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Американские 
конгрессмены 
проводят рассле-

дование, цель которого 
выяснить причину не-
эффективности военной 
разведки, неспособной 
своевременно информи-
ровать их о готовящихся 
действиях Рос сии в 
Сирии. Полити ческий 
истеблишмент оказался 
недоволен постоянно 
запаздывающими сооб-
щениями спецподразде-

лений об изменении си-
туации и ходе боестол-
кновений на Ближ- 
 нем Востоке.

После изучения отче-
тов служб и допросов 
офицеров оказалось, что 
разведка внимательно 
следила за действиями 
России в Сирии, но бы-
ла застигнута врасплох 
«скоростью и агрессив-
ностью», с которыми 
Москва начинает все 
операции.

Разведка США не успевает 
следить за Москвой

Ж урнал Минобо роны «Армей ский 
сборник» приоткрыл военную 
тайну и сообщил своим читате-

лям, что бойцы некоторых спецподразде-
лений владеют телепатией. Это позволя-
ет им читать документы из закрытых сей-
фов, при помощи силы мысли опреде-
лять состав террористической группи-
ровки и делать другие полезные вещи, 
например, мысленно сбивать врагу ком-
пьютерные программы, сжигать кристал-
лы в генераторах, подслушивать разгово-
ры или нарушать теле- и радиопередачи, 
коммуникации. Якобы российский спец-
наз уже не раз применял «боевые методи-
ки парапсихологии» во время локальных 
конфликтов. 

- Боевая парапсихология получила раз-
витие в 1960 - 1980-х годах. Методику 
разрабатывали специалисты Академии 
наук, - подтвердил информацию началь-
ник аналитического отдела журнала 
«Солдаты России» Анатолий Матвийчук.

Однако председатель комиссии по 
борьбе с лженаукой при президиуме РАН 
Евгений Александров заявил, что «боевая 
парапсихология» является выдумкой и од-
ним из способов выжимать средства из 
государственного бюджета. Но что взять 
с гражданского человека.

Российские военные 
научились боевой 
телепатии

Галлюциногенный 
бронещит

Во время учений бойцов 
инженерно-штурмовых под-
разделений на полигоне 

Мулино под Нижним Новгородом 
российские военные впервые ис-
пользовали суперсовременный бро-
нещит. Он оснащен светодиодами, 
которые ослепляют врага и даже мо-
гут вызвать у него галлюцинации. 
Новинку используют при штурме 
зданий и освобождении заложников. 

Премьер-министр 
заявил, что люди 
не должны стра-
дать от роста цен 
на бензин. Госдума 
уже приступила к 
разработке закона 
об ответственности 
за страдания от ро-
ста цен на бензин.

Анекдот 
недели

На выборах мэра 
Чика го 74 процента 
голосов получила от-

крытая лесбиянка, бывшая 
помощница федерального 
прокурора Лори Лайтфут. 
Сексуальная ориентация и 
цвет кожи, конечно, сыгра-
ли ей на руку, но если бы от 
демократической партии в 
выборах участвовал кенгу-
ру, то кресло мэра было бы 
ему тоже обеспечено. На 
севере США традиционно 
голосуют против республи-
канцев.

В торжественной речи 
по поводу избрания Лайт-
фут пообещала направить 
городской бюджет на улуч-

шение условий жизни в не-
благополучных районах, 
где проживают афроамери-
канцы. Демократы сейчас 
сильнее, чем когда-либо, 
рассчитывают на их под-
держку в будущих выборах 
президента США.

Кстати, одним из наибо-
лее вероятных кандидатов 
от демократической партии 
считается Пит Буттиджич, 
мэр небольшого городка 
Саут-Бенд. Ветеран боевых 
действий в Афганистане, 
он тоже открытый гей. 
Пассивный, что добавляет 
орденоносцу дополнитель-
ные очки среди однопар-
тийцев. 

Мэром Чикаго стала 
темнокожая лесбиянка

Команда из России в 
восьмой раз вы-
играла студенче-

ский чемпионат мира по 
программированию АСМ 
ICPC. В этот раз финал 
прошел в португальском 
Порту. Победила коман-
да из МГУ. Второй год 
подряд самыми мозгови-
тыми были признаны 
Михаил Ипатов, 

Владислав Макеев и 
Григорий Резников. На 
втором месте - студенты 
американского MIT, на 
третьем - Токийского 
университета. Всего в 
чемпионате приняли уча-
стие 135 команд.

О том, где получить 
толковую профессию, - 
на стр. 4.

Программисты МГУ  – 
лучшие в мире

Жена Эми ЕШЛЬМАН (справа) 
поздравила Лори ЛАЙТФУТ 
с победой  долгим засосом�

 Радость победы 
студенты разделили 
с тренером Еленой 
АНДРЕЕВОЙ 
(с кубком)

© Reuters
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Сергей  ПОНОМАРЕВ

Ну, наконец уклад вернулся прежний!
Ответивши на времени запрос,
Нам разрешили собирать валежник,
А вместе с ним в лукошко дикорос.

Оделись в сарафаны снова бабы,
В кокошниках и киках все они,
За ягодами ходят и грибами,
Лишь в праздник брага, 

в будний день - ни-ни!

Мы все из половецкого похода -
Прошли века, ну а костер всё жжем,
Теперь пойдет российская охота,
Без всяких этих глупостей 

с ружжом.

Пока я как дурак гуляю с внуком,
Нам в будущее двери отворя,
Охоту разрешили людям с луком
Три депутата - три богатыря.

На промысел теперь я без печали,
Вооружен, друзья, 

по полной, слышь,
Зачем берданка, если есть пищали,
А кому лень - секира и бердыш.

Уже я слышу, как добыча воет,
Вся живность притаилась, трепеща,
Узнав, что лук имею с тетивою,
А в сидоре рогатка и праща.

Сменив белье на чистое из бани,
Надев поддевку, чуни и зипун,
Уже спешу я по тропе кабаньей,
Взять пожелавши 

встречных на испуг. 

Мне только бы в деревьях оказаться,
Где зверь лесной 

в испуге щерит пасть,
Пущу стрелу я в тетерева, зайца,
Вот только бы в медведя не попасть.

Эх, депутаты, дали маху, гады,
Другую жидкость выдав за росу,
И запретили оборот рогатин.
А без нее как выжить нам в лесу?!

Ну, ничего, откушав редьки 
с квасом,

Я выпью водки - чарка по рублю.
Да не нужны мне эти прибамбасы,
Я, если что, руками задавлю! ЗВ

ЕР
ь

, С
П

А
СА

й
Ся

, я
 О

х
О

ч
у

Сь
 С

 л
у

к
О

М
!

Госдума приняла в первом чтении закон, разрешаю-
щий российским гражданам охотиться с луком. Конечно, 

не просто так: покупать луки смогут только те граждане, у 
которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение 

и ношение оружия. То есть надо предварительно пройти психи-
атрическую и наркологическую экспертизу. Наш поэтический ком-
ментатор Сергей ПОНОМАРЕВ спьяну засомневался, доступно ли 
это ему, а потом засобирался на промысел.

В Киеве провалилась пьеса 
Олега Сенцова 

-К огда будут вы-
давать премию 
«лузер года», 

подайте меня, пожалуй-
ста, - написала в соцсе-
тях украинский продю-
сер Анна Паленчук. - 
Вчера, делая показ 
«Номеров» - спектакля 
по мотивам пьесы Олега 
Сенцова, мы попали на 
60 000 грн.  

Ну, что поделаешь, 
неинтересны украинцам 

творения «политическо-
го заключенного» о 
борьбе с системой! 

Напомним, Сенцов 
находится в российской 
тюрьме. Его признали 
виновным в подготовке 
терактов на территории 
Крыма. Совсем недавно 
вся либеральная обще-
ственность  выступала с 
требованием выпустить 
«безвинно осужденного» 
в связи с объявленной 

им голодовкой. Он, мол, 
может умереть в тюрьме. 
Не умер, голодовка со-
шла на нет. А на спек-
такль по его пьесе при-
шло менее половины за-
ла, да и то часть билетов 
раздали бесплатно сту-
дентам.  

- Самое ужасное, что, 
кроме потери денег, я 
поняла: людям это не 
надо, - с горечью пишет 
«свидомая» Паленчук. 

Иммигрировать 
придется босиком

Даже преданные 
фанаты 

режиссера-
террориста 

не ходят на его 
спектакли 

К весне проснулись со-
циологи и провели 
невероятное число 

опросов на всевозможные 
темы. Честно говоря, лучше 
бы они этого не делали. 
Так, Росстат выяснил, что 
почти 80 процентов рос-
сийских семей едва сводят 
концы с концами и тратят 
весь доход на приобретение 
лишь самого необходимого. 

Десятая часть опро-
шенных не может купить 
мясо, птицу, рыбу или 
равноценную вегетариан-
скую пищу хотя бы один 
раз за два дня. Каждая пя-
тая семья не ест фрукты. 

Более половины не мо-
гут себе позволить неожи-
данные траты, например, 
срочные медицинские 
услуги. А у каждого деся-
того россиянина нет денег 
даже для покупки жизнен-
но необходимых лекарств.

Каждая вторая семья не 
может позволить себе 
провести отпуск вне дома. 
Да и в чем туда ехать? У 
почти 40 процентов семей 
нет возможности приоб-
рести каждому члену се-
мьи две пары обуви в год. 
Покупают либо сандалии, 
либо сапоги. Четверть се-
мей не может пригласить 

домой гостей на праздник. 
При этом надежды на 

лучшее нет. Более поло-
вины россиян не исклю-
чают задержки или сни-
жения заработной платы в 
ближайшие два-три меся-
ца, а семь процентов - уже 
с этим столкнулись.

Удивительно ли, что о 
готовности покинуть Рос-
сию при первой возмож-
ности говорят 20 процен-
тов граждан. В возрасте от 
16 до 45 лет уехать мечтает 
каждый второй.

И самое страшное, что 
это считается в порядке 
вещей.

Сегодня в российских детских домах детей-
сирот - только половина, а то и меньше. 
Остальные - это дети, которых родители 
отдали в приют на время. Элементарно 
подкормиться и выспаться в тепле. Эти 
родители от детей не отказывались, и их не 
лишали родительских прав через суд 
органы опеки. Они относятся к категории 
ТЖС - тяжелая жизненная ситуация. Проще 
говоря, живут в беспросветной нищете. Им 
не хватает грошовой зарплаты, пенсии по 
инвалидности или выходного пособия, 
чтобы накормить и собрать детей в школу.

С принятием нового 
закона стало 
понятно, на кого 
равняются 
российские 
депутаты и к какому 
будущему готовят 
страну�

© Reuters
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Список наиболее высоко-
оплачиваемых профес-
сий (не учитывались топ-
менеджеры банков, пред-

приятий, компаний, корпораций 
и т.п.) составил Всероссийский 
НИИ Министерства труда 
России, изучив рынок вакансий. 
В первых строчках обосновались 
специалисты, доказавшие, что 
могут зарабатывать существенно 
больше «офисного планктона».

Вот как выглядит «великолеп-
ная семерка»:
Инженер-мехатроник  - 
от 100 тыс. 
 Сварщик дуговой сварки - 
от 100 тыс. 
 Бурильщик шпуров -
 от 95 тыс. 
Специалист по операциям 
на межбанковском рынке -  
от 95 тыс. 
 Специалист по интеграции 
облачных приложений -  
от 90 тыс. 
 Бизнес-аналитик -  от 90 тыс. 
 Специалист по моделиро-
ванию процессов термической 
обработки - от 90 тыс. 

Мы выяснили, где учат нуж-
ным профессиям. Данные взя-
ли за 2018 - 2019 учебный год - в 
новом сезоне они сильно отли-
чаться не будут. Выбирайте!
Инженер-мехатроник  соз-

дает программы, обеспечиваю-
щие управление и контроль за 
механизмами с помощью ком-
пьютера и микросхем. Лучшими 
вузами, дающими образование 
этого профиля, традиционно 
считаются:
 Московский государствен-
ный технический университет 
им. Н. Э. Баумана: проходной 
балл - 262, платное обучение -  
257 572 руб.
Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра 
Великого: проходной балл - 262, 
платное обучение - 180 тыс. руб.
 Дальневосточный федеральный 
университет: проходной балл - 
189, платное обучение -  
130 тыс. руб.
Попадание в «денежный» 

список сварщика дуговой сварки 
закономерно: виртуозы способны 
зарабатывать и до 150 тыс. Маль-
чики в курсе, а для девочек объяс-
няем: ручная дуговая сварка - это 
сварка металлическим электро-
дом. Когда искры во все стороны 
- это оно. Технология проверен-

ная и универсальная. Освоить ее 
можно в профессионально-
техни ческом училище или кол-
ледже. Обучают  три года на базе 
9-го класса и 2 года на базе 11-го.
 В Московский колледж ар-
хитектуры, дизайна и реинжини-
ринга № 26 зачисляют без экзаме-
нов на основе конкурса аттеста-
тов. Учитывают средний балл: 
сумму всех итоговых оценок в ат-
тестате делят на количество этих 
оценок. На бюджетное отделение 
средний балл - не менее 3,77. На 
платное - 3,52. Стоимость обуче-
ния - 40 тыс. руб.
Нижегородский промыш ленно-
техно логический техникум - тот 
же конкурс аттестатов: средний 
балл: 3,69 - на бюджет и 3,66 - 

платное отделение. Стоимость 
- от 45 044 руб.
 Идем дальше - бурильщик 

шпуров. Представители этой про-
фессии нарасхват в горнодобыва-
ющей отрасли. Бурильщик управ-
ляет самоходными установками, 
которые, собственно, и бурят 
шпуры - цилиндрические углу-
бления в горной породе глубиной 
до 5 м, в них помещают заряды 
при взрывных работах.
 Ценных специалистов гото-
вят, например, в Многопрофиль-
ном колледже Тюменского государ-
ственного нефтегазового универси-
тета или в Губкинском 
горно-политехническом колледже 
в Белгородской области. На базе 
9 классов осваивают профессию  
3 года, на базе 11 классов - 10 ме-
сяцев. Обучение бесплатное.
Специалист по операциям на 

межбанковском рынке обеспечи-
вает эффективную работу на 
рынке межбанковских кредитов, 
валютном рынке (форекс) и де-

лает много всего для увеличе-
ния прибыли фи нан сово-
кредитной организации.
 Овладеть профессией можно 
в Финансовом университете при 
Правительстве РФ. Предусмотре-
ны вступительные испытания по 
математике, русскому языку и об-
ществознанию. Средний проход-
ной балл - 89,36. Стоимость обу-
чения - 364 тыс. руб.
В Московском финан сово-
экономическом колледже Рос-
сийского экономического  
университета им. Г. В. Плеханова 
после 9-го класса обучают 2 года 
10 месяцев, после 11-го класса  - 
1 год 10 месяцев. Конкурсу атте-
статов. Стоимость -  
110 тыс. руб.
  Специалист по интегра-

ции облачных приложений - так 
называемый Cloud Engineer - 
позаботится о размещении 
большого объема данных.  Для 
этого нужно стать крепким  
ИТ-специалистом.
 Самых востребованных со-

трудников этого профиля выпу-
скает факультет вычислительной 

математики и кибернетики МГУ 
им. М. В. Ломоносова (проходной 
балл на прикладную математику 
и информатику - 425, на фунда-
ментальную информатику и ин-
формационные технологии - 413). 
Стоимость обучения - 350 500 руб.
 В Московском открытом уни-
верситете азы знаний можно по-
лучить на факультете прикладной 
информатики - очном (53 300 
руб.) или заочном (35 100 руб.) от-
делениях. 
  Бизнес-аналитик - специа-
лист этого профиля востребован 
в  турбизнесе, фармацевтике, IT, 
розничной торговле.
 Профильное образование мо-
жет дать Всероссийская академия 
внешней торговли Минэкономраз-
вития России (проходной балл - 
85, стоимость - 350 тыс. руб.),
 Севастопольский госуниверси-
тет (проходной балл - 66,3, стои-
мость - от 50 тыс. руб.),
 Новосибирский технический 
университет (проходной балл - 84, 
стоимость - от 52,5 тыс. руб.).
Специалист по моделирова-

нию процессов термической обра-
ботки востребован в авиакосми-
ческой, энергетической, машино-
строительной, нефтехимической 
и других отраслях. Он должен 
иметь фундаментальную подго-
товку в области металлургии и ма-
териаловедения, которую могут 
дать, например…
 …в Южно-Уральском госуни-
верситете (проходной балл на 
бюджет - от 50,33 балла, на плат-
ное отделение - 33 балла, стои-
мость - от 115 070 руб.).
 …в Волгоградском техническом 
университете (проходной балл на 
бюджет - 36,67 балла, на платное 
отделение - 33 балла, стоимость - 
28 500 руб.).

Классная работа «Экспресс газета» № 14 (1259)

Ломаете голову, куда напра-
вить чадо за нужной професси-
ей и достойной зарплатой или 
сами мечтаете получить специ-
альность  поденежней? Рейтинг 
Минтруда РФ и наши советы по-
могут сориентироваться.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Я бы в сварщики пошел

получить денежную профессию 
можно совершенно бесплатно

19-летняя Диана Багаутдинова  
из Москвы стала лучшей среди 
сварщиков на Всероссийском  
конкурсе рабочих специальностей

На высокоточной сборке вкалывают роботы, а не человек

Для бурения шпуров требуется ювелирная точность
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В феврале прези-
дент Алжира объ-
являл, что наме-
рен баллотиро-

ваться на пятый срок, это 
повлекло за собой беспре-
цедентные по своему мас-
штабу протесты. Из-за ан-
типравительственных де-
монстраций глава государ-
ства отказался принимать 
участие в выборах и объя-
вил о переносе голосова-
ния. Отказ 82-летнего 
Абдель Азиза Бутефлики 
участвовать в выборах не 
остановил протестное дви-
жение, а только его нака-
лил.  Ведь точную дату но-
вого голосования никто не 
назначил. Протестующие 
восприняли это как по-
пытку обмануть народ и 
продлить полномочия ны-
нешнего президента на не-
определенный срок. 

Власти понимали: в Ал-
жире в любой момент мо-
жет начаться гражданская 

война. Примерно такой же 
массовый протест в начале 
1990-х годов уже спрово-
цировал многолетний кро-
вопролитный конфликт, 
который унес жизни около 
300 тысяч человек. Каза-
лось, алжирцы поняли 
опасность внутренних по-
трясений. В отличие от 
своих соседей «арабскую 
весну» в 2011 году алжир-
ское общество пережило 
спокойно.

Предпосылки 
протестов

Конечно, митинги на-
чались не просто так. 
Многие граждане этого се-
вероафриканского 
государства не 
хотели, чтобы 

страной и дальше правил 
больной старик, находя-
щийся у власти уже 20 лет. 
В 2013 году Бутефлика пе-
ренес инсульт, с тех пор он 
передвигается на инвалид-
ной коляске и плохо раз-
говаривает. В последние 
годы президент почти не 
появлялся на публике, да-
же документы в Централь-
ную избирательную ко-
миссию для участия в вы-
борах передал через пред-
ставителя. В народе ходят 
слухи: его уже нет в живых. 
Но дело не только в прези-
денте. 

