромные глыбы падают в воду 

каждые 15 минут

В НАЦИОНАЛЬНОМ 
музее Карелии отметили 
создание первого рос-
сийского курорта «Мар-
циальные воды». Указ 
«О целительных водах, 
открытах на Олонце» 
20 марта 1719 года издал 
Петр I. Император сам 
принимал участие в со-
ставлении «Правил док-
торских, как при 
оных водах посту-
пать», где, в частно-
сти, рекомендова-
лось выпить перед 
обедом чарку водки, 
а за обедом рюмки 
три вина, а потом уж 
отправляться к желе-
зистым минераль-

ным источникам. 
Сегодня курорт по-

прежнему популярен. 
Здесь лечат пациентов с за-
болеваниями органов ды-
хания, пищеварения, нерв-
ной системы, сосудов и 
сердца, нарушениями об-
мена веществ, помогают 
в реабилитации постра-
давшим от радиации. 

САМЫЙ древний в 
Беларуси деревянный 
дом открыли для тури-
стов. Ажурное строение 
XVII века находится на 
территории бывшего мо-
настыря ордена св. Бри-
гитты в Гродно - здесь 
подобные сооружения 

называют лямус. Уника-
лен он еще и тем, что со-
бран без единого гвоздя 
или скобы - так строили 
в XVII - XVIII веках на 
территории Беларуси. 
Долгое время лямус ис-
пользовался как обще-
житие монахинь.

ПРЕМЬЕР-министр 
РФ Дмитрий Медведев 
поддержал предложение 
главы ОАО «РЖД» Олега 
Белозерова о предоставле-
нии 50-процентной скид-
ки на проезд в плацкарт-
ных и общих вагонах детям 
и подросткам в возрасте от 

10 до 17 лет. Льгота будет 
действовать с 1 июня по 
31 августа. Кроме того, 
в мае бесплатно восполь-
зоваться железными доро-
гами смогут участники Ве-
ликой Отечественной  
войны вместе с одним  
сопровождающим.

В Гродно отремонтировали  
старый лямус

«Источнику Петра» 
 исполнилось 300 лет

Дети поедут за полцены

Сотни тысяч туристов 
со всей планеты ежегодно
приезжают в Патагонию

sp
ut
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k.
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Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 12 слов из списка 
- горизонтально, 
вертикально или по 
диагонали в любом 
направлении.
После заполнения найдите не 
менее семи шестибуквенных 
слов и одно из 12 букв.
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Ответы - на стр. 26

КРОССВОРДСУДОКУ-МОЗАИКА

РЕБУС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5.«Навороченная» 
сладость. 7.Спинка скрипки. 8.«Выки-
дыш» вулкана. 10.Сиденье для семи от-
прысков. 12.Медицинская «родственни-
ца». 13.Пчелиное лакомство. 14.Лейте-
нант, имеющий множество сынов. 17.Зу-
боврачебная голгофа. 21.Человек, кото-
рый на вопрос «Как дела?» 
начинает рассказывать, как 
дела. 24.Кляп для 
бочки. 25.«Серое 
вещество» 
у Винни 
Пуха. 

26.Каждый в дворовой ватаге ребятни 
(разг.). 27.Печать времени на лице. 

28.Третья нога джентльмена. 31.«Пре-
людия» к тройному прыжку. 34.Живот-

ное, смотрящее на новые ворота. 
37.«Стремена» велосипеда. 38.Барские 

шестьсот соток. 39.«Мелодия» копыт. 
40.Рыба, распрощавшаяся 
с костями. 41.Долгождан-

ный финал бере-
менности. 42.Что 

гонят, вешая 
лапшу на 

уши?

ПО ВЕРТИ-
КАЛИ. 
1.Журнал исто-
рий про Кипятко-
ва. 2.«Аристократиче-
ская» добавка к чаю. 3.Му-
жик, подпирающий балкон. 4.«Насест» 
для жареной птицы. 6.Цапля, которую 
«зовет» лягушка. 9.В этой мухе в два 
раза больше витамина С, чем в обыч-
ной мухе (шутка). 11.Мораторий от ша-
мана. 15.Лодка-самоходка. 
16.Сезонно-загородная обитательни-
ца. 18.«Разговаривающий» певец. 

19.Закон-
сервирован-

ная трава. 
20.Посевы «под 

снег». 21.Отпечаток солн-
ца. 22.Удобрение с душ-

ком. 23.«Пузо» лодки. 29.Еда средь бе-
ла дня. 30.Сценический страдалец. 
32.«Дань», взимаемая владельцем 
офиса, сдаваемого им «напрокат». 
33.Колобок, попавший под каток. 

34.Игривая мышца плеча. 35.«Камер-
ная» точка зрения. 36.Допинг арбуза-

акселерата.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами  
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3 x 3 каждая 
цифра встречалась только один раз. И во всех клетках 
одного цвета не должно быть повторяющихся цифр.

АНЕКДОТЫ
 - Здравствуйте, доктор, 
я от Татьяны Николаевны... 

- Что вы - от Татьяны 
Николаевны?.. 

- Подцепил... 
..........................

 - Девушка, давайте ве-
чером с вами встретимся.

- Я замужем, какой ве-
чер, давайте днем!

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

 Мужик собрался по-
кончить жизнь самоубий-
ством. Стоит на мосту, го-
товится прыгнуть в реку. 
Вдруг сзади кто-то хлопа-
ет его по плечу: «Извини-
те, пожалуйста, а котят не 
захватите?» 

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

 Леше очень хотелось шо-
коладку, но он отдал ее 
Юле, потому что Юлю он 
хотел сильнее.

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

 - Я хочу подарки!
- Какие именно?
- Сумочку, браслетик 

и бусики.
- Ибусики?
- И ибусики тоже.

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

 - Я тебя люблю.
- Правильно делаешь.

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

 Ночью неожиданно 
вернулся муж из коман-
дировки, увидел, что жена 
спит одна, удивился и уе-
хал обратно в команди-
ровку. 

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

 - А ваша Галька мате-
рится!

- Так она и пошла рано.
..........................

 Нюансы русского языка.
«Не надо меня уговари-

вать» означает  «нет».
«Меня не надо угова-

ривать» - «Обеими рука-
ми за!»

АФОНАРИЗМЫ
 У плохого мужа даже 
рога растут из жопы.
 Медовый месяц закан-
чивается, когда молодые 
начинают спать в трусах.
 После развода у пар на-
чинается соревнование 
«Кто счастливее».
 От любви до ненависти 
одно проигнорированное 
сообщение.
 Принцев, конечно, жди-
те, но времени зря не те-
ряйте. Периодически выхо-
дите замуж!



31«Экспресс газета» № 12 (1257) Это полезно знатьwww.eg.ru