- В Алжире существуют 
огромные внутренние  
проблемы. Две трети насе-
ления  - люди младше 
30 лет, почти половина из 
них не имеют работы. 
90 процентов бюджета 
формируется нефтегазо-
вым сектором, другие сфе-
ры вообще не развиты, - 
рассказал политолог Кон-
стантин Семин. 

Революция  
на экспорт 

Эксперты утверждают: 
новую цветную революцию 
в Алжире провоцируют за-
падные страны. Американ-
цы и европейцы всерьез 
рассчитывают потеснить на 
рынке природных ресурсов 
Россию. США нужно кон-
тролировать экспорт и 
внешнюю политику этой 
страны, поэтому во главе ее 
хотят поставить своего по-
литика. 

Раздражают американ-
цев и хорошие связи ал-
жирского руководства 
с Москвой. Так, в 2000 го-
ду стороны подписали со-
гла  ше ние о военно-техни-

чес ком сотрудничестве, 
а в 2006 году - контракт на 
$7,5 млрд. Развитие полу-
чили совместные проекты 
в нефтегазовой отрасли. 
В 2018 году двусторонний 
товарооборот между на-
шими государствами су-
щественно вырос. К тому 
же Алжир является одним 
из крупнейших импорте-
ров российского оружия. 
Стоимость закупок наших 
вооружений превысила 
$7,6 млрд. Поэтому Рос-
сия не может остаться 
в стороне.

- Конечно, нас волнуют 
те события, которые сейчас 
происходят в Алжире. Мы 
видим попытки ситуацию 
расшатать, - заявил ми-
нистр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров. 

Мигранты 
и исламисты

К тому же в Северной 
Африке сейчас активно 
действуют исламисты. Ес-
ли в Алжире произойдет 
революция, там могут за-
хватить власть радикалы. 
Их много среди митингу-
ющих. Они часто выкри-
кивают свой лозунг: «За 
свободный и исламский 
Алжир!». Эти события мо-
гут деста билизировать не 
только Северную Африку, 
Ближний Восток, но  и Ев-
росоюз, куда хлынет оче-
редная волна из миллио-
нов мигрантов. 

- Такой сценарий нам 
показывает Сирия. Когда 
не удалось сдержать ситу-
ацию и вспыхнула граж-
данская война - началось 
массовое бегство населе-
ния. Это чревато для Евро-
пы новыми потрясениями, 
- уверен Семин. 

Многие аналитики счи-
тают, что в условиях поли-
тического кризиса в Алжи-
ре только армия может удер-
жать страну от гражданской 
войны и развала по ливий-
скому сценарию. 

- Мы рассчитываем, что 
те внутренние процессы, 
которые происходят в этой 
стране, являются исключи-
тельно внутренним делом 
Алжира. И мы надеемся, что 
они никоим образом не по-
влияют на дружественный 
характер наших двусторон-
них отношений, - проком-
ментировал события в севе-
роафриканской стране 
пресс-секретарь россий-
ского президента Дмитрий 
Песков. 

Протесты в бывшей французской 
колонии организовали американцы

Глава Алжира Абдель Азиз БУТЕФЛИКА объявил об 
отставке. Это решение он принял под давлением мас-
совых акций протеста, которые продолжаются в стра-
не уже больше месяца. Митингующие добились сво-
ей цели, но гражданский конфликт не исчерпан. Экс-
перты уверяют: Алжир на пороге большой войны, 
а в Европу скоро хлынут новые миллионы беженцев! 

АлжиРнАя 
точкА

Ярослав ФИЛИППОВ

Президент Абдель Азиз БУТЕФЛИКА правил 
страной из больницы в Швейцарии 
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только
Алжир был 

французской 
колонией с 1830-го по 
1962 год. В войне за 

независимость погибло 
около миллиона 

местных жителей.
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А нгличане пытались поработить 
Ирландию с XII века. Зеленый 
остров стал первой колонией 
Лондона и примером англосак-

ского геноцида. С 1641 по 1652 год англи-
чане убили полмиллиона островитян, а 
300 тысяч продали в рабство. Только в 
1650-м по приказу короля Якова II 
100 тысяч  детей Зеленого острова отня-
ли  у родителей и отправили в колонии 
Нового Света, где им ставили клеймо с 
именем хозяина. Ирландия быстро стала 
самым большим источником рабов, к ним 
относились даже хуже, чем к неграм. 
Всего за одно десятилетие население 
Ирландии сократилось с двух миллионов 
до 600 тысяч человек! На их место завоз-
ились английские и шотландские коло-
нисты.

Британские власти  лишили местных 
жителей прав на землю: запретили поку-
пать или арендовать ее на долгий срок. Не 
давали говорить на родном языке под 
страхом смерти. Неудивительно, что ир-
ландцы ненавидели англичан и мечтали 
о независимости. 

Борьба за свободу 
В 1919 году солдаты ИРА развязали пар-

тизанскую войну против Великобритании. 
Боевики использовали тактику засад и на-
падений на блокпосты. Они пользовались 
поддержкой местного населения. Англий-
ские власти контролировали ситуацию 
только в крупных городах, сельская же 
местность была под контролем патриотов. 
Повстанцы совершали теракты и в самой 

метрополии: убивали вернувшихся из Ир-
ландии офицеров и солдат.

В 1921 году стороны конфликта подпи-
сали договор, по которому шесть графств 
на северо-востоке острова, которые на-
зывали Ольстер, остались в составе Бри-
танской империи. Остальные 26 графств 
образовали Ирландское государство под 
властью английской короны. В 1949-м 
оно вышло из Британского содружества 
и объявило себя полностью независимой 
Ирландской Республикой. Но вопрос о 
Северной Ирландии так и остался откры-
тым. С тех пор она стала «горячей точ-
кой», где много лет продолжались стол-
кновения на религиозной почве. 

Теракты и расстрелы
Население Ольстера поделено на две 

части: с одной стороны - ирландцы-
католики (35 процентов), с другой - шот-
ландские и английские колонисты проте-
стантской веры (65 процентов). К концу 
1960-х годов католики Северной Ирлан-
дии начали борьбу за свои гражданские 
права. Они требовали разрешить им слу-
жить в полиции, прекратить дискримина-
цию при приеме на работу и дать возмож-
ность голосовать на выборах. Это вызвало 
недовольство со стороны протестантско-
го большинства. Летом 1969 года в Ольсте-
ре между двумя общинами вспыхнули 

уличные столкновения. Горо-
да превратились в арену 

боевых действий: сооружались баррика-
ды из перевернутых автомобилей. Для 
предотвращения кровопролития в  
1969 году Великобритания ввела в Север-
ную Ирландию армейские части. Прави-
тельство Ольстера арестовало известных 
лидеров движения. В Северной Ирландии 
прошли мирные акции протеста. Одна из 
них состоялась в городе Дерри 30 января 
1972 года. Английские военные расстре-
ляли митинг. Это событие получило на-
звание «Кровавое воскресенье». В ответ 
ИРА устроила «Кровавую пятницу» - в го-
роде Белфаст произвели 26 взрывов.  У 
протестантов, которые не хотели отсоеди-
няться от Лондона, тоже появились свои 
вооруженные отряды: «Силы волонтеров 
Ольстера», «Ассоциация обороны Ольсте-
ра» и десятки других. Только за 1972 год в 
уличных столкновениях католиков и про-
тестантов погибли почти 500 человек! 

Демографическая война
Ситуация настолько накалилась, что Се-

верная Ирландия разделилась на два враж-
дебных лагеря. Власти построили  стены 
между католическими и протестантскими 
районами. В 1979 году боевики ИРА уби-
ли лорда Луиса Маунтбеттена, дядю мужа 
королевы Елизаветы II.  В декабре 1983 го-
да террористы осуществили взрыв перед 
универмагом «Хэрродс» в Лондоне, в ре-
зультате него погибли пять человек. 

Когда в 1998 году конфликт удалось по-
гасить и стороны заключили Соглашение 
Страстной Пятницы, гражданских жертв 
конфликта насчитывалось 3531 человек. 
Лондон выполнил практически все тре-
бования католиков: боевики получили 
амнистию, а ирландцам дали 35 процен-
тов мест в правительстве.  В 2005 году ИРА 
официально заявила о прекращении во-
оруженной борьбы. Однако напряжен-
ность между общинами никуда не делась. 
Да, боевые действия и теракты закончи-
лись, но на бытовом уровне противосто-
яние продолжается. Рождаемость у ир-
ландцев намного опережает демографи-
ческие показатели англо-ирландцев и 
шотландо-ирландцев. Поэтому их в Се-
верной Ирландии скоро будет большин-
ство. И тогда конфликт может вспыхнуть 
с новой силой. 

Ирландская республиканская армия - 
одна из самых грозных террористиче-
ских группировок в европейской исто-
рии. Официально ее основали в 1919 го-
ду - ровно 100 лет назад. Но повстанцы 
сражаются против английских оккупан-
тов уже больше 800 лет!  В 1949 году,  по-
сле отделения основной территории 
острова от Великобритании, ирландские 
патриоты переместили центр борьбы в 
Северную Ирландию. Она до сих пор на-
ходится под игом английской короны. 

Ярослав  ФИЛИППОВ

престолов 

Англосаксы относились 
к кельтам как к скоту

ИРА

Патриот 
Ирландии 
Конор 
МАКГРЕГОР

Активистка Республиканской 
армии ведет бой 

с британскими оккупантами

Англичане делали из 
ирландских детей рабов
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-На Украине 
с 2015 го-
да по цен-
тральному  

каналу показывали телесе-
риал «Слуга народа», где 
Владимир Зеленский сы-
грал роль украинского пре-
зидента. Актера специально 
готовили этим фильмом к 
посту главы государства?

- Его не готовили специ-
ально к этой должности по-
средством фильма. Но 
именно успех сериала заста-
вил подумать о том, чтобы 
исполнитель главной роли 
претворил ее в жизнь. То 
есть первоначально делался 
фильм, его, естественно, ни-
кто не принимал всерьез. Но 
баснословный успех кино-
ленты показал: практи-
чески всех украинских 
профессиональных по-
литиков народ ненави-
дит одинаково. Он го-
тов обратиться к кому 
угодно, лишь бы не голо-
совать ни за кого из этой 
плотно слежавшейся ту-
совки. 

- Какие силы стоят за 
Зеленским?

- Прежде всего это оли-
гарх Игорь Коломойский. 
Но не только он. Например, 
Юлия Григян, по мужу Тимо-
шенко, - партнер Коло-
мойского еще с прошлого 
тысячелетия. Естественно, 
они взаимосвязаны. Коло-
мойский использовал Зе-
ленского в качестве антипо-
рошенковского инструмен-
та, ибо у Коломойского с 
нынешним президентом 
Украины  давние серьезные 
счеты. Поэтому олигарх на 
подконтрольных ему телека-
налах показывал юмористи-
ческие передачи кавээнщи-
ков «Студии 95», которые 
строились на юморе против 

властей. И это, конечно, 
очень работало на Зеленско-
го. Но сейчас, если Поро-
шенко не удастся «нарисо-
вать» себе победу, то, веро-
ятнее всего, у Зеленского 
найдутся другие спонсоры, 
и они будут довольно актив-
но продвигать через него 
свои интересы. А раз спон-
соров несколько, то их ин-
тересы будут противоречи-
выми. И благодаря этому у 
Зеленского получится из-
редка продвигать то, что он 
считает нужным.

- У него есть шанс побе-
дить во втором туре?

- Если бы на Украине 
состоялись честные вы-
боры, то Зеленский бы 
победил. Но выборы в 
«незалежной» честными 
бывают очень редко. 
В случае его победы по-
меняется очень немно-

гое. Чтобы удержать Укра-

ину отдельной от остальной 
России, любой руководи-
тель вынужден устраивать 
конфликты с РФ. Это необ-
ходимо, чтобы оставаться 
формально независимым. 
Я еще в конце 1991 года пи-
сал о таких людях, которые, 
для того, чтобы ходить в чу-
жих аэропортах по красным 
ковровым дорожкам, были 
готовы красить эти ковро-
вые дорожки кровью своих 
соотечественников. Победу 
будут «рисовать» Порошен-
ко. Смогут ли - не знаю. 
В принципе, конечно, 
можно накрутить число 
голосов примерно на де-
сять процентов. А более 
крупные фальсификации 
станут заметны. Но беда в 
том, что на Украине не бу-
дет сил, способных опроте-
стовать даже самые наглые 
вбросы. Украинский поли-
тикум опирается на 

внешнюю 
поддержку.

- А если 
Зеленский 

будет прези-
дентом, как это 

повлияет на войну 
в Донбассе?

- Никак. Любой 
глава Украины, независимо 
от своих исходных взглядов, 
вынужден давить русское 
большинство. 

- Американцы ставят на 
Порошенко. А если Зелен-
ский победит, как США на 
это  отреагируют?

- Они достаточно хо-
рошо умеют покупать 
любых политиков. Если 
победит Зеленский, они 
просто начнут работать 

с ним. Ставить ему условие: 
если он хочет быть самосто-
ятельным президентом, то 
будь ласка конфликтовать с 
Российской Федерацией. 
Это неизбежно. 

- Возможен еще один май-
дан после второго тура?

- Майдана не будет. Это 
очень крупные деньги и се-
рьезная подготовительная 
работа. За майданом неиз-

бежно должны стоять люди 
с большими финансовыми 
и политическими ресурса-
ми. И очевидно, кто бы ни 
хотел устроить майдан, он 
займется этим только в слу-
чае гарантированной под-
держки США. Полагаю, они 
никому ничего не станут га-
рантировать. Именно пото-
му, что их устроит любой ре-
зультат.

- А как бандеровцы отреа-
гируют, что их президентом 
станет еврей? 

- Порошенко тоже еврей 
по отцу. Фамилия его насто-
ящая - Вальцман. И ничего, 
как-то мирятся. Вопрос не 
в том, еврей или не еврей, 
хотя создатели украинства и 
утверждали, что главные 
враги Украины - это рус-
ские, евреи и поляки. Но 
сейчас у них в качестве вра-
гов остались только рус-
ские.

21 апреля пройдет второй 
тур президентских выборов 
на Украине, в котором 
встретятся Владимир ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ и Петр ПОРОШЕН-
КО. Чемпион многочислен-
ных интеллектуальных шоу, 
политолог Анатолий ВАС-
СЕРМАН рассказал, что ждет 
«незалежную» в ближай-
шем будущем. 

Виталий КИМ

Анатолий 
ВАССЕРМАН готов 

взять свой 
парабеллум и 

освобождать 
родную Одессу

от нацистской 
сволочи

Майдана не 
будет, потому 
что США устроит 
любой результат 
украинских 
выборов

Больше голосов  
получит ЗеленСкий, 

но победу, скорее 
всего, «нарисуют» 

ПороШенко

Народ, от которого ничего не зависит, 
голосует за президента, который ничего  
не решает, в стране, которая ни на что 
не влияет. 

Со
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и

Со
цс
ет
и



8 Back in the U.S.S.R. «Экспресс газета» № 14 (1259)

- Россияне вдвое пе-
реплачивают за «комму-
налку», - заявил руково-
дитель Федеральной ан-
тимонопольной службы 
Игорь АРТЕМЬЕВ. - Все 
эти разговоры, что мы 
какие-то там убогие, не-
доплачиваем этим ком-
мунальным монстрам, - 
это все чушь собачья. 

Его слова повергли 
в шок. А вот в СССР цены 
за жилье совершенно не 
были обременительны 
для семейного бюджета.

  
Михаил ВАСИЛЬЕВ 

После Октябрь ской 
революции кварт-
платы не было во-
все вплоть до 

1922 года. Ее ввели практи-
чески одновременно с нэпом, 
когда в стране опять появил-
ся класс зажиточных граж-
дан. При этом нэпманы пла-
тили по высшей ставке, а не-
имущие, пенсионеры, мно-
годетные матери либо осво-
бождались от коммунальных 
поборов, либо с них брали 
символическую сумму.  

За вспомогательные по-
мещения (кухни, коридо-
ры, ванные, кладовки) пла-
та не взималась, а за жилье, 
которое было хуже, чем 
утвержденные нормативы, 
ставка снижалась.  

В 1928 году правитель-
ство ввело единую систему 
взимания квартплаты - этот 
принцип сохранился поч-
ти до самого конца совет-
ской власти. Если обоб-
щать, то в 1931 году комму-
нальные платежи в целом 
составляли 5,8 процента от 
общего заработка трудяще-
гося, в 80-е - всего 2 - 3 про-
цента. И лишь на закате 
СССР  сумма за услуги 

ЖКХ опять доросла почти 
до 6 процентов. 

При таких квартплатах у 
работающих оставались 
деньги на мебель, одежду,  
бытовые приборы, путеше-
ствия к родственникам и 
друзьям по всей стране, на 
санатории, которые, впро-
чем, благодаря профсою-
зам также обходились в ко-
пейки. И, конечно, на еду. 

А что сейчас? Интернет 
заполонили жалобы россий-
ских граждан. «Пришел счет 
за ЖКХ за «двушку» в Хим-

ках за январь на 11 952 руб. 
82 коп. Это что вообще?!» 
Из Щелково сообщают: «За 
трехкомнатную квартиру, в 
которой проживаем мы с 
сыном, пришел счет на 
17 тысяч. У меня зарплата 
23 тысячи. На что мне жить 
прикажете?» «Пенсия у ма-
мы 14 500. У папы - 16 000. 
Квартплата в подмосковном 
Долгопрудном - 9500 руб-
лей. И это без телефона, Ин-
тернета и при жесткой эко-
номии воды».

В особенно плачевном 
состоянии находятся оди-
нокие старики. К приме-
ру, в Ростовской области 
более 13 процентов пен-
сионеров тратят на ком-
муналку 70 - 90 процентов 
средств, каждый третий - 
свыше 50 процентов, 
а каждый пятый отдает по-
ловину денег. 

Остается надеяться, что 
окрик Артемьева и дей-
ствия других контрольных 
органов помогут остано-
вить этот беспредел. 

Плату за услуги ЖКХ советские 
граждане просто не замечали

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

-Е сли бы стены 
в этом доме 
могли гово-
рить, они все 

равно не смогли бы гово-
рить, лишь кричать! - так на-
чинается выпуск програм-
мы «Совершенно секретно» 
от 1990 года, посвященный 
Лаврентию Берии. Тогда 
впервые советского тележур-
налиста пустили в особняк 
на Малой Никитской ули-
це, где до 1953 года прожи-
вал зампред сталинского 
правительства, а потом зда-
ние облюбовало посольство 
Туниса. В кадре - пожилой 
человек в солидных очках, 
Антон Антонов-Овсеенко, 
сын легендарного револю-
ционера, который командо-
вал взятием Зимнего двор-
ца. Он выступает как исто-
рик: «Берия, как Геринг или 
Гиммлер, искренне считал 
себя эдаким царьком, кото-
рый просто обязан жить во 
дворце. Посмотрите на  пре-
красный камин, на дубовые 
панели…»

Далее следует леденящий 
душу рассказ, как садист и 
маньяк допрашивал в этом 
доме заключенных, раство-
ряя их в ванной с помощью 
серной кислоты и сливая 
в канализацию. И таскал 
в спальню сотни красивых 
девушек и женщин из близ-

29 марта исполнилось 
120 лет со дня рождения 
Лаврентия БЕРИИ, само-
го демонизированного 
политика СССР. Даже 
робкая попытка призна-
ния его заслуг, напри-
мер, в организации обо-
ронной промышленно-
сти, приводит в ярость 
тех, кто годами делал 
карьеру «борца с тота-
литаризмом» на имени 
Лаврентия Павловича. 
Публицисты 90-х уму-
дрились даже местам 
проживания самого яр-
кого соратника СТАЛИ-
НА создать репутацию 
эдаких энергетических 
клоак, где до сих пор 
бродят привидения.

Коммунальный рай

На разных форумах встречаешь немало воспоминаний о том, 
сколько обладатели серпасто-молоткастого паспорта отдавали 
из семейного бюджета за квартплату. Надо сказать, впечатляет. 

Цена двух бутылок водки

«Наша семья была 
сельскими учителя-
ми, а сельские учите-
ля тогда освобожда-
лись от квартплаты. 
Мы платили только 
за электричество, и то 
со скидкой».

«Спросила маму. Она сказала, 
что за двухкомнатную квартиру, 

в которой проживали три человека, пла-
тили по одной квитанции. Это было око-
ло 6 рублей. Учитывая, что бюджет семьи 
состоял из двух зарплат 90 и 120 рублей, 
то есть 210 рублей в месяц, коммуналь-
ные платежи составляли не больше 3 про-
центов семейного бюджета».

«А я иногда вспоминаю, как несколько лет назад один мой ровесник горячил-ся и меня допытывал: «Пом-нишь, сколько за квартиру платил, нет? И я не помню! А знаешь почему? Да мы за нее никогда и не платили, жена шла в магазин за хле-бом, заодно и за квартиру платила, а что там платить?! Копейки!» 

«Мы за свою 2-комнатную квартиру 
в 30 квадратных метров платили 5 рублей 
и 1 рубль за электроэнергию - в то время 
1 кВт/ч стоил 4 копейки. Заработная пла-
та инженеров, конечно, была небольшая, 
но на жизнь всегда хватало - продукты 
были дешевыми (мясо стоило 2 рубля, 
молоко 16 копеек). В общей сложности 

на семью из трех человек у нас получа-
лось 350 рублей дохода - накопили да-
же на машину с этих денег». 

При нынешних 
ценах 
и советский 
сантехник 
вспоминается  
с ностальгией

«Перебрали старые бумаги, вот - 
нашлось. Может,  интересно будет…

Аккуратный прямоугольничек бу-
маги из тетради в клеточку. На нем 
шариковой ручкой:
1. Квартплата ............2,71 - 2,26 руб.
2. Отопление .......................1,54 руб.
3. Вода и канализ.  ....1,28 - 0,64 руб.
4. Свет в подв. ....................... 10 коп.
5. Газ - 2,32 ..........................1,16 руб.
6. Телеантенна  ..................... 15 коп.
7. Радиоточка ........................ 50 коп.
8. Телефон ..........................2,50 руб.

Ниже подбито «Итого» - туда-
сюда = две бутылки водки по совет-
ским ценам».

Бунт против 
«частников»

В Нижневартовске  
люди вышли на ми-
тинг против передачи 
коммунальных объек-
тов частному бизнесу 
и с требованием отме-
нить решение город-
ских и региональных 
властей об увеличе-
нии с 4 до 11 процен-
тов предельного роста 
коммунальных тари-
фов. Они опасаются, 
что платить будут 
втрое больше. Люди 
требуют провести пол-
ный аудит муници-
пальных предприятий 
«Теплоснабжение» и 
«Горво  до канал», уста-
новить и отправить 
в отставку виновных 
«в доведении их до 
плачевного состояния».

Вор сел  
в тюрьму 

Волгоградский суд при-
говорил экс-руководи-
теля управляющей 
компании ООО «Жи-
лье-46», который плату 
за «коммуналку» «на-
правлял на другие це-
ли» (проще говоря - 
тырил), к 6 годам ко-
лонии общего режима. 
Ущерб составил бо-
лее 51 млн. руб. 
Его предшественник 
украл на этом же по-
сту 23 млн. руб. пять 
лет назад.
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лежащего Радиокомитета. 
В фильме не нашлось разве 
что места для рассказа о 
машине-призраке, которая 
якобы по ночам подъезжает 
к дому со стороны Патриар-
ших прудов и пугает местных 
жителей. Привидение в 
пенсне опять выехало на 
охоту… И ведь многие до сих 
пор верят в эту чушь!

«В ссылке лучше» 
Самому Антону Владими-

ровичу по-человечески мож-
но посочувствовать. В юные 
годы он был репрессирован 
как сын врага народа. А вот 
его папа, легенда револю-
ции, ангелом совсем не был. 
Жестоко подавлял Тамбов-
ское крестьянское восста-
ние, поддерживал Троцкого, 
который был готов залить 
кровью всю страну, - так что 
не его сыну обличать пала-
чей. Тем более что писал и 
рассказывал он откровенную 
ерунду. 

Известно, что по приезде 
из Тбилиси в Москву семья 
Берии поселилась в доме по-
литкаторжанина на улице 
Чаплыгина. Место вроде 
престижное. Но домочадцев 
у Лаврентия Павловича бы-
ло столько, что Сталин, по-
сетивший давнего соратни-
ка, заявил: «Нечего в мура-
вейнике жить, переезжайте 
в Кремль!» Семья отказа-
лась. «Ладно, - сказал Ста-

лин, по воспоминаниям сы-
на Берии Серго, - как хоти-
те. Тогда распоряжусь, пусть 
какой-то особняк подберут».

Тогда Берия с домочадца-
ми перебрались в окрестно-
сти села Ильинское, что по 
Рублевскому шоссе. Посе-
тивший их Сталин, глянув 
на небольшой домик из трех 
комнатушек, лишь головой 
покачал: «Я в ссылке лучше 
жил». После этого их пере-
селили на дачу по соседству 
с Кагановичем  и Орджони-
кидзе. 

Подарил высотку 
Впоследствии Берия пе-

реехал в тот самый особняк 

на Малой Никитской, 28. 
«Дворец», как назвал его 
Антонов-Овсеенко. Поми-
мо жены Нино Теймуразов-
ны, там проживал сын Сер-
го, военный инженер, с же-
ной Марфой Пешковой, 
внучкой писателя Максима 
Горького, а также трое их де-
тей - Нина, Надежда и Сер-
гей. А еще прислуга, охра-
на, операторы секретного 
пункта связи, курьеры, на 
правах члена семьи жила 
немка-учительница, кото-
рую даже знакомили со Ста-
линым, и почти постоянно 
гостили родственники. 
Собственно лично Берии с 
женой оставались две ком-
наты. 

Как иронизировал писа-
тель Дмитрий Ликух: «Если 
мне кто-нибудь объяснит, 
как при такой людской ме-
шанине на такой сравни-
тельно небольшой площа-
ди можно не то что школь-
ницу изнасиловать, но 
тупо кошку за хвост по ко-
ридору протащить, чтобы 
на этот мяв не сбежалась 
чертова прорва народу, - я 
перед этим кем-нибудь, 
пожалуй, шляпу сниму». 

Интересно, что самая 
большая московская высо-
тка на Котельнической на-
бережной изначально стро-
илась для сотрудников 
НКВД.  Вот бы тут «палачу» 
развернуться! Корпус «А» 

был возведен еще при Бе-
рии. Однако он почему-то 
передал его творческой ин-
теллигенции. В нем жили 
Фаина Раневская, Никита 
Богословский, Клара Лучко, 
Лидия Смирнова, Нонна 
Мордюкова, Александр 
Твардовский, Галина Улано-
ва, Ирина Бугримова... 

Сразу видно, что горе-
историк Антонов-Овсеенко 
ничего не знал ни о много-
численных домочадцах, ни 
даже о других домах нарко-
ма. Иначе придумал бы что-
то более правдоподобное. 

Деньги «палача»
В настоящее время из-

вестно также о бывшей да-
че Лаврентия Павловича в 
Одинцовском районе. 
Очевидно, она предназна-
чалась на случай чрезвы-
чайной ситуации. Даже 
сейчас, побродив по лесу, 
можно найти вход в под-
земные туннели. Здесь ру-
ководитель атомного про-
екта мог бы отсидеться в 
случае чрезвычайной си-
туации.  После смерти Бе-
рии особняк отдали под 
детский сад. После распа-
да СССР садик закрыли, 
сейчас здание стоит пу-
стым. 

То ли дело ближняя да-
ча наркома в Сокольниках. 
Три комнаты, бильярдная, 
кухня - никакой особой ро-

скоши. Притом, напом-
ним, все это было государ-
ственной собственностью. 
Слова «приватизация» тог-
да и не слыхали. В доме от-
крыли Дворец молодежи, 
затем здание занимала сту-
дия «Видеофильм». Еще 
несколько лет назад  пош-
ли слухи: дом куплен 
какой-то отечественной 
поп-дивой. Однако мы все 
выяснили. 

Бывшая дача Лаврентия 
Берии теперь принадлежит 
ООО «Финансовый капи-
тал». Учредителем этой фир-
мы является компания 
«Блэквуд интернешнл хол-
дингз лимитед», кипрский 
офшор. В открытых источ-
никах это название иногда 
появляется рядом с фамили-
ей дочери президента  
«Транснефти» Николая То-
карева - Майи Болотовой. 
Мол, «партнеры по бизнесу». 

Впрочем, какая разни-
ца? Совершенно ясно, что 
у нынешних владельцев де-
нег гораздо больше, чем 
было у товарища наркома. 
Да, святым он не был. Но 
при аресте у него изъяли 
всего 363 тыс. дореформен-
ных рублей при официаль-
ной зарплате со всеми над-
бавками 28 тыс. Не так уж 
много для человека, кото-
рый создавал промышлен-
ность и ядерный щит ро-
дины.

В каких условиях жил второй человек после Сталина

Дачу Берии 
купил кипрский офшор

Ф
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Дальняя резиденция. 
В лесу - выход 

из тайного туннеля

Особняк 
в Сокольниках 
уже России 
не принадлежит

 Дом на Малой Никитской облюбовало посольство 
Туниса. Привидений дипломаты не боятся! 
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СЕРОВА, ставшую первым 
блокбастером такого ро-
да, в 2016-м посетили 
486 тыс. человек. А Ивана 
АЙВАЗОВСКОГО - уже 
почти 600 тыс. Илья РЕ-
ПИН, похоже, побьет и 
этот рекорд. Мероприятие 
завершится лишь в конце 
лета, когда великому жи-
вописцу стукнет 175 лет.

Максим саМохин

В огнедышащей 
лаве любви

Первая жена Репина, Ве-
ра Шевцова, вышла за него, 
когда тот был юношей, по-
дававшим надежды. В бра-
ке родилось четверо детей. 
Чем популярней становил-
ся художник, тем охотней 
флиртовали с ним дамы. 
И он с радостью бросался 
в пучину страстей.

Второй его супругой ста-
ла экзальтированная писа-
тельница, социалистка и фе-
министка Наталья Нордман. 
«Вот-то чудеса: уж подлинно 
ни рожи, ни кожи - ни кра-
сивости, ни ума, ни дарова-
ния, просто ровно ничего, а 
он словно пришит у ней к 
юбке», - высказался критик 
Стасов. А философ Василий 
Розанов припечатал: «Эта 
женщина проглотила Репи-
на целиком». 

С феминисткой Репин 
прожил 15 лет. Чудачка зна-
ла шесть языков и яростно 
отстаивала права женщин. 
Кроме того, она считала, 
что богатые должны отка-
заться от слуг и помощни-
ков по хозяйству: для чело-
века, мол, унизительно при-
служивать другим. По этой 
причине многочисленные 
гости усадьбы должны бы-
ли сами класть себе еду и 
наливать чай. Грязную по-
суду со стола никто не уби-
рал. Ее просто ставили 
в нижние ящики.

Вы спросите, кто же гото-
вил обеды и мыл посуду? 
Один из репинских гостей 
рассказывал, что занимается 
этим все же приходящая… 
прислуга: «Приготовит, а по-
том прячется. Это - что, а то 
вот мыши! Завелись они у 
Ильи. Что делать? Сказано 
«не убий», и объявила Нор-
дман, чтоб мышей ловили и 
уносили в поле. За мышь - 
полтинник! А вышло так, что 
поймают мышь, отнесут 
в поле, а оттуда обратно - и 
опять полтинник, без конца! 
Доходной статьей она стала!»

Сено-солома 
Обеды в «Пенатах» были 

строго вегетарианскими. 
Наталья Нордман свято ве-
рила, что сено полезней 

котлет. Она писала о сене 
статьи и рефераты, читала 
лекции. Издала даже «По-
варенную книгу для голода-
ющих», где призывала всех 
перейти на подножный 
корм. «Посвящается пресы-
щенным», - вынесла на об-
ложку писательница. И 
продолжила: «Вегетариан-
ство нужно очень богатым 
и очень бедным людям. 
Бедным оно необходимо по 
своей дешевизне и пита-
тельности. Богатым - чтоб 
промыть все яды трупов, 
накопившиеся в перекорм-
ленном организме».

Чуковский рассказывал: 
«Потом вдруг придумала ни 
с того ни с сего шить зимние 
кофты и шубы из сосновых 
стружек. Помню, как в лю-
тую финскую зиму бедная 
Наталья Борисовна мерзла 
в какой-то корявой само-
дельной накидке, с зашиты-
ми за подкладку кусочками 
дерева, уверяя себя и других, 
что ей очень тепло и удобно. 

И потом такая же без-
мерная, страстная вера в… 
хождение по снегу босиком. 
Больная кашляющая жен-
щина снимает на морозе 
ботинки и с веселым бла-
женным выражением лица 
ступает по мучительно хо-
лодному снегу».

В 1905 году у нее появи-
лись признаки чахотки. Ре-
пин отвез жену в Италию на 
лечение. Болезнь то отсту-
пала, то возвращалась. 

Нордман отправилась 
в Швейцарию. Современ-
ники вспоминали, что Ре-
пин расставался с ней без 
сожаления: «Ее отъезд как 
бы подводил черту под дав-
но подготовлявшимся раз-
рывом».

Не желая обременять ма-
стера своей тяжкой болез-
нью, она уехала из «Пена-
тов» без денег и ценных ве-
щей в Локарно, в больницу 
для бедных. От денег, по-
сланных Репиным, отказа-
лась. Друзья художника пы-
тались убедить ее, что ей 
положен гонорар за изда-
ние его книги. Но деньги 
она не взяла и умерла в ию-
не 1914-го. 

«Больной идиот
Владимир Ленин»

Репину было 73 года, 
когда в 1917-м граница 
между Россией и Финлян-
дией закрылась. Он оказал-
ся в своей усадьбе на фин-
ской территории. Остав-
шиеся в СССР его работы 
были национализированы. 
Как произойдет позже с 
Горьким и Куприным, вла-
сти упорно пытались зама-
нить художника на родину.

Но Репин не мог при-
нять ни разрушения церк-
вей, ни большевистского 
террора. Его не соблазнили 
посулы властей: присвоить 
звание народного худож-
ника, назначить солидную 
пенсию (250 - 300 рублей), 
выделить автомобиль, вер-
нуть оставшиеся в банках 
вклады и квартиру.

В 1925 году в гости к жи-
вописцу приехал некий Аа-
рон Штернберг. Он привез 
очередной пакет докумен-
тов с заманчивыми обеща-
ниями. Репин ответил так: 
«Вы предлагаете мне день-
ги, вы, просящие милосты-
ню, совершенно опусто-
шившие великую Россию, 
где сейчас миллионы голо-
дают и влачат жалкое суще-
ствование. Я не богат, но и 

не настолько беден, чтобы 
принимать ваши деньги». 
А о переименовании Пе-
тербурга в Ленинград 
отозвался: «Скажите мне, 
по какому праву группа 

авантюристов решила, что 
может изменить название 
города, данное в честь Пе-
тра Великого, на имя 
какого-то подпольного фа-
натика, больного идиота 
Ленина?»

Невеселые картинки «Экспресс газета» № 14 (1259)

Художник написал огромное количество портретов, 
но настал день, когда число заказов пошло на 
убыль. А все из-за Корнея Чуковского, заявившего: 
«Когда Репин написал мой портрет, я в шутку ска-
зал, что, будь суевернее, ни за что не решился бы 
позировать. В его портретах таится зловещая сила: 
почти всякий, кого он напишет, в ближайшие же 
дни умирает. Написал Мусоргского - Мусоргский 
тотчас же умер. Написал Писемского - Писемский 
умер. А Пирогов? А Мерси д’Аржанто? И чуть только 
он захотел написать для Третьякова портрет Тютче-
ва, Тютчев в том же месяце заболел и скончался».

Один знакомый, который 
терпеть не мог жестокого 

премьер-министра Столыпина, шу-
тя попросил Репина скорей взять-
ся за его портрет. По какому-то 
роковому совпадению Саратов-
ская дума вскоре заказала ему та-

кую картину. Когда портрет 
главы правительства 

был закончен, тот уе-
хал в Киев, где его за-
стрелил масон Мор-
дехай Богров.

Таинственные смерти

ЧЕРНАЯ МЕТКА ИЛЬИ РЕПИНА
Третьяковка решила подзаработать на самом знаменитом русском      художнике

Большинство 
людей, 

позировавших 
живописцу, 

плохо кончили

кстати
Гений был трудоголи-
ком. Утром его руки 
дрожали от радости, 
когда после ночного пе-
рерыва он брался за ки-
сти. Потеряв возмож-
ность писать правой ру-
кой, он изобрел подвес-
ную палитру и научился 
работать левой.Корней 

Чуковский

Марианна ВЕРЕВКИНА - 
его любимая ученица. 
Тоже многое позволяла 
Илье Ефимовичу

В гости к РЕПИНУ 
и НОРДМАН частенько 
заглядывали Максим 
ГОРЬКИЙ с женой 
Марией АНДРЕЕВОЙ

Первая жена мастера 
Вера ШЕВЦОВА

Художница 
Лиза ЗВАНЦЕВА 
скрашивала не только 
дни, но и ночи гения
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Полотно «Иван Грозный и сын 
его Иван 16 ноября 1581 года» 

посетители не увидят. После  
нападения вандала оно до  

2020 года на реставрации. Кста-
ти, давно доказано, что великий 

царь не был сыноубийцей. 
В 1963 году были вскрыты гроб-

ницы Грозного и царевича Ио-
анна. Анализ показал: оба были 
отравлены сулемой, ядом с рту-

тью. Миф о царе-сыноубийце 
распустили европейцы в рамках 
информационной войны. Доба-
вим, за все царствование Иоан-
на в России было казнено около 

4 тыс. человек, а во Франции 
лишь за Варфоломеевскую ночь 

и за две недели спустя - 30 тыс. 
подданных.   Англии Генрих VII 

только за бродяжничество 
вздернул на виселице 72 тыс. 

британцев. 

 Специалисты считают, 
что ковер на переднем 
плане не мог быть вы-
ткан в XVI веке.

ЧЕРНАЯ МЕТКА ИЛЬИ РЕПИНА
Третьяковка решила подзаработать на самом знаменитом русском      художнике Проклятие Ивана Грозного

Уже и искусство  
не принадлежит народу?!
Билет на выставку Серова стоил  
400 рублей (для пенсионера - 150).  
Желающим полюбоваться на творения 
Репина придется раскошелиться куда 
серьезнее. Эффективные менеджеры 
Третьяковки, похоже, теряют берега:  
за обычный билет требуют 600 руб.,  
а с дедушек и бабушек - 300. Полу  - 
тора- и двукратный рост!

Валик, упавший 
с кресла, напо-
минает о мебели 
XIX века. 

Царевича Репин писал с литератора Все-
волода Гаршина и художника Владими-
ра Менка. Гаршин в 33 года совершил 
самоубийство, бросившись в лестничный 
пролет. Через 7 лет покончил с собой его 
брат. А Менк ослеп на один глаз.

 У Репина долго не получалось изобра-
зить «живую» струящуюся кровь. Однаж-
ды на улице он увидел смерть женщины 
под колесами пролетки, бросился в ма-
стерскую и принялся рисовать.

Натурщик, пози-
ровавший для 
Грозного, худож-
ник Григорий 
Мясоедов, потом 
пытался убить 
своего сына.

 � 16 января 1913 г. психбольной ико-
нописец, старообрядец Абрам Балашов 
пришел в галерею с ножом и исполосо-
вал картину с криками «Довольно кро-
ви!». Узнав о порче картины, хранитель 
Третьяковки Георгий Хруслов бросился 
под поезд.

 � Прямо в Третьяковке поверх испор-
ченного лица царя Илья Ефимович на-
рисовал новое, в зеле но вато-лиловой 
гамме.

 � Реставратор Игорь Грабарь пришел 
в ужас, увидев новое лицо. Он стер ре-
пинские краски. Холст дублировали, и 
Грабарь, глядя на увеличенные фото-
графии полотна, переписал поврежден-
ные места акварелью, а затем покрыл 
лаком.

 � 25 мая  
2018-го 37-лет-
ний Игорь Под-
порин, взяв 
стойку ограж-
дения весом 4 -  
5 кг, стал нано-
сить удары по 
полотну. 

 � Вандала до сих пор не осудили: оче-
редное заседание перенесено на август 
этого года. 

 � Стоимость картины составляла  
1,044 млрд. руб. Стоимость реставра-
ции оценили в 20 млн. - их постараются 
получить с Подпорина по суду.

 �  Поразительно, но картину защища-
ло лишь стекло толщиной 4 мм. Оно да-
же не было антивандальным.

Замуровали, 
демоны!

Царь 
ненастоящий?

«Не туда заехали». 
Озорное полотно Льва СОЛОВЬЕВА 
иногда приписывают РЕПИНУ

Картину «Парижское кафе» 
ТРЕТЬЯКОВ в свое время не оценил

Картина Репина 
«Приплыли»
Это выражение стало крылатым. 
Откуда оно взялось, если такой ра-
боты у живописца нет? Полотно, 
которое приписывают гению, соз-
дал художник Лев Соловьев. Оно 
называется «Монахи. (Не туда зае-
хали)». На одной из выставок в 
1930-е годы картина висела рядом 
с творениями Репина, и посетите-
ли сочли, что она тоже принадле-
жит мастеру. Тогда и появилось 
народное «Приплыли».

На картине Соловьева изобра-
жены женщины, купающиеся в 
реке. И рядом - оторопевшие от 
неожиданной встречи монахи, 
лодку которых принесло к берегу.

Лучший 
из классиков
В XXI веке гений вошел в десятку 
самых дорогих русских художни-
ков, причем стал первым предста-
вителем классической живописи. 
Картину «Парижское кафе», кото-
рую Третьяков в свое время счел 
малоценной на фоне других работ, 
в 2011 году выставили на лондон-
ском аукционе Christie’s. 
Ее приобрел 
тайный теле-
фонный поку-
патель (вероят-
но, кто-то из 
российских 
олигархов) за 
баснословные 
4,5 млн. фунтов, 
что составляло 
$7 428 413. 

только
 Художник Крам-
ской негодовал,  

что после «Бурлаков 
на Волге» Репин  

растрачивает талант 
на безделицы 

факт
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Найти и обезвредить
При тромбоэмболии спасти челове-

ка может только экстренная операция, 
проведенная в специализированном 
центре, уверяют специалисты. Но па-
циента туда часто просто не успевают 

доставить. Однако тромб возникает не 
сразу - существуют предпосылки, про-
воцирующие развитие опасного состо-
яния. Можно принять меры, чтобы не 
доводить до беды.

ТРОМБОЗ - 
патология, вызывающая смерть  
от инфаркта, инсульта и венозной 
тромбоэмболии.
ИНФАРКТ МИОКАРДА 
Сгусток крови, образовав- 
шийся в артерии, блокирует крово-
ток, перекрывая снабжение 
сердца кислородом.

ИНСУЛЬТ
Тромб, сформировавшийся 
в арте рии, блокирует кровоток,  
ведущий в мозг.

СМЕРТНОСТЬ
В странах Европы от  
венозной тромбоэмбо-
лии ежегодно умирают 
до 500 тыс. человек. 
В России - около 
100 тыс. человек.

Наследственность 
 Курение
 Беременность и 
недавние роды
Противозачаточные 
препараты
 Обезвоживание     
при диетах

ХИРУРГИЯ
Повышенный риск: 
эндопротезирова-
ние тазобедренного 
и коленного 
суставов и 
онкологи-
ческие опе-
рации.

ОПАСНЫЕ  
ФАКТОРЫ

ПРОФИЛАКТИКА
 Пить до 1,5 - 2 л воды в день
 Отказаться от мясных бульо- 
нов, колбас, копченостей, 
белого хлеба
 Больше дви-
гаться
 Принимать кро-
веразжижающие 
препараты по  
назначению врача

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ (ТЭЛА)

При попадании тром-
ба участок поражен-

ного легкого не  
кровоснабжается. Есть 

угроза внезапной смерти.

ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ 
ВЕН (ТГВ)

Для диагностики 
проводят ду-

плексное скани-
рование и рент-

геноконтрастную 
 флебографию.

ТГВ + ТЭЛА
При тромбозе глубоких вен 

сгусток крови может  
оторваться и попасть в лег-
кие, что приведет к закупор-

ке легочной артерии. Так 
проявляет себя венозная 

тромбоэмболия (ВТЭ)

Жар

Брокколи, шпинат 
Чеснок, лук
Корица, корень имбиря
Болгарский перец, черная 
смородина, шиповник
Рыба 
Красное сухое вино

населения 
Земли
страдают
от тромбоза20%

ОБЕЗДВИЖЕННОСТЬ
Долгое неподвижное  

положение провоциру-
ет образование 
 сгустков крови.

ПРИЗНАКИ ТГВ

Тяжесть

Боль

Краснота,
отек

ПОЛЕЗНО

Более
2/3 тромбов
в ногах обра-
зуются при  
нахождении
в стационаре

С ын алтайских шо-
фера и колхозни-
цы, Алексей учил-
ся на актера в ка-

захстанском Пав ло даре. 
Работая там же на трактор-
ном заводе, он играл в мест-
ном театре. Дебютировал в 
кино в 31 год, сыграв парти-
зана в военной драме 
«Сквозь огонь». С тех пор 
роли посыпались на Алексея 
как из рога изобилия. И спу-
стя пару лет, на съемках кар-
тины «В лесах под Ковелем» 
в Минске, он познакомился 
с будущей первой женой - 
актрисой Людмилой 
Кормуниной, дочерью народ-
ного артиста БССР Павла 
Кормунина.

- Поначалу мы немного 
стеснялись и называли друг 
друга исключительно по 
имени-отчеству, - вспоми-
нала Людмила в интервью 
«Экспресс газете». - Леша, 
скорее, завоевал меня авто-
ритетом. После развода с 
первым мужем довольно 
долго я была одна. Подрас-
тала дочка Настя. Хорошо 
помню, как Алексей сделал 
предложение. Со своей сто-
роны, кроме, пожалуй, чув-
ства уважения и комфортно-

сти в общении, вряд ли я 
что-нибудь еще испытыва-
ла. Однажды мы просидели 
на кухне всю ночь, причем 
только и делали, что разго-
варивали. Леша играл на ги-
таре, пел. И вдруг заявил: 
«Людмила Павловна, будьте 
моей женой». Конечно, я 
тогда не слишком была гото-
ва к такому повороту собы-
тий. Застеснялась: «Надо по-

думать». Оказалось, ему это 
очень понравилось. Через 
какое-то время Леша позво-
нил откуда-то со съемок: 
«Людмила Павловна, сколь-
ко еще думать будете?» - 
«Приезжайте, я согласна».

Поженились они 5 мая 
1985 года.

- Влипли, как говорится, 
в перестройку, - грустно 
улыбалась Кормунина. - По-

Грустно начался второй месяц вес-
ны. 3 апреля пришло печальное из-
вестие из столицы Монголии Улан-
Батора, где в гостиничном номере 
скоропостижно скончался народный 
артист России Алексей БУЛДАКОВ, тот 
самый генерал Михалыч из цикла 

фильмов про особенности нацио-
нальной охоты и рыбалки. А на сле-
дующий день не стало режиссера Ге-
оргия ДАНЕЛИИ, снявшего «Я шагаю 
по Москве», «Афоню», «Мимино», 
«Кин-дза-дза», «Осенний мара-
фон»...

Ирина СМИРНОВА, Борис КУДРЯВОВ,  
Яна ГОРДЕЕВА, Маргарита ОНДИВАН

Тело приехавшего в Улан-Батор как туриста Алексея Булдакова обнаружили сотрудники отеля. 68-летний актер вызвал такси, чтобы ехать в аэропорт, но из но-мера не спустился. Работники го-стиницы стучали в номер, но бес-полезно. Когда они открыли дверь, Булдаков уже не дышал - во сне оторвался тромб.

Проклятый аПрель

Друг Булдакова 
предчувствовал

его смерть

Военная форма ему очень шла

Свадьба с Людмилой 
КОРМУНИНОЙ  
(актриса внезапно 
умерла в ноябре  
2016-го)
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селились у меня в четырех-
комнатной квартире. Вме-
сте с нами - мама, папа и ба-
бушка. Помню, как Леша 
любил выгуливать малень-
кую собачку. Однажды вы-
шел из нашего элитного до-
ма прямо в домашнем хала-
те и шлепанцах на босу но-
гу. Семья была в шоке… 
Тогда же мы начинали 
строить дачу. Как-то зимой 
муж поехал заливать там 
что-то цементом. Не гну-
шался абсолютно никакой 
работы. В нем заложена 
природой какая-то разу-
мная сила земная.

На вопрос, почему же 
они расстались, актриса по-
жимала плечами:

- Наверное, Леша не был 
готов к долгой семейной 
жизни. Возможно, и я как 
хранительница домашнего 
очага этому не очень-то 
способствовала. А потом я 
всегда интуитивно хотела, 
чтобы муж обязательно по-
ехал в Москву - продолжать 
карьеру. Минск - глухая 
провинция. Творческий че-

ловек запросто может здесь 
погибнуть… 

А еще в своем разрыве с 
Алексеем Людмила винила 
свою маму. Теще казалось, 
что «зять-голодранец» же-
нился на обеспеченной ак-
трисе только ради кварти-
ры. 

- Пришлось даже пропи-
сать мужа у своих друзей, - 
вздыхала первая жена Бул-
дакова. - Мама - человек 
очень волевой, отца всегда 
держала в ежовых рукави-
цах. Поэтому, считается, и 
дочь должна принадлежать 

ей полностью. И пер-
вый мой брак из-за 
этого распался.

Вторую и послед-
нюю жену Людмилу 
Булдаков встретил в 
1992 году, когда уже 
жил в Москве. 27 мар-
та его друг - актер Вла-
димир Новиков - решил 
устроить у себя дома 
праздник по случаю 
дня рождения Алексея. 
Заодно отмечали День 
театра. Новиков позвал 
свою знакомую - ди-
ректора обувного магазина 
«Эко» на Арбате. 

- Люду я давно знал и 
был уверен, что все сойдет-
ся, - рассказал нам Нови-
ков. - Я знал, что она в Бул-
дакова была влюблена по 
фильму «Тихое следствие», 
и вот в праздник театра, 
27 марта, они и встрети-
лись. За день до этого у Ле-
ши был день рождения... 
После приезда в Москву 
жить ему было негде, я его 
приютил на полгода, помог 
- это и есть дружба. А потом 
они поженились. Хорошая 
свадьба получилась, те-
плая... 

По словам Новикова, 
каждый год 26 марта он по-
здравлял Булдакова с днем 
рождения.

- А в этот раз меня в Мо-
скве не было, - тяжело 
вздыхает Владимир Васи-
льевич. - Позвонил ему и 
попросил: «Не спеши, куда 
торопишься? Давай вместе 
отметим дни рождения». 
А у меня-то дата в декабре. 
Мы с Лешей, кстати, одно-
годки. Но видите, он поспе-
шил. Пророческими мои 
слова были... Люда в заме-
шательстве, никто и поду-
мать не мог, что Леша так 
внезапно уйдет из жизни… 
Я сейчас болею, еле хожу, 
хоть бы дойти до похорон… 
Мы всегда горой друг за 
друга стояли, срывались с 
места, если что... Спасибо 
Леше за дружбу, за искрен-
нюю и щедрую душу, я бла-
годарен судьбе, что этот на-
стоящий русский актер был 
в моей жизни. 

П ервой женой Данелии  - 
тогда еще студента 
Архитектурного института 
- стала Ирина Гинзбург, дочь 

министра строительства. Разошлись 
они уже спустя год после свадьбы, не-
смотря на появление дочки Светы. 

Во второй раз у Георгия Николае-
вича случилась большое чувство с Лю-
бовью Соколовой, будущей народной 
артисткой СССР. В 36-летнюю краса-
вицу Любу 27-летний Данелия влю-
бился с первого взгляда на съемках 
фильма «Хождение по мукам» в 57-м. 
Он сразу же стал за ней ухаживать, не-
смотря на то, что его предупредили: у 
тебя нет шансов.

Люба потеряла мужа и ребенка в 
блокаду и не собиралась больше выхо-
дить замуж и рожать. Данелия наврал, 
что ему тоже 36 лет, и стал добиваться 
расположения актрисы. Через год они 
жили вместе, а еще через год родился 
Коленька. Любовь назвала сына в честь 
святого Николая Угодника, образ ко-
торого возник у нее перед глазами зи-
мой 1941-го - в первый год Великой 
Отечественной.

Ради мужа артистка научилась гото-
вить грузинские блюда, отказывалась 
от главных ролей, терпела увлечения 
благоверного на стороне: ведь Гия мог 
внезапно пропасть на неделю и так же, 
без объяснений вернуться.

Когда в 26 лет, в 1985 году, погиб их 
сын Коля (по слухам, якобы из-за нар-
котиков), Данелия во всем винил себя 
и даже пытался застрелиться, но пи-
столет дал осечку. 

За 9 лет до этого 17-летний Нико-
лай Данелия женился на одноклассни-
це Марине - девушка забеременела. 
Расписали их с большим трудом - ма-
ме, Любови Соколовой, пришлось по-
хлопотать в райисполкоме. Дочку 
юные супруги назвали Ритой. Через 
семь лет на свет появилась Аленка.

«Я ухожу»
С 30-летней сценаристкой 

Викторией Токаревой Данелия 
познакомился еще в 1967-м. Он 
помогал ей писать сценарии. Она 
хохотала от его выдумок, глаза го-
рели - это подстегивало маститого 
режиссера. Их восхищало и забав-

ляло одно и то же. Он влюбился. Она 
тоже. 

После работы он провожает ее на 
такси до дома, жадно целует на оста-
новках, в подъезде в неистовстве рас-
стегивает пальто. Она отстраняется: 
«Ну что мы в подъезде, как кошки, бу-
дем? Нет!»  «Да» получается только в 
творческих командировках, куда они 
отправляются как сценаристы «Мими-
но», «Джентльменов удачи».

С женой Соколовой Данелия давно 
спал в разных комнатах, но на страже 
семьи стояла его мать - властная 

и величественная красавица Мэри Ан-
джапаридзе. Токарева тоже была заму-
жем, воспитывала дочь Наташу, кото-
рая потом станет женой режиссера Ва-
лерия Тодоровского. 

По телефону со своей тайной зазно-
бой Данелия запоем болтал по ночам. 
И только когда напивался, приходил к 
ее соседям и требовал: «Позовите Ви-
ку! Вика, я готов взять ответственность 
за тебя и твою дочь, давай жить вместе, 
я уйду от Любы». На следующее утро 
трезвел, и порывы рассеивались с па-
рами алкоголя и лунным светом.

Все разрешилось само собой - дру-
гая оказалась более хваткой. Ее звали 
Галина Юркова. Мама Данелии, уми-
рая, благословила сына на брак с То-
каревой. Но Гия ответил: «Нет, мама, 
Вику я уже «передержал».

Юркова, ставшая третьей и послед-
ней женой Георгия Николаевича, 

смогла окружить его заботой, те-
плом и лаской. Однажды он при-
шел в гости к Гале и сказал: «Вот 
моя зарплата, вот моя бритва. 
А это я сам. Принимай таким, ка-
кой есть». И надел ей на палец 
старинное серебряное кольцо, 
оставшееся от мамы. А Соколо-
вой дома признался: «Я влюбил-

ся, я ухожу...»
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Про свой любовный 

треугольник, в который 

он угодил со второй же

ной, актрисой Любовью 

СОКОЛОВОЙ, и сцена

ристкой и писательни

цей Викторией ТО

КАРЕВОЙ, режиссер 

Данелия снял фильм 

«Осенний марафон». 

А Токарева написала две книги  сбор

ник «Дерево на крыше» и «Лавину». 

Осенний марафон 
Георгия Данелии

ТОКАРЕВА и  
ДАНЕЛИЯ были 
любовниками  
                     15 лет  

СОКОЛОВА с сыном Колей

Настоящее счастье Алексей обрел со второй 
попытки - с Людмилой Андреевной

Последняя 
жена 
режиссера 
Галина 
Ивановна 
была с ним до 
самого конца

Владимир НОВИКОВ
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

Двухэтажный особняк в 
самом сердце Рублево-
Успенского шоссе, в 
18 км от МКАД, Ирина 

Салтыкова отгрохала в 2004-м.  
Давнюю мечту Ирины о за-

городной резиденции испол-
нил ее любовник - некий жена-
тый олигарх, имя которого Сал-
тыкова держит в тайне.  

На территорию охраняемо-
го элитного поселка, где нахо-
дится коттедж Ирины, чужих 
не пускают. Для жильцов рабо-
тают торгово-развлекательный 
комплекс, рестораны, фитнес-
залы, теннисные корты, сало-
ны красоты и медицинские 
центры. 

Прежде чем возвести свой 
дворец, Салтыковой пришлось 
снести дом прежних хозяев:

- Соседи долго на меня ко-
сились, когда приехали буль-
дозеры и начали бомбить сте-
ны. Я лишь разводила руками - 
слишком маленький дом, не 
по моим меркам, а мне нуж-
ны были простор и уют.

В особняке площадью 
в 500 кв. м четыре спаль-
ни, две кухни, несколько 
санузлов, кабинет, гости-
ная с камином и четыре гар-
деробные. На первом этаже 
дома раскинулась СПА-зона 
с сауной и джакузи. На участ-
ке есть гараж, летняя кухня и 
веранда.

Дочке Алисе Салтыкова 
выделила третий этаж:

- Она уже девушка взрослая, 
поэтому я посчитала, что у нее 
должно быть свое личное про-
странство, - признавалась  не-
сколько лет назад Ирина. - 
А для моей мамы, привыкшей 
к деревенской жизни, при-
шлось отдельно строить не-
большой деревянный дом. 
Она по старинке среди клумб 
свой огород разбила.

«Экспресс газета» № 14 (1259)

АНАИЗ
ВОКАА
С Михаилом ФИЛИМОНОВЫМ 

Около пяти лет назад 
Ирина САЛТЫКОВА 
выставила на продажу 
свой дом на Рублевке. 
Но за $7 млн. покупать 
его никто не стал. В ре-
зультате недавно  ис-
полнительница хита 
«Голубые глазки» ски-
нула цену до $5 млн. 
Но и это не помогло ей 
избавиться от коттед-
жа без бассейна и 
с небольшим - в 15 со-
ток - приусадебным 
участком. В своих неу-
дачах хозяйка винит 

в том числе не-
чистую силу. 

Несмотря на все прелести 
жизни за городом, в 2014-м 
Салтыкова выставила дом на 
продажу за $7 111 380 (по тог-
дашнему курсу - 264 330 000 
млн. руб.). 

Риэлторы как могли уго-
варивали певицу не задирать 
цену. Ведь за эти деньги 
можно купить роскошный 
особняк с огромной терри-
торией и собственным бас-
сейном - непременным 
атрибутом жизни богачей. 
Но Ирина отчаянно надея-
лась, что на полученный 
куш приобретет виллу в 
Италии или во Франции. 

За пять лет на дом так ни-
кто и не позарился, хотя 

сейчас он стоит на $2 млн. 
меньше. В отчаянии пе-

вица предположила, что дело 
тут в проклятии вуду, которое 
на нее наслал сумасшедший 
фанат.  Влюбленный в певицу 
поклонник еще в 90-е ходил на 
каждое ее выступление и од-
нажды начал откровенно пре-
следовать. Притом он не пы-
тался заговорить или сфото-
графироваться с Салтыковой, 
просто ходил за ней по пятам. 
Вскоре Ирина обнаружила в 
почтовом ящике игральную 
карту, утыканную иголками. А 
потом на пороге дома (и как 
только незнакомец проник на 
территорию поселка?) и квар-
тиры певицы стали появлять-
ся маленькие куколки вуду. 

Ирина пригласила священ-
ника, который освятил ее жи-
лища. Однако все, кто увлека-

ется черной магией, знают: ес-
ли не провести специальный 
обряд с найденными куклами, 
а просто их выкинуть, как это 
сделала Салтыкова, проклятие 
не снимется. Немудрено, что 
ее продолжают преследовать 
неприятности. Например, 
прогорел бизнес певицы - ей 
пришлось закрыть салон мод-
ных вещей «Дом красоты и 
стиля». 

С концертами у Ирины то-
же негусто. В марте она высту-
пила лишь в Тольятти и Каза-
ни. За один корпоратив ар-
тистка просит 250 тыс. руб. и 
больше, но заказчики в оче-
редь не выстраиваются. На 
личном фронте и у Салтыко-
вой, и у ее 31-летней дочери 
тоже пока все нерадостно. 

У 52-летней певицы ничего не клеится 
ни на работе, ни на личном фронте

Ирина Салтыкова

Певица готова расстаться с этим коттеджем 
на Рублевке ради виллы в Италии 
или во Франции

Ирина 
живет лишь 
с дочкой 
Алисой

Гостиная с камином Зал со столовой СПА-зона
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не может продать дом 
из-за проклятия вуду?!
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дальной репутацией даже 
не притрагивался к спирт-
ному и весь вечер провел в 
благочинных беседах со 
сценаристкой своего филь-
ма Лией Скворцовой.

- Лия - новая девушка 
Панина, - по секрету поде-
лилась с нами Мария Силу-
янова. - Мне кажется, это 
она на него так благотвор-
но повлияла, что он бросил 
бухать и стал ходить в пид-
жаках. Когда мы с Сашей 
приглашали его в гости, я 
спросила: «Леша, ты бу-
дешь у нас голым бегать?» 

- «Нет, ты что!» - замахал 
руками Панин. И на съем-
ках в Саратове он вел себя 
мегаприлично. Зато я, как 
всегда, нажралась. По сце-
нарию моя героиня посто-
янно была прибуханная. И 
я в каждом дубле пила шам-
пусик из горла. Но больше 
всех нахреначился Саша 
Головин. Закончилось все 
свингер-вечеринкой с его 
участием. Недавно по всем 
каналам обсуждали, что у 
него якобы родилась вне-
брачная дочь. Но на нашей 
вечеринке он был пасси-

«Экспресс газета» № 14 (1259)  www.eg.ru

Б ывший худрук 
т а н ц е в а л ь н о й 
труппы Большого 
театра  Сергей 

Филин, с которым юбиляр 
когда-то начинал карьеру 
в балете, был в ударе и 
увлеченно предавался вос-
поминаниям, как они 
с Данко вместе ходили по 
Большому.

- А как-то нас на два 
с половиной месяца от-
правили на гастроли 
в Америку, - поведал Фи-
лин. - Саша постоянно 
знакомился с девушками. 
У него каждый день появ-
лялась очередная Джесси-
ка. И пока он ночью в на-
шем номере играл с ней 
в шахматы, мы с друзьями 
в туалете играли в нарды. 
Все делали для него, для 
Александра!

- Когда Большой театр 
выезжал на гастроли, чего 
только не было! - подхва-
тил Данко. - Помнишь, в 
Японии мы огнетушитель 
нечаянно взорвали в оте-
ле? Весь этаж в одну се-
кунду покрылся белым по-
рошком. Японцы чуть не 
объявили третью мировую 
войну.

- Я помню историю не с 
огнетушителем, а с газо-
вым пистолетом, - заявил 
балетмейстер. - Он лежал 
у меня в автомобиле, в 
бардачке. Однажды мы ка-
тались по Москве, и Сашу 
угораздило этот пистолет 
достать и случайно вы-
стрелить из него прямо 
в салоне.

Пассивный 
Головин

Посетил юбилейное тор-
жество и актер Алексей Па-
нин, у которого Данко с но-
вой возлюбленной недавно 
снялись в его режиссер-
ском дебюте - фильме «Я 
вернулся» по мотивам рас-
сказа Аркадия Аверченко. 
По сложившейся традиции 
от Панина ожидали пьяно-
го дебоша или еще каких-
нибудь эпатажных выхо-
док. Но лицедей со скан-

Трудно поверить, но 
исполнителю хитов 
нулевых про москов-
скую ночь и растущего 
не по годам малыша 
Александру ФАДЕЕВУ, 
более известному под 
сценическим псевдони-
мом ДАНКО, стукнуло 
50 лет. Эту знамена-
тельную дату он от-
праздновал в Ялте, 
где с некоторых 
пор поселился с 
новой возлю-
бленной - дид-
жеем и дизай-
нером Марией 
СИЛУЯНОВОЙ. 
А для тех, кто по 
каким-либо при-
чинам не смог ту-
да добраться, не-
делю спустя устроил 
еще одно праздно-
вание в легендарном 
московском караоке 
Dorffman. 

Новая любовница Панина не дала 
ему бухать на юбилее Данко

Молодожен Алибасов, забыв 
про 80-летнюю супругу, забрался 
на актрису из клипа Мити Фомина

С Марией 
СИЛУЯНОВОЙ  
певец сейчас  
живет в Ялте

В компании Лии 
СКВОРЦОВОЙ 
(в центре) и других 
девушек Алексею было 
весело и без алкоголя

Бари Каримович 
отблагодарил 

Татьяну КАРМАТКОВУ 
диском «На-На»

вом. Так что в этот раз де-
тей у него точно не будет.

Кстати, Лия запретила 
Леше иметь собак - у нее 
жуткая аллергия на шерсть.

В качестве компенсации 
девушка активно приучает 
любимого к верховой езде. 
Сама она страстная наезд-
ница и полагает, что умение 
управлять лошадками по-
может Алексею в его даль-
нейшей актерской карьере.

Короткая память
Вместо Панина неожи-

данно отличился продюсер 
группы «На-На» Бари Али-
басов, который подружил-
ся с Данко после того, как 
на пару с ним выиграл 
3 миллиона в телешоу «Кто 
хочет стать миллионером?». 
На юбилей певца он явил-
ся в одиночестве и, видимо, 
забыв, что только прошлой 
осенью связал себя узами 
брака с 80-летней актрисой 
Лидией  Федосеевой-
Шукшиной, принялся до-
могаться участницы клипов 
Мити Фомина и Олега 
Яковлева Татьяны Кармат-
ковой - посадил ее к себе на 
колени и даже завалил на 
диван. 

В кулуарах сразу при-
помнили, что эту девушку 

раньше уже видели на ту-
совках с Алибасовым, и 
сделали вывод, что ветеран 
шоу-бизнеса времени да-
ром не терял: пока его за-
конная супруга лежала 
в больнице, завел себе мо-
лодую любовницу.

- А кто такая эта Татья-
на? - удивился Бари Кари-
мович. - Возможно, мы с 
ней где-то пересекались и 
что-то делали. На тусовках 
собирается по 200 человек. 
Все друг с другом целуют-
ся. Кто-то садится с кем-то 
рядом. Кажется, что все 
знакомы. Но когда я с этих 
тусовок ухожу, хоть рас-
стреляйте, хрен я вспомню, 
с кем я там общался. Мне 
73 года. Память уже нику-
да не годится. Я забываю 
даже, как зовут моих близ-
ких родственников. Хоро-
шо, что с Лидой Шукши-
ной я знаком 24 года. Она 
еще у меня в голове сохра-
няется. И то с трудом. Толь-
ко когда меня помощник 
пихает в ж..пу, тогда я вспо-
минаю. А спросите, кто у 
меня была жена перед Ли-
дой, я не смогу ответить. 
Единственный, кого я хо-
рошо помню и знаю, - это 
мой кот Чуча. Но все идет 
к тому, что и его я скоро пе-
рестану узнавать.
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Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, 
Михаил ФИЛИМОНОВ

«Динамит в кастрюле»
Летом 1966 года многообеща-

ющая 17-летняя певица в соста-
ве агитбригады радиостанции 
«Юность» отправилась на пер-
вые гастроли. Это был тур по За-
падной Сибири. На небольшом 
теплоходе ВТТ-10 артисты 
сплавлялись из Тюмени по Ир-
тышу и Оби, по дороге давая 
концерты для геологов и нефтя-
ников. 

Тогда Аллой очень увлеклись 
первооткрыватель западноси-
бирской нефти, начальник гео-
логоразведочного управления 
Тюменской области Юрий Геор-
гиевич Эрвье, которому было 
57, и 32-летний бард Борис Вах-
нюк. Там же, на теплоходе, в Пу-
гачеву безнадежно влюбился 
23-летний поэт Диомид Костю-
рин, который имел смешное про-
звище «Динамит в кастрюле». 
Вечерами он звал Аллочку на 
корму и читал свои стихи, наде-
ясь на взаимность. Но дальше 
робких поцелуев дело не пошло. 

Произведения Костюрина зло 
пародировал в передаче «Вокруг 
смеха» ее знаменитый ведущий 
Александр Иванов. Для сердечной 
подруги своей юности Диомид 
позже написал тексты к пяти пес-
ням, в том числе знаменитые 
«Три желанья» и «Святая ложь». 
Впоследствии Костюрин женил-
ся на театральном критике Татья-
не Гулиа, дочери известного аб-
хазского писателя Георгия Гулиа, 
автора трилогии «Друзья из Са-
кена». А спустя шесть лет после 
свадьбы, в возрасте 43 лет, не су-
мев преодолеть тяжелейший ду-
шевный кризис, он покончил с 
собой, выбросившись из окна 
восьмого этажа. Пугачева на по-
хороны не пришла. 

Погиб при 
невыясненных 
обстоятельствах

В 1967 году у 18-летней Аллы 
закрутился роман с пятикурсни-
ком столичного Института ино-
странных языков им. Мориса 
Тореза Валерием Романовым. Их 
познакомил младший брат Пу-
гачевой - он иногда дежурил с 
Романовым в комсомольском 
оперотряде. 

- Валера и Алка стали общать-
ся только друг с другом. Я даже 
ревновал, что сестра увела моего 
товарища, - спустя много лет 
вспоминал Евгений.

Увлеченный юной певицей, 
Валера забил на учебу, завалил 
несколько экзаменов и зачетов. 
Его родители, которые жили в 
Риге, о том, что их сыну грозит 
отчисление, так и не узнали. 
Стране позарез понадобились 
переводчики с редких языков, и 
ему позволили окончить специ-
фический вуз и отправили воен-
ным переводчиком в Египет, ко-
торый тогда вступил в войну с 
Израилем. 

- Ал, меня отправляют за гра-
ницу в горячую точку. Думаю за-
работать на «Волгу» и коопера-

тив в Москве. Можешь, кстати, 
поехать со мной как жена. В та-
ких случаях в загсе расписывают 
за три дня, - предложил Пугаче-
вой Романов. 

- Ты мне очень дорог, Валер-
ка, но давай отложим свадьбу до 
твоего возвращения, - ответила 
певица. 

Вернувшись в 1969-м на роди-
ну, Романов прямо из Шереме-
тьево помчался к ней. Но узнал, 
что Алла выходит замуж за цир-
кового артиста Миколаса Орба-
каса, от которого спустя пару лет 
родила дочку Кристину. Брак с 
Миколасом продержался до но-
ября 1973-го. 

- Валерка Романов погиб в 
мутные 90-е годы при невыяс-
ненных обстоятельствах, - поде-
лился его латвийский приятель 
по фамилии Энгельгардт. - По-
ехал в Петербург и пропал. Его с 
трудом нашел друг Валентин 
спустя неделю в одном из мор-
гов, без документов, приготов-
ленного к захоронению на участ-
ке кладбища для безымянных… 
Ему еще и 50 не было.

Убили из-за золота  
и бриллиантов

На V Всесоюзном конкурсе ар-
тистов эстрады в октябре 74-го 
Алла заняла «утешительное» тре-
тье место. К выступлению Пуга-
чеву готовил ее тогдашний бой-
френд - музыкант и композитор 
Виталий Кретюк, известный так-
же под псевдонимом Кретов 
(наибольшую популярность по-

лучила его песня «Танцевальный 
час»). В 70-х он руководил ансам-
блем «Москвичи», где подвиза-
лась петь и наша героиня.

- Действительно, одно время 
он был близким человеком Пуга-
чевой, - подтвердил нам знаме-
нитый композитор Вячеслав 
Добрынин, написавший 
с Кретюком не-
сколько шляге-
ров. - На кон-
курсе арти-
стов эстрады 
она испол-
нила песню 
«Посидим, поо-
каем» в аранжи-
ровке Виталия. Они 
даже жили вместе. Как 
сейчас говорят, граждан-
ским браком. Он был 
аранжировщиком и 
многих моих песен. 
Подруга девушки, с ко-
торой Кретюк жил по-
сле Аллы, стала моей же-
ной. Судьба самого Вита-
лика сложилась трагически. 
Интеллигентный человек по-
пал в тюрьму, будучи совер-
шенно не готовым к такому 
испытанию. Судя по всему, его 
подставили. Мы пытались по-
мочь, но единственное - удалось 
добиться сокращения срока. По-
сле того как его выпустили, я 
встречался с ним всего один раз. 
Он стал другим - твердым и мало-
разговорчивым. «Не хочу зани-
маться музыкой, - сказал Вита-
лий. - Это ничего не дает. Буду 
бизнесменом». Это был конец 80-
х. Слово «бизнес» тогда было 
странно слышать. Однажды ему 
кто-то позвонил, он вышел из до-
ма, и больше никто его не видел. 

Экс-участник ансамбля «Лей-
ся, песня!» Максим Капитанов-
ский, ныне, увы, покойный, 
в свое время так прокомменти-
ровал «Экспресс газете» трагиче-
скую судьбу Кретюка:

- Виталик был, с одной сторо-
ны, очень умный. А с другой - не-
множко наивный. Однажды, 
в начале 80-х, он встретился 
с какими-то людьми и купил у 
них несколько магнитол. А по-
том совершенно тупо пошел про-
давать одну из них на Садово-
Кудринскую. Его там задержали.

Следователь обманул Витали-
ка. Сказал: «Нам сейчас не вы 
важны. Мы ловим тех, кто это 
продал вам. Если вы доброволь-
но сдадите весь товар, мы вас от-
пустим!» Это очень распростра-

Анализ вокала «Экспресс газета» № 14 (1259)

15 апреля Алле ПУГАЧЕВОЙ 
исполнится 70. Всю жизнь ее 
окружают мужчины - супру-
ги, друзья, любовники... Кто-
то оставался рядом с прима-
донной на протяжении деся-
тилетий, другие промелькну-
ли как сон. Некоторые ушли 
из жизни при весьма стран-
ных обстоятельствах. 

Загадочная смерть  любовников Пугачевой
Труп Валерия Романова едва не похоронили 
с бомжами, а тело Виталия Кретюка, 
сгинувшего в 1991-м, не найдено до сих пор

Валерий РОМАНОВ с боевыми друзьями (лето 1967 г.)

Она любит 
повторять, 

что жить «на
 бис» не умеет

КОСТЮРИН написал пять 
текстов для песен Аллы 
и издал несколько 
поэтических сборников
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ненная милицейская уловка. Ви-
талик на нее повелся. Поехал со 
следователем к себе домой и от-
дал еще четыре магнитолы. А тот 
сказал: «Распишитесь вот здесь и 
можете быть свободны!» Виталик 
расписался. И тем самым подпи-
сал себе четыре года тюрьмы.

Мелкая спекуляция со стоя-
нием у магазина - на него, та-
лантливого музыканта, это было 
совсем не похоже. Видимо, про-
сто несчастливое стечение об-
стоятельств. Вскоре началась пе-
рестройка, и за это стали давать 
не срок, а медаль. А Виталик от-
сидел полтора года. В тюрьме он 
познакомился с человеком по 
имени Олег. И после освобожде-
ния они совместно занялись из-
дательским бизнесом. 

А в 1991 году, в свой 38-й день 
рождения, Кретюк пропал без 
вести. Он тогда снимал двухком-
натную квартиру на Дмитров-
ском шоссе и позвал несколько 
человек в гости. Они с утра зво-
нили ему домой, но к телефону 
никто не подходил. А когда при-
ехали к нему, то уперлись в за-
крытую дверь. Около подъезда 
стояла машина Виталика. При-
чем поставлена она была как-то 
странно - чуть ли не поперек тро-
туара. Внутри лежало несколько 
пакетов, набитых продуктами и 
алкоголем. Квартира тоже была 
подготовлена ко дню рождения. 
Складывалось впечатление, что 
он куда-то ненадолго отлучился.

Как установила милиция, в 
день своего исчезновения Вита-
лик ездил покупать золото и 
бриллианты. То ли для вложения 
денег, то ли готовился к отъезду 
за границу. У него были знако-
мые продавщицы в ювелирном 
магазине на Старом Арбате. К его 
приезду они подготовили множе-
ство золотых украшений с кам-
нями. И он их все купил. После 
этого больше никто его живым 
не видел. Продавщицы потом 
вспомнили, что в тот день около 
витрин крутились какие-то тем-
ные личности. По предположе-
нию милиции, за Виталиком сле-

дили от ювелирного магазина до 
дома. А во дворе вытащили из ма-
шины, пересадили в другую, 
куда-то вывезли и убили. 

Следы зубов  
со щербинкой 

Летом 1979 года у Пугачевой 
вспыхнул роман с даровитым 
41-летним музыкантом Леони-
дом Гариным, экс-мужем певицы 
Тамары Миансаровой. В 1972 го-
ду Гарин работал с будущим му-
жем Аллы Борисовны, режиссе-
ром Александром Стефановичем, 
над фильмом «Вид на житель-
ство». А в 1977-м стал свидете-
лем на свадьбе Александра и Ал-
лы. В соавторстве с Пугачевой 
Гарин написал музыку к песне 
«Женщина, которая поет», дав-
шей название популярному 
фильму. И даже сыграл в карти-
не эпизодическую роль руково-
дителя ансамбля.

- Через год после премьеры 
фильма Гарин и Алла приехали 
вместе на фестиваль в Сочи, - 
рассказывал «Экспресс газете» 
судмедэксперт местного морга 
Николай Яковлевич Дубина. - По 
городу разнеслись слухи, что это 
ее новый любовник. Их везде ви-
дели вместе: и на пляже, и в ре-

сторане, и в гостинице «Жем-
чужина». 

Там жила Пугачева, а Ле-
онид снял себе квартиру 
неподалеку от центра на 
Туапсинской улице. Со 
слов очевидцев, в ро-
ковой день 21 сен-
тября 1979 года Га-
рин допоздна раз-
влекался в апарта-
ментах АБ. Уходить 
не хотел, но в 11 ве-
чера по требова-
нию дежурного ад-
министратора по-
кинул номер. Че-
рез 20 минут он 
был около своего 
дома, доехав на 
частнике.

- То, что проис-
ходило дальше, вы-
глядело просто как 
безумие, - рассказы-
вал Дубина. - Около 
своей двери Гарин 
увидел молодых лю-

дей. Композитор вытащил из кар-
мана нож и с криками: «Ах, суки, 
вы меня убить хотите!» - пырнул 
одного парня в живот, а затем и 
второго, которого настиг уже на 
улице. В этот момент подоспел 
первый раненый, бросился на не-
го и сбил с ног. Гарин ударился 
головой и скончался еще до при-
езда скорой. Я тогда дежурил по 
городу и выезжал на место про-
исшествия. Убитый лежал на ас-
фальте, на краю площади. Труп я 
потом вскрывал лично. В крови 
обнаружилось высокое содержа-
ние алкоголя. Смерть наступила 
в результате ушиба головного 
мозга и перелома основания че-
репа. На теле зафиксировал све-
жие укусы, в том числе в районе 
плеча. След от зубов имел харак-

терную щербинку. Учитывая, что 
за 20 минут до смерти у Гарина 
было свидание с дамой, ничего 
странного в этом нет. 

- Согласно другой версии, все 
выглядело несколько иначе, - пи-
сал в книге «50 мужчин Прима-
донны» ее биограф Федор Разза-
ков. - В конце сентября Гарин и 
Пугачева приехали в Сочи. Пер-
вый должен был участвовать в 
очередном Всесоюзном конкур-
се на лучшее исполнение совет-
ской песни в качестве члена жю-
ри, вторая приехала в роли рядо-
вого зрителя. Среди конкурсантов 
была молодая известная певица 
Жанна Г., одно время она вела на 
ТВ передачу «Артлото» (имеется 
в виду Жанна Горощеня. - Д. Л., 
М.Ф.), супруг которой был весь-
ма влиятельным криминальным 
авторитетом. Он заслал к Гарину 
гонцов: мол, если моя благовер-
ная не получит первого места, ты 
об этом пожалеешь. Гарин 
почему-то отнесся к этой угрозе 
без подобающего внимания. 
В результате певица хоть и стала 
лауреатом, но только с краю - за-
няла 3-е место. Спустя пару дней 
после этого и произошла драка, 
в которой Гарин погиб. Видимо, 
все было обставлено так профес-
сионально, что следствие не на-
шло прямых виновников престу-
пления и списало смерть Гарина 
на роковую случайность.
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Загадочная смерть  любовников Пугачевой

Леонид ГАРИН, сыгравший в «Женщине, которая поет» 
эпизодическую роль руководителя ансамбля, был 
прекрасным музыкантом и знал толк в дамах

После расставания с ПУГАЧЕВОЙ  
Виталий КРЕТЮК сыграл свадьбу  
с танцовщицей Леной, которая  
тогда работала в Театре 
оперетты

А вот были ли романы у Пугачевой с Владимиром Высоцким 
и Игорем Тальковым - доподлинно неизвестно. Часть биогра-
фов стоит на том, что это была лишь дружба Аллы с яркими 
звездами тех эпох. Другие пытаются доказать, что Пугачеву с ха-
ризматичными артистами и авторами-исполнителями связыва-
ли именно любовные отношения. 

Как бы там ни было, Владимир Семенович умер в 1980-м в 
42 года в результате обширного инфаркта, причиной которого 
стало пристрастие к наркотикам и алкоголю. А 37-летний 
Игорь в 1991-м был убит во время конфликта перед выступле-
нием на сборном концерте в питерском Дворце спорта «Юби-
лейный». 

По поводу смерти обоих у их поклонников по сей день боль-
ше вопросов, чем ответов.

Вопросы без ответов

Кузьмин женился 
на молодой яхтсменке

НЕДАВНО соцсети забурлили сообщениями о том, 
что у 63-летнего Владимира Кузьмина рак. Мол, бывшего 

любовника Пугачевой (с ним она сожительствовала в сере-
дине 80-х) видели в онкоцентре. В близком окружении роке-

ра инфу опровергли. А его брат Александр рассказал, что пару 
месяцев назад Кузьмин женился на 27-летней любовнице Свет-

лане Карпухиной (слева - фото с торжества). 
Про роман Владимира и 

Светы «Экспресс газета» 
написала первой еще в ию-
не прошлого года. Тогда же 
выяснилось, что со своей 
третьей женой, Екатериной 
Трофимовой, Кузьмин раз-
велся в 2016-м: она не хо-
тела детей, мучила певца 
овощной диетой и настаи-
вала, чтобы он занимался 
йогой. Оказалось, что 
главная «йога» для Влади-
мира - это вино и море. 
Что же касается Карпухи-
ной, помимо высшего 
бизнес-образования, она 
обожает яхты и лихо ими 
управляет. Кузьмин пода-
рил возлюбленной парус-
ник с красноречивым 
именем «Красотка».
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На НТВ закончился по-
каз сериала «Вокально-
криминальный ансамбль» 
о приключениях совет-
ских милиционеров, кото-
рых для расследования 
крупных преступлений 
собрали под прикрытием 
в музыкальный коллектив. 
Режиссером проекта стал 
40-летний Степан КОР-
ШУНОВ, выходец из из-
вестной актерской дина-
стии. Его прадед Илья СУ-
ДАКОВ и прабабушка 
Клавдия ЕЛАНСКАЯ - ле-
генды отечественного те-
атра. Дед Виктор КОРШУ-
НОВ был артистом и ди-
ректором Малого театра, 
а бабушка Екатерина 
ЕЛАНСКАЯ создала театр 
«Сфера». На посту худру-
ка ее сменил сын (он же 
отец Степана) - народный 
артист России Александр 
КОРШУНОВ. Мы расспро-
сили Коршунова-млад-
шего о знаменитых род-
ственниках и работе над 
сериалом.

Яна ГОРДЕЕВА

-С ериал «Во
кальнокри
ми нальный 
ансамбль»  

одна из первых моих само
стоятельных работ в режис
суре,  начал рассказ Степан 
Александрович.  Мне пред
ложили несколько проектов, 
и я выбрал этот. К тому мо
менту уже была придумана 
основная идея, и я подклю
чился к ее реализации. 
Советское прошлое и совет
ская музыка мне очень инте
ресны. Я родился в  
1978м, а сюжет у нас охва
тывает период с 1973го по 
1987й. За эти годы произо
шел переход от эпохи ВИА к 
эпохе рокмузыки. Саунд
про дю сером проекта и му
зыкальным консуль
тантом у нас выступил 
Михаил Ковалев (из
вестный коллекцио
нер винила и диджей 
со стажем.  Я. Г.).

- Многие отмечают 
крепкий актерский со-
став в сериале. Ребята, 
кстати, сами пели?

 Далеко не все. Не
которых пришлось пе
реозвучивать. Хотя мо
лодые исполнители 
главных ролей Никита 
Волков и Артем Волобу-
ев меня приятно удиви
ли. Очень харизматич
ные ребята, а Никита 
еще и музыкантом хоро
шим оказался. 

- А что скажете про ма-
ститых Анатолия Белого и 
Дмитрия Муляра?

 Рад, что довелось 
с ними поработать. Четы

ре месяца мы снимали 
в Минске. В день рождения 
Дмитрия Муляра мы долго 
думали, как его удивить. 
Я попросил, чтобы купили 
шампанское. В Белоруссии 
на улице категорически 
нельзя распивать алкоголь. 
Но я предложил налить его в 
автомат с газированной во
дой (такие стояли всюду 
в 70е и 80е годы). Диме, по
нятно, об этом не сказали, и 
перед дублем я предупредил, 
что ему нужно залпом осу
шить весь стакан. Он снача
ла и не понял подвоха, но с 
задачей справился. При
чем, когда распробовал 
шампанское, и глазом не 
повел. А тут и мы выбежа
ли и начали его поздрав
лять. 
- Почему, кроме вашей же-

ны - актрисы Александры 

Чичковой, вы не взяли в 
фильм других родственников? 
Отца Александра Коршунова 
или сестру Клавдию.

 С Клавой никогда не ра
ботал. А с папой в спектакле 
«Вишневый сад», который 
он поставил, до сих пор 
играю. Но психологически 
мне эта работа очень тяжело 
давалась. Наверное, я не го
тов к творчеству с родными, 
побаиваюсь его. Сложно вы
кинуть из головы близкого 

человека и думать о нем про
сто как о партнере. С женой
то мы дома все время обсуж
дали картину. Это не совсем 
правильно. Дома отдыхать 
надо. Саша, кстати, сыграла 
маленькую роль  жену одно
го следователя. Когда я чи
тал сценарий, сразу понял, 
что это ее роль, и больше ни
кого и не рассматривал.

- Вы давно вместе?
 24 года. Познакомились 

в 17, когда поступили 

Режиссер «Вокально-
криминального ансамбля» 
побоялся снимать  
знаменитого отца

Каждый представитель актерской династии 
Коршуновых получает имя со смыслом
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Кроме захватывающего 
сюжета, зрителей 

сериала порадовала и 
отличная музыка - 

ранее не известные 
песни советских бардов

Степан КОРШУНОВ  
с женой Александрой ЧИЧКОВОЙ

Виктор КОРШУНОВ  
с супругой Екатериной ЕЛАНСКОЙ
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в Щепкинское училище. 
А официально женаты  
14 лет. Свадьба без лишней 
помпы прошла. Расписа-
лись в один день с нашими 
друзьями с разницей в де-
сять минут. Вначале они 
нас поздравили, потом мы 
их. Нашей с Сашей дочке 
Кате - 13. Мы ее назвали в 
честь моей бабушки Екате-
рины Еланской, создателя 
театра «Сфера». Сейчас с 
женой тоже там играем. Все 
мои родные - люди творче-
ских профессий. Кроме му-
жа моей сестры Клавдии - 
Евгения Маслова. Он ди-
зайнер, работает в ком-
пании BMW и живет в 
Мюнхене. Клава сей-
час разрывается меж-
ду двумя странами. Ее 
старшему сыну Вик-
тору, названному в 
честь нашего великого 
деда, три годика. А в де-
кабре прошлого года 
Клава еще дочку Лукию 
родила.

Мои родители - отец с 
мамой Ольгой Коршуновой, 
она художник - 44 года вме-
сте. У мамы от первого бра-
ка есть дочка Алена, а у нее 
взрослый сын Илья (его в 
честь папы моей бабушки 
назвали). Он тоже в кино 
занимается. 

Все в нашей семье полу-
чили имена не просто так. 
Меня, например, назвали в 
честь героя романа Василия 
Шукшина «Я пришел дать 
вам волю» Степана Разина.

- Династия, с одной сто-
роны, хорошо, а с другой - 
блат. 

- Я не задумываюсь о 
том, что кажется о нас дру-
гим людям. У каждого своя 
судьба, мы занимаем свою 
нишу. В театре «Сфера», ко-
торым руководила бабушка, 
а сейчас папа, у меня, на-
пример, был отличный 
спектакль «Гарольд и мод» 
с блистательной Риммой 
Быковой. Понятно, что за 
эту роль я благодарен ба-
бушке, она поверила в ме-
ня, дала шанс, некий аванс. 
Не боялась с родственника-
ми работать - ни с папой, ни 
со мной. Бабушка, несмо-

тря на свои болезни, до кон-
ца была в театре. Перенес-
ла инсульт, полежала в 
больнице и потом быстро 
вернулась к работе. Никог-
да себя не щадила, не жало-
валась, не требовала особо-
го внимания, могла любую 
боль превозмочь. Ушла из 
жизни после второго ин-
сульта. 

- В чем секрет вашего бра-
ка и брака ваших родителей?

- Моя Саша - красивая, 
умная и талантливая. Она 
как магнит все мои эмоции 
притягивает. Когда она ря-
дом, я ни на кого и не смо-
трю. Вторая моя любовь - 
это кино, оно забирает 
мои силы и эмоции. В то 
же время я понимаю, 
что семейные отноше-
ния - это не всегда удо-
вольствие и не всегда 
только положительные 
моменты. Это и минуты 
боли, и необходимость 
чем-то жертвовать. Нужно 
быть к этому готовым и не 
питать иллюзий. Моему 
папе приписывали какие-
то романы, а он почти пол-
века рядом с моей мамой. 
Я вот что понял. Ты лю-
бишь того, кому ты сделал 
добро, и ненавидишь тех, 
кому ты причинил боль или 
сделал зло. Не делайте друг 
другу плохого и не бойтесь 
делать доброе через край! 
Тогда любовь никуда не де-
нется.
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Иван МУЛИН стал по-
пулярным благодаря ро-
ли хоккеиста Антона Ан-
типова в сериале «Мо-
лодежка». После чего от 
предложений сниматься 
у него нет отбоя. До сих 
пор о  личной жизни ак-
тера не было толком ни-
чего известно. И вот в 
Интернете поползли ин-
тригующие и скандаль-
ные слухи. 

Василий МИХАЙЛОВ 

«К р а с а в ч и к » , 
«Очень сексу-
альный парень!», 

«Я бы вдула!» - такими отзы-
вами пестрит Сеть под мате-
риалами о Мулине. Причем 
восхищаются им не только 
юные девушки, но и  взрос-
лые мужчины нормальной 
ориентации. Вот, к примеру, 
что пишет под большой ста-
тьей о творчестве Ивана не-
кто Михаил Хлыстов: «Вы 
меня извините, но какая в 
ж..пу «Молодежка»?! 
Обалденная роль в фильме 
«Верни меня»! Даже я пер-
вый раз стал искать не кра-
сивую актрису, а парня-
героя. Я был уверен, что он 
ровесник моего сына  и в 
жизни женат на Алисе 
Призняковой - так убеди-
тельно и талантливо сыгра-
но».

Однако об отношениях 
Мулина и красавицы актри-
сы Призняковой, которая 
значительно старше его и, по 
сюжету, крутит с юношей 
роман, ничего не известно. 

В многочисленных интер-
вью Ваня говорит, что к се-
мейной жизни еще не готов. 
И вообще до последнего вре-
мени проживал вместе с ро-
дителями. 

И вот «телеграм»-канал 
«Раскат шкур», посвящен-
ный девушкам «нетяжелого» 
поведения, выдал сенсацию. 
По информации «РШ», 
Иван 
встре-
чается 
с весьма 
пикантной 
особой - Оксаной 
Стрельцовой. Эта 
у к р а и н с к а я 
красотка про-
с л а в и л а с ь , 
став ведущей ру-
брики   «Прогноз 
г о д н о т ы »  в 
УouТube-проекте 
« Д р у ж к о - ш о у » . 

Только за один месяц суще-
ствования количество под-
писчиков канала приблизи-
лось к двум миллионам. 
А обычные просмотры ис-
числяются десятками мил-
лионов!

В соци-
а л ь н ы х 

сетях Стрельцова пишет о 
себе как о модели, стилисте, 
визажисте и видеографе. Но 
вскоре стало известно еще 
об одном таланте девушки. 
В Интернет слили видео, где 
Оксана занимается сексом 
на камеру в платном видео-
чате с брутальным парнягой 
в наколках. И таких роликов 
несколько. На слив проказ-
ница отреагировала хладно-
кровно: «Сами суют свой нос 
в то, что для них не предна-
значалось». 

Так вот, по информации 
«Раската шкур», эта коло-
ритная особа сейчас актив-
но Мулину изменяет. «Хотя, 
- как пишет автор статьи, - 
они встречаются всего лишь 
с Нового года». Правда это 
или нет - кто знает? Созда-
тели «РШ» неоднократно за-
являли, что проверяют всю 
публикуемую информацию. 
Но если даже кто-то снимал-
ся в секс-роликах, то он не 
обязательно ветреник в от-
ношениях. Может, это лю-
бовь... 

По поводу фразы: «Лучше 
расскажи, Стрельцова, отку-
да ты прилетела в конце фев-
раля и с кем..., пока Ваня не 
видел» - скажем так: моло-
дые люди сами разберутся! 

А утверждения о том, что 
Стрельцова «любит из-

вращения» и «употре-
бляет наркотики», 
мы вообще катего-
рически отвергаем 
как голо словные.

Звезда «Молодежки» 
встречается с порномоделью?!

ОБ ЭТОМ шептались все 
на премьере фильма «Куда 
течет море», где Дмитрий 
(исполнитель главной ро-
ли) появился без супруги 
и хмурый. А, между про-
чим, в тот день Ольга 
Дроздова отмеча-
ла 54-летие.

- Жена улетела 
в Эмираты, - раз-
вел руками Пев-
цов. - Ранним 
утром ей в номер 
доставили белые 
розы от меня.

- И скажете, 
что влюблены в 
нее, как в первую 
ночь? - интересу-
емся у артиста.

- Меня в ней 

все восхищает! Даже то, 
что ее сейчас нет рядом, - 
тоже восхищает! - не-
сколько раздраженно бро-
сил Дмитрий и растворил-
ся в толпе.

К слову, не пришла на 
премьеру и Ок-
сана Акиньшина, 
которая в филь-
ме играет жен-
щину, измучен-
ную ночными 
кошмарами. 
31-летняя ак-
триса отдыхала 
с семьей на 
Мальдивах - 
у нее с мужем-
продюсером 
второй медовый 
месяц.

Дроздова разъехалась с Певцовым

АКИНЬШИНА загорает на островах

Дмитрий за 
весь вечер ни 

разу не 
улыбнулся
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В фильме «Неопалимая купина» партнером 
Клавдии КОРШУНОВОЙ стал Даниил СТРАХОВ

Александр  
КОРШУНОВ  

со своей Ольгой

Проказница Оксана СТРЕЛЬЦОВА

Ваня МУЛИН 
личную  

жизнь не 
комментирует
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Стилист: Елена удачно 
спрятала все недостатки фи-
гуры. Для девушек с аккурат-
ной грудью и не самыми 
пышными бедрами - это из-

умительный вариант. А вот 
Альбине следовало бы 
прикрыть животик. Она 
женственна, не спорю, но 

явно не истязает себя тре-
нировками в зале.

Фэйс-контроль «Экспресс газета» № 14 (1259)

Халатное  
настроение
Стилист: Эпати-

ровать публику - 
главная задача 
любой звезды. 
А то забудут же! 

Наши героини, 
выбрав такие наря-

ды, успешно отра-
ботали это правило 
шоу-бизнеса. Гости 
тусовок, где обе поя-

вились, вряд ли их 
быстро забыли. Одну - 

за ноги от ушей и чер-
ные трусы. Другую - за 

комичность. С точки 
зрения стилиста, это пол-
ный пипец! Я бы никому 
никуда в таком виде не по-
советовала выйти из дома!

Цветущие 
натуры

Стилист: Если 
бы шнуровка на 

обуви Елены была 
темно-зеленой, то ее 
образ можно было на-
звать безупречным. 

Чего не скажешь об 
Альбине. Дамам 
с женственными 
формами и не 
осиной талией 
стоит избегать 
платьев- ха ла-
тов и уж тем бо-
лее категориче-

ски не носить их 
с кроссовками. Буде-
те выглядеть в таком 

прикиде как минимум 
смешно.

Бизнес-леди  
на отдыхе

Стилист: Популярность 
брючных костюмов за-
шкаливает. Перед на-
ми - классический 
вариант (Альбина) 
и желание сориги-
нальничать (Елена). 
В первом случае все 
сделано правильно. 
Дамам с широкими 
бедрами надо выби-
рать именно такие 
брюки: чуть заужен-
ные, с высокой посад-
кой, средней ширины, 
со стрелками.

Елена могла бы уди-
вить только в одном 
случае - если бы пра-

вильно подобрала  
обувь: эти тяжелые крос-

совки совершенно не годятся. 
Черные лодочки, синие или 
белые мокасины тут уместнее. 
«Зрители» улыбнулись бы, 
а не подумали, что со вкусом 
у девушки беда.

На этой неделе две блистательные артистки - Альбина ДЖАНА-
БАЕВА и Елена ПОДКАМИНСКАЯ - разменивают пятый десяток. 
Мы от всей души поздравляем шикарных женщин и по случаю 
радостного события обсуждаем их наряды вместе с шопером-
стилистом Ксенией ДЕНИСОВОЙ.

Наряды именинниц вместе со стилистом 
разглядывала Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Monostudio 
28 000 руб.
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Брючный костюм 

- must-have весеннего 
гардероба. Брюки долж-
ны быть полуприлегаю-

щие, с резинкой на талии. 
Каблуки под них наде-

вать немодно.
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В 40 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
Королевы пляжа

только
Белая обувь без 

нашивок и цветных 
вставок продолжает быть 

в тренде. Она сделает 
образ легким и нарядным. 
Белая сумочка дополнит 

look.
факт
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Русалка на чужих 
берегах

Стилист: Обладатель-
ницам широких бедер о 
таком фасоне даже ду-
мать не следует. Он для 
худых. Таких, как Под-
каминская. Елена пра-

вильно подобрала и ак-
сессуары - платье со 
сложным кроем не 
подразумевает круп-
ных и броских укра-

шений и сумок. 
Игривая прическа 
придала образу 
Елены особен-
ный шарм.

«Экспресс газета» № 14 (1259) Фэйс-контрольwww.eg.ru

Нескучные 
будни
Стилист: Яркие 

жакеты и пальто 
были на пике 
моды сезон 
назад. Но в 
к а ч е с т в е 
средства 
для под-
нятия на-
строения 
- они вне-
в р е м е н -
ные. Образ 

Подкаминской 
более гармо-

ничный и стиль-
ный. На месте 

Джанабаевой следова-
ло бы надеть под жа-
кет трикотажное 
платье в пол. «Варен-
ки», белая футболка и 

кроссовки слишком 
упрощают весь look. И 

прическа совсем не из 
этой оперы. Такое ощуще-

ние, что певица про-
сто переоделась по-
сле светского прие-
ма, забыв сменить 

прическу.

Голые  
и несмешные

Стилист: «Наряд 
голой выпускни-
цы» уже давно из-
жил себя, но на-
ши артистки 
продолжают вы-
ходить на крас-

ную дорожку 
в кружевных пла-

тьях. На мой взгляд, 
это пошло, дешево и 
не смешно. В данном 
случае Елену можно 
принять за героиню 
ретровечеринки в стиле 
джаз. И если она так наря-
дилась для подобного меро-
приятия, то однозначно по-
пала в точку.

Платье Альбины слиш-
ком навороченное. Оттого и 

нелепо - либо кружево, либо 
рюши, либо шнуровка.  
Всё вместе - откровенный 

перебор.

МОДНЫЙ ПРИГОВОР
Стилист: Альбине настоятельно советую 

сменить стилиста и более внимательно по-
листать модные журналы. Уверена, пра-
вильные образы она быстро схватит. Жен-
щина ведь умная!

Елене продолжать в том же духе, но не за-
бывать об обуви. Ноги - наше всё! Тем более 
такие стройные и длинные.
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DOKUCHAEVA 

15 000 руб.

Nadia Slavina 

27 000 руб.

Vika Smolyanitskaya 

25 000 руб.
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Дизайнеры 

советуют модницам 
отдавать предпочтение 

пальто пастельных тонов. 
Геометрические принты 

и объемные рисунки 
остались в прошлом.

факт

В 40 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
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Про бывшего футболиста 

ЦСКА и сборной России Евгения 
АЛДОНИНА стали понемногу 
забывать, но смерть Юлии НА-
ЧАЛОВОЙ вновь сделала его 
медийной персоной. У Юли и 
Жени, которые развелись в 2011 
году, осталась общая дочь. Папа 
надеялся, что 12-летняя Вероч-
ка захочет жить с ним, но девоч-
ка решила иначе.

Сергей ЛАТЫНИН

-М ы с Юлией 
Началовой 
часто были в 
р а з ъ е з д а х . 

Она улетала на гастроли, а я - на 
сборы и матчи, - рассказал 
Евгений Алдонин. - Дочка в это вре-
мя оставалась с дедушкой и ба-
бушкой. Таисия Нико-
лаевна водила ее в 
кружки, забирала из 
школы. Вера при-
выкла с ними жить. 
Так получилось, 
что у меня теперь 
другая семья. 
Появился сын 
Артем, ему два 
года. Моя жена 
Ольга с радо-
стью приняла 
бы Веру. Но 
доч ка реши-
ла остаться с 
дедушкой и 
бабушкой. 

После ухода из 
ЦСКА Алдонин 
успел поиграть за 
«Мордовию», нижегород-
скую «Волгу» и красногор-
ский «Зоркий». Сейчас 
39-летний футболист за-
щищает цвета любитель-
ской команды «Катюша» 
из Питера.

Началову Евгений 
очень любил. С молодой 
певицей его познакомил 
партнер по ЦСКА Дейви-
дас Шемберас. 

- Он нас представил, и 
я понял, что пропал. Глаз 
не мог оторвать, - призна-
вался Алдонин. - Мы по-
том почти не разлучались. 
Свадьбу сыграли в июне 
2006-го. Там была почти 
вся команда ЦСКА во главе 
с тренером Валерием Газза-
евым.

В тот момент Юля нахо-
дилась на третьем месяце 
беременности. На Газзаева 
она произвела приятное 
впечатление, и он предрек 
молодым долгую совмест-
ную жизнь. Но на гастролях 
в США Началова познако-
милась с хоккеистом «Лос-
Анджелеса» Александром 
Фроловым и по уши влюби-
лась. Алдонин не стал устра-
ивать скандал. Более того, 
после развода он оставил 
Юле 4-комнатную кварти-
ру в элитном комплексе «Ку-
тузовская Ривьера» площадью 
167 кв. м. Сказал, что это жилье 
для Веры. Однако в 2015 году На-

чалова и Фролов заключили 
договор купли-продажи 
квартиры. За свою долю в 
недвижимости хоккеист за-
платил Юле 20 млн. руб. 

36-летний Фролов нын-
че выступает в Южной Ко-
рее за клуб «Дэмен Киллер 

Уэйлс». В Москву он вернет-
ся в мае… 
Под чужой 
фамилией
Добавим, что несколько лет 

назад Алдонин попал в непри-
ятную историю. Он вложил 
крупную сумму в банк «Замо-
скворецкий». Его привел туда 
бывший футболист москов-
ского «Локомотива» Руслан 
Пименов, который лично знал 
одного из руководителей бан-
ка. VIP-клиентам обещали от 
25 до 40 процентов годовых! И 
поначалу действительно вы-

плачивали, но прошло немно-
го времени, и владельцы банка 

исчезли вместе с деньгами.
- У меня там было около полу-

тора миллионов долларов, - рас-
сказал Алдонин. - Обманули 
многих. Среди них были и дру-
гие футболисты, в разное время 

игравшие за сборную России. Мы 
с ребятами обратились в суд.

По нашим данным, в «Замо-
скворецком» хранили сбережения 

Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, 
Юрий Никифоров, Дмитрий Ки-
риченко, Ролан Гусев, а также 

нынешний тренер московского 
«Динамо» Дмитрий Хохлов (у него 
был депозит на $1 млн.). 

В августе прошлого года сотруд-
ники ГИБДД остановили в Мо-
скве «мерседес» для проверки до-
кументов. За рулем оказался Илья 
Бударин - бывший председатель 
правления и совладелец банка «За-
москворецкий». Он уже четыре го-
да жил под другой фамилией - Аум 
Пуруша. Но гаишникам предъявил 
права на прежнее имя. Это его и 
сгубило. 

Бударин прятался 
в Подмосковье. А вот 
другой руководитель 
банка - Янис Павлов, 
которого знал Пиме-
нов, укрылся 
в Грузии. 
Его пока не 
нашли. Го-
ворят, Каря-
ка и Ники-
форов, ког-
да дело 
только за-
вертелось, 

разукрасили физиономию Пиме-
нову. 

- Ты свел нас с этим гадом, - 
орали Андрей и Юра. - Ты теперь 
и расплачивайся! 

Пименов много раз пытался 
связаться с Павловым, но тщетно. 
Никифоров и Каряка продолжали 
прессовать Руслана, и тут вмешал-
ся интеллигентный Алдонин. Он 
предложил добиться справедливо-
сти в суде.

Как рассказал адвокат Алек-
сандр Бурчук, представляющий 
интересы футболистов, следствие 
всячески затягивалось. 

- За четыре года здание банка на 
Большой Полянке так и не аресто-
вали. Когда банк перестал рабо-
тать, там появился подпольный 
игорный клуб, - возмущается адво-
кат. - Квартиры Бударина были пе-
реоформлены на человека, кото-
рый числился дворником! Бударин 
был объявлен в розыск за мошен-
ничество, а теперь его обвиняют 
лишь в растрате. Потерпевшей сто-
роной почему-то признаны не кли-
енты банка, а Агентство по страхо-
ванию вкладов (АСВ). Представь-

те, об аресте Бударина я узнал 
совершенно случайно - след-

ствие игнорирует 
все наши просьбы. 
Но мы будем требо-
вать, чтобы всех 
футболистов вклю-
чили в список потер-

певших.

Любовь не купишь «Экспресс газета» № 14 (1259)

Мужа Юлии Началовой  
подставили на $1,5 млн.

Евгений Алдонин поступил благородно,  
а футболист Пименов - глупо

НАЧАЛОВА 
изменила Евгению, 
но он оставил ей 
шикарную 
квартиру

В этом доме в элитном поселке 
Крекшино АЛДОНИН живет 

со своей новой женой Ольгой

Женя  
и Оля

Руслан 
ПИМЕНОВ: 

«Верьте мне, 
люди!»
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Э лизабет Олсен - да-
леко не первая ки-
нозвезда, ставшая 

жертвой неизвестных зло-
умышленников. С разви-
тием информационных 
технологий все больше 
«шалунов» взламывают 
телефоны и домашние 
компьютеры знаменито-
стей и выставляют в 
Интернет их пикантные 
снимки. 

А бывает и того проще: 
актеры и особенно актри-
сы сами посылают прияте-
лям откровенные фотки, 
а те коварно делятся ими 
со всеми желающими. Так 
произошло и с Элизабет, 
младшей сестрой знамени-
тых близняшек Мэри-Кейт 
и Эшли Олсен. 

Если бы девушка знала 
русский язык и прочитала 
в Сети отзывы наших тон-
ких ценителей прекрасно-
го, ей бы стало вдвойне 
обидно. «Кривая со всех 
сторон», «Фигура кош-
марная», «Кривоногая 
америкака», - не оставили 
на бедняжке живого места 
идеальные российские 
пользователи Сети.

Элизабет Олсен выставили напоказ
Неизвестные слили в Сеть пикантные снимки 

30-летней звезды «Мстителей…», «Олдбоя», 
«Годзиллы» Элизабет ОЛСЕН.

Элизабет поплатилась  
за любовь к откровенным фото

Девичьи прелести ОЛСЕН по достоинству 
оценили далеко не все взыскательные 

пользователи социальных сетей

В недав-
нем ин-
тервью 

60-летний режиссер Тим 
Бертон («Эдвард Руки-
ножницы») посетовал, 
что ему непросто жить, 
потому что его всегда 
считали странным. Не 
менее странной является 
и его бывшая граждан-
ская жена, 52-летняя ки-
нозвезда Хелена Бонэм 
Картер («Планета обе-
зьян»).

Вместе они про-
жили без малого 
13 лет, стали ро-

дителями сына и доче-
ри, однако в 2014 году 
расстались, сохранив 
дружеские отношения. 
И сейчас у актрисы  
есть новый спутник 
жизни - годящийся  
ей в сыновья.

Рэю Дагу Холмбоэ 
всего 32 года. Он 
писатель и пре-

подаватель современно-
го искусства и литерату-
ры. Первой большой лю-

бовью Хелены Бонэм 
Картер стал режиссер и 
актер Кеннет Брана 
(«Дикий, дикий Вест»), 
второй - опять режиссер, 
Тим Бертон, а сейчас, 
как видим, женщина 
сделала крутой вираж. 

По словам оче-
видцев, с новым 
бойфрендом Хе-

лена чувствует себя абсо-
лютно счастливой. Они 
много смеются и охотно 
проводят время в лон-
донских кафе, на верни-
сажах и в парках. Един-
ственное, в чем они рас-
ходятся, так это в отно-
шении к Brexit.

Актриса не скры-
вает, что пережи-
вает по поводу 

выхода Великобритании 
из Евросоюза. На ее 
куртке постоянно красу-
ется нашивка со слова-
ми протеста против чре-
ватого серьезными по-
следствиями референду-
ма. А вот Рэй двумя ру-
ками за.КАРТЕР против Brexit,  а ее молодой любовник - за

Хелена Бонэм Картер  
завела молодого 

бойфренда

51 -летняя кинозвезда Джулия 
Робертс тщательно следит за 
фигурой. Сладкого вообще 

не употребляет - организм актрисы по-
лучает сахар лишь в тех фруктах, где он 
содержится в совсем небольших коли-
чествах. Скажем, вместо бананов в ра-
ционе «красотки» присутствуют кис-
лые яблоки и грейпфруты. Но и бана-
нам находится применение - на днях 
она разместила в Instagram фото, где 
якобы «звонит» по этому фрукту. 
Наверное, обезьянам. Снимок вызвал 
серьезное беспокойство фанатов - ще-
ки женщины впали и выглядит она не 
совсем здоровой. Похоже, потеряв в 
прошлом году 20 кг, она продолжает 
худеть. А один особо циничный под-
писчик посоветовал Робертс использо-
вать банан, если она не хочет его есть, 
для других хорошо известных целей.

Зачем банан  
Джулии Робертс?

Джулия выглядит как городская 
сумасшедшая
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Из большого тенниса 
Анну КУРНИКОВУ 
выбила тяжелая 
травма. Но сегодня 
37-летняя бывшая 
спортсменка  
в полном порядке и 
демонстрирует 
прекрасную  
физическую форму.

Аннушке нипочем ни высота, ни шаткая опора,  
ни высокие каблуки

Энрике говорит, что Анна прекрасная  
мать для Люси и Николаса

Курникова устроила танцы на столе

16 декабря 2017 года 
Курникова впервые 
стала матерью - от 

поп-звезды Энрике Иглесиаса 
родила близнецов Николаса и 
Люси. С тех пор молодая ма-
мочка сумела восстановить 
былые формы и так и пышет 
энергией. Работать ей не при-
ходится - иногда попозирует 
для какого-нибудь глянца или 
проведет на корте с полчасика 
в благотворительном матче. 
Все время Анна отдает семье, 
часто плавает на яхте, успевает 
заниматься фитнесом и любо-
вью. 

- Возможно, у нас сейчас 
больше секса, чем когда бы то 
ни было, Анна сексуальнее, 
чем когда-либо, - признавался 
около месяца назад Энрике 
в интервью The Sun.

Не прочь Анечка под на-
строение и пошалить. На днях 
она устроила танцы живота на 
столе, продемонстрировав 
стройную фигурку и прекрас-
ную координацию. 

Впрочем, видео в Instagram, 
как водится, одобрили далеко 
не все. Наверное, завидуют.

24 ЗВЕЗДНАЯ пыль

В десять раз дороже начальной це-
ны обошлась фанату творчества 
The Beatles тетрадь с 22-странич-

ным эссе Пола Маккартни о романе 
Томаса Харди «Возвращение на родину». 
Особую ценность лоту придает тот 
факт, что в тексте имеются критические 
комментарии и правка учителя ливер-
пульской высшей школы для мальчи-
ков, где в конце 50-х - начале 60-х му-
зыкант изучал английскую литературу. 
Вот и вынужден был поклонник раско-
шелиться на 46,8 тыс. ф. ст. 

Еще одна вещица тоже вызвала не-
малый интерес и вдвое выросла в цене. 
За очки Джона Леннона в золотой 
оправе заплатили 9,6 тыс. ф. ст. А вот 
кассета 1978 года с никогда не звучав-
шими публично песнями Джорджа 
Харрисона так и не нашла покупателя. 
За нее просили 3 тыс.

Более счастливо сложилась судьба 
четырех фотографий Джона Ленно-
на, которые были сделаны знамени-

тым художником Энди Уорхолом. Сним-
ки использовали при оформлении аль-
бома Imagine, а сейчас оригиналы ушли 
с молотка за 12 тыс. ф. ст.

Уникальные пред-
меты, связанные  
с Джоном ЛЕННО-
НОМ и Полом 
МАККАРТНИ, обре-
ли новых хозяев.  
За раритеты кол-
лекционерам при-
шлось выложить  
на аукционах кру-
гленькую сумму.

В марте 2017 года Дэнни 
ДеВито и Реа Перлман 
(«Дитя любви») разве-

лись, прожив вместе 46 лет. 
- Наверное, за эти годы надое-

ли друг другу хуже горькой редь-
ки и просто больше не могли 
быть рядом, - судачили циники. 

Сама жизнь, как это часто 
бывает, опровергла досужие до-
мыслы.

На днях в интервью жур-
налу People 74-летний 
актер признался, что  

они с бывшей женой по-
прежнему очень близки. Часто 
перезваниваются, с удоволь-

ствием общаются при встрече. 
- Мы настоящие друзья, и оба 

счастливы, - поделился ДеВито.
29 марта 70-летняя Реа 
тепло поздравила Дэнни 
с выходом на экраны 

диснеевского фильма «Дамбо», 
в котором он сыграл роль вла-
дельца небольшого цирка. 
Именно она посоветовала ре-
жиссеру Тиму Бертону взять Де-
Вито.

- Реа хорошая актриса, и я с 
удовольствием поработаю с ней 
снова, - обещает Дэнни. (Вме-
сте они участвовали в комедий-
ном телесериале «Такси».)

ДеВито помогает
бывшая жена

Развод не стал  
для Дэнни и Реа 

поводом рвать 
отношения

Очки Леннона 
дороже песен Харрисона

За это эссе сэр Пол МАККАРТНИ 
получил оценку B++ (очень хорошо),  

но до «отлично» недотянул

Это фото Джона ЛЕННОНА  
сделал знаменитый  

авангардист  
Энди УОРХОЛ
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К расавчик Адам Ламберт стал геро-
ем миллионов девичьих грез. 
А уж когда заменил самого 

Фредди Меркьюри в Queen, вообще пи-
ши пропало. Но вскоре парень всех по-
клонниц обломал: признался, что он 
гей. И на днях в Instagram поделился 
радостной новостью: он по-
настоящему влюблен. Дескать, его бой-
френд настолько мил, что устоять не-
возможно. «Я люблю тебя», - без оби-
няков признается Адам под одним из 
снимков со смазливым юношей.

Избранником голубой звезды оказа-
лась модель Хави Коста Поло. Утверж-
дается, что его связь с Ламбертом длит-
ся уже не первый месяц, и вот она по-
лучила официальное подтверждение.
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Сценарист «Форреста 
Гампа» Эрик РОТ расска-
зал о продолжении куль-
товой картины.

Т рагикомедия о жиз-
ни удачливого недо-
тепы была номини-

рована на 13 «Оскаров» и 
получила шесть. После 
выхода на экраны 
в 1994 году и грандиозного 
успеха в прокате студия 
Paramount задумала снять 
сиквел, благо у книги 
Уинстона Грума имелось 
продолжение - «Гамп и 
компания». На его основе 
подготовили сценарий и 
в 2011 году собирались на-
чать работу. Однако поме-
шал теракт 11 сентября 
2011 года. В результате 
проект отложили до луч-
ших времен, так как ис-
полнитель главной роли 
Том Хэнкс колебался, сто-
ит ли входить в одну реку 
дважды.

На днях Эрик Рот по-
делился информацией, 
что задумка все же будет 

реализована. В сиквеле 
главный герой должен 
встретиться с принцес-
сой Дианой и кино-
звездой-пре с тупни ком 
О. Дж. Симпсоном, посе-
тить резервацию индей-
цев, баллотироваться 

в сенат США под пред-
выборным лозунгом 
«Мне надо в туалет», сле-
тать в космос, разрушить 
Берлинскую стену, ло-
вить Усаму бен Ладена, 
изобрести рецепт кока-
колы… 

На роль Форреста Гампа рассматривались 
кандидатуры Джона ТРАВОЛТЫ, Билла МЮРРЕЯ, 
Чеви ЧЕЙЗА и Джона ГУДМАНА, но сыграл Том 
ХЭНКС (на фото - с Робин РАЙТ)

Кока-колу изобрел Форрест Гамп
Певица отпраздновала  
33-летие в компании подруг. 
Особой радости в знамена-
тельный день на ее лице за-
мечено не было.

О коло месяца назад Lady 
Gaga рассталась с жени-
хом - своим агентом 

Кристианом Карино. Как мог уте-
шил поп-звезду 48-летний актер 
Джереми Реннер («Миссия невы-
полнима: Протокол фантом»).  
В последнее время парочку ча-
сто видели вместе, и пошли на-
стойчивые разговоры о новом 
романе. «Они стали очень близ-
ки», - принялись твердить в аме-
риканских таблоидах. Увы, на 
дне рождения «леди» ее 
«джентльмена» не было. 

Его ли отсутствие или общее 
состояние души сыграло роль, 
но именинница в почти женской 
компании грустила. Хотя, каза-
лось бы, обстановка располага-
ла: вечеринку устроили на ши-
карной яхте вблизи мексикан-
ского курорта Кабо-Сан-Лукас. 
Засмеялась Lady Gaga лишь 
один раз: когда кто-то из гостей 
уронил за борт бутылку текилы. 

- Это напомнило мне что-то 
из моей жизни, - обронила дива. 
- Хотя Христу в 33 года при-
шлось тяжелее…

Грустный  
день рождения Lady Gaga 

Весь праздничный день именинница  
(на фото вверху, на снимке внизу - сидит  

и в очках в белой оправе) провела  
в женской компании

ЗВЕЗДНАЯ пыль

Адам ЛАМБЕРТ благодаря Хави 
Коста ПОЛО обошелся без Евы

Адам Ламберт
влюбился

После расставания с финским журна-
листом, победителем реалити-шоу 
«Большой брат» Саули КОСКИНЕНОМ, 
сердце 37-летнего певца и актера 
Адама ЛАМБЕРТА («Лузеры») пять лет 
оставалось свободным. Перебивался 
он мимолетными интрижками. Пока 
не встретил настоящего милягу.

«Экспресс газета» № 14 (1259) 
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АНЕКДОТЫ
 Доктор пациенту:

- Не волнуйтесь, эрекция при 
массаже простаты - это нормаль-
но.

- Но у меня нет эрекции!
- Это я про себя.

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

 Моя суббота проходила отлич-
но, пока я не понял, что это вос-
кресенье.

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

 Мадам, мне нужно от вас лишь 
выпить, переспать и обсудить До-
стоевского.

- Боже, я как за Достоевского 
услышала… Подумала… грех не 
переспать с таким интеллигент-
ным человеком.

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

 Как говорит наш шеф, ценность 
нашего коллектива в том, что из 
него невозможна утечка мозгов.

 Галина Петровна на черный 
день отложила столько, что ждала 
этого дня с нетерпением.

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

 Когда у Маши болит живот, она 
представляет, что у бабочек поно-
жовщина.

Игры разума «Экспресс газета» № 14 (1259)

КРОССВОРД КРУГОВАЯ ПОРУКА
Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
китайскую пословицу.

1-3.Опыт, вошедший в привычку. 2-4.Общая 
сумма в накладной. 4-6.Партизанское форми-
рование. 5-7.Тренировка пальцев в музыке. 
7-9.Запашок, от которого воротит. 
8-10.13 процентов государству. 10-12.Персо-
наж рассказа А.Чехова «Дама с собачкой». 

11-13.Лудильно-паяльный металл. 13-15.Что 
обычно кладут в салат? 14-16.Весьма разу-
мный довод. 16-18.Завуалированная подсказ-
ка. 17-19.Авто с итальянской пропиской. 
19-21.Зарплата без надбавок. 20-22.Визгливо 
хохочущий хищник.

АФОНАРИЗМЫ
 Исследования показали: женщины, име-
ющие небольшой лишний вес, живут доль-
ше, чем мужчины, обратившие на это вни-
мание.
 Если не отпускать супруга пить пиво 
с мужиками, он может начать пить шампан-
ское с женщинами.

 Если девушка говорит: «Ну, скажи-и-и, я не 
обижусь…» - молчи! Ради своей же безопас-
ности молчи!
 Культурный человек никогда не обзовет 
вас «пидарасом». Он скажет: «Вам вполне 
можно выступать на «Евровидении»!»
 Когда мужчина любит женщину, тараканы 
в ее голове кажутся божьими коровками.

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 8 слов из списка 
- горизонтально, вертикально или 
по диагонали в любом направлении. 
После заполнения найдите не менее 
двух шестибуквенных слов, двух 
из восьми букву и название 
оранжевого фрукта, который 
иногда «вяжет» рот.

ГОГЕН+ Г Ь Е

Н У Ю

Ф М Ш

А Б Д Ж З И К Л О П Р С Т Х Ц Щ

бульдог
плющ

скульптура
фирма

харизма
художник

цель
шарм

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

Ответы - на стр. 31

КРОССЧАЙНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 6.Буренка 
в «девках». 7.Золотая 
слива. 8.Исходное 
сырье для произ-
водства кареты 
для Золушки. 
9.Плодово-
ягодная 
русская 
народная 
песня. 
10.Зверек, 
храбрый 
охотник 
за змеями. 
11.Домашняя 
купальня. 
12.Величина 
для счета. 
13.Словесная 
«взятка». 14.Чувство 
локтя в час пик в автобусе. 
17.Деятель науки, ставший 
звездой. 18.Испуг, округляю-
щий глаза. 21.Звезда сериала 
«Ищейка» (актриса).
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Шура, 
пиливший гирю. 2.Кузница 
легковушек. 3.Соседка 
Гондураса. 4.Печать, вос-
производящая подпись. 

5.Путеводитель, установлен-
ный в авто. 15.Посланник 

страховой компании. 
16.Роман, попав-

ший в переплет. 
18.«С горы 

стрелой, в го- 
ру за мной» 

(загадка). 
19.Развали-

на здания, 
сооружения. 

20.Общее 
у русалки и 

дельфина.
ПО КОНТУРУ. 
1-22.Грузовая 
платформа на 

крыше автомобиля. 
22-23.«Ежик» в цветоч-

ном горшке. 23-24.Го нец 
в волшебных сапогах.  

24-25.Самокритика из уст 
попугая. 25-26.Мини-акула из 

Черного моря. 26-27.«Джип» 
родом из Тольятти. 27-28.На-

рыв, гнойник в организме. 
28-29.«Настройка» хора. 

29-30.«Залп» музыкальных 
звуков. 30-1.Преувеличенная 

похвала.

АНЕКДОТЫ
- Мой сын придет просить ру-
ки вашей дочери.
- А что, у него своей нет?
- Есть. Но она устала.

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

 Считать, что человек, про-
шедший армию, станет мужчи-
ной, то же самое, что считать, 
будто человек, окончивший вуз, 
станет умным.

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

 Еврейская бабушка советует 
внуку: «Учись, сынок, на сто-
матолога, а не на гинеколога. 
Зубов у человека 32, а писька 
всего одна!»

 - Мама, а правда, что кури-
ный супчик помогает при про-
студе?

- Да, дочка. 
- А почему? 
- Потому что в курочке мно-

го антибиотиков.
..........................

 Врач знакомится с результа-
тами анализов.

Пациент:
- Ну как?
- Можете взять кредит.
- Доктор, а чем же потом от-

давать?!
- А вам и не придется...

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

 На юбилее имениннику поже-
лали дожить до ста лет.

- Так мне сегодня как раз сто!
- Ну, тогда хорошего вам дня!
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Эта фраза звучит в фильме 
«Сибирский цирюльник», и 
она недалека от истины: у пе-
ренесших инфекцию появля-
ется пожизненный иммунитет. 
Мысль в заголовке имеет и 
продолжение: чем позднее на-
ступает заболевание, тем тя-
желее оно протекает. И это 
правда. Корь - отнюдь не дет-
ская «болячка». Как защитить 
себя и близких, когда сообще-
ния о вспышках инфекции по-
ступают отовсюду?  

Нина АЛЕКСЕЕВА

Педиатр Ирина Неводова 
ведет прием в семейной 
клинике в подмосков-
ном Долго прудном. 

Среди ее пациентов заболевших 
корью деток, к счастью, нет, но 
медики не теряют бди  тель ность. 
Сейчас крупные очаги находят-
ся на Украине, в Гонконге и 
Грузии, много случаев в Европе. 
В Москве две школы закрыли на 
карантин. В Высшей школе эко-
номики 451 студента не допусти-
ли до занятий без справки о вак-
цинации после того, как выявили 
одного заразившегося. Всполошил 
всех и случай в столичном роддо-
ме, куда экстренно доставили бу-
дущую мамочку, утаившую от 
всех, что ее старший ребенок бо-
лен. Сотня женщин и 40 новорож-
денных, оказавшихся рядом с ней 
в роддоме, - под пристальным на-
блюдением врачей. 

С 1 апреля по 1 октября Роспо-
требнадзор проводит массовую 
вакцинацию против кори - ее 
можно сделать по полису ОМС. 

Антипрививочники стоят на сво-
ем: все эти мероприятия опасны. 
Почему они упорствуют и что во-
обще мы знаем о кори?  

Не путать с гриппом
Распространяется корь, как 

грипп и простуда, с капельками 
слюны. Вначале симптомы очень 
похожи: высокая температура, ка-

шель, насморк, покраснение глаз, 
светобоязнь. Потом на слизистой 
щек появляются белесые пятныш-
ки, а тело покрывает сыпь. В тя-
желых случаях больному назнача-
ют антибиотики.

Корь очень заразна и опасна 
осложнениями - пневмонией, эн-
цефалитами и менингоэнцефали-
тами. Возможно развитие коли-
тов и энтероколитов - потребуют-
ся специальные препараты, 
которые помогут наладить рабо-
ту желудочно-кишечного тракта. 

- Не раз слышала суждение: 
лучше раз переболеть, чем 
делать несколько приви-
вок. Но корь - не ветрян-
ка, протекает намного тя-
желее. Зачем подвергать 
себя и ребенка испыта-
нию? - убеждена Ирина 
Неводова.

Можем повторить
Первую прививку против ко-

ри делают в 12 месяцев, а если от-
мечается вспышка заболевания, 
то и с шести. В шесть лет прово-
дят повторную вакцинацию. Ес-
ли не получилось уложиться в 
сроки, прививки можно сделать 
в другое время, главное - между 
ними должно пройти не менее 
трех месяцев. Иммунной защи-
ты хватает на 15 - 20 лет (у всех 
по-разному), а далее вакцинацию 
стоит повторить. Бесплатно по 
полису ОМС ее можно сделать:

 в возрасте до 35 лет - тем, кто 
привит однократно или не привит 
вовсе;

 в 36 - 55 лет 
- тем, кто вхо-

дит в группы 
риска: педагоги, 

медперсонал, работники торгов-
ли, транспорта, коммунальной и 
социальной сфер.

Если привиться хочет человек 
старше 35 лет, он может это сде-
лать за свой счет в поликлинике. 

Прежде чем идти на вакцина-
цию, надо определить уровень ан-
тител к вирусу кори - сдать кровь 
на анализ (в Москве это стоит от 
570 руб.). При низком уровне ан-
тител необходимо введение одной 
дозы вакцины, при нулевом - двух. 
Если уровень высокий, в вакцина-
ции нет необходимости. 

Абсолютным противопоказа-
нием к вакцинации от кори счи-
тается беременность.

Будь здоров!www.eg.ru

кстати
Бытует мнение, что 
корь помогает при 
онкологических за-
болеваниях. Но этот 
вопрос малоизучен.

Распространению инфекции во многом 
способствует отказ от вакцинации

Так 
выглядит 
коварный 
вирус

Многие считают, 
что, «уколовшись»  
в детстве, получают 
защиту на всю жизнь. 
Но взрослым 
прививку придется 
повторить

Любимый аргумент против-
ников прививок: вакцина 
против кори, паротита и 
краснухи - КПК - вызывает 
аутизм. Они ссылаются на 
исследования в Европе 
в 1998 году. Но эти изыска-
ния давно признали  недосто-
верными. Позже в Дании не-
сколько лет наблюдали за со-
стоянием свыше 657 тыс. де-
тей и не выявили связи меж-
ду вакциной КПК и аутизмом 
даже у ребят с наследствен-
ным фактором.

В СССР однократная вакцина-
ция против кори была введена 
в 1968 году. Ее делали 
с 15 - 18 месяцев, а с 1986 года 
- с 12 месяцев. Ревакцинация 
против кори, краснухи и паро-
тита в возрасте шести лет стала 
практиковаться в РФ 
в 1997 году.

Все идет 
по плану

«Любовью, 
как и корью, 
бол еют раз 

в жизни»

Как следствие - 
аутизм?
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Мистический 

город древних инков 
Мачу-Пикчу - самая из-

вестная достопримечатель-
ность Южной Америки. О тайнах 
этого загадочного места и спосо-

бах не разориться при его посеще-
нии - собкор «Экспресс газеты»

Саша ГРИГОРЬЕВ

Однако отправимся 
в путь. Ближайший круп-
ный город к Мачу-Пикчу - 
древняя столица империи 
инков Куско - сама заслу-
живает нескольких дней 
для осмотра. Добраться 
сюда несложно. Если зара-
нее бронировать билеты, 
из Лимы летим местным 
лоукостером Sky за $25. 
Дешевле, чем на автобусе. 

В Мачу-Пикчу отсюда 
добраться можно тремя 
способами. 
Самый популярный - по-
езд. До ближайшего к древ-
нему городу поселка Агуас-
Кальентес идет поезд. Но 
используется он только ту-
ристами, поэтому цены на 
билеты довольно высокие - 
$90 - 100 в один конец. 

Гораздо интереснее до-
браться до Мачу-Пикчу по 
одному из пешеходных 
маршрутов. Самый раскру-
ченный называется Тропа 
инков. Он проходит через 
несколько красивых горных 
перевалов и построенных 
инками крепостей. И за-
канчивается в Мачу-Пикчу. 
Топать 3 - 4 дня. Но прой-
ти маршрут можно только 
в группе с гидом. Стоит 
удовольствие $400 - 500, 
причем бронировать нужно 
за несколько месяцев. 
А другой трекинговый 
маршрут - через ледник 
Салкантай - впечатляет не 
меньше, но абсолютно бес-
платный. Правда, поход за-
ймет не менее пяти дней, и 
вам придется тащить 

Выбираем маршрут

в Перу палатку, спальник и 
прочие туристические при-
чиндалы. 
Если к экстриму вы не 
готовы, то еще один способ 
бюджетно добраться до 
Мачу-Пикчу - на автобусе 
доехать до гидроэлектро-
станции, которая обслу-
живает город Агуас-
Кальентес, и уже оттуда 
дойти до него пешком. Би-
лет в оба конца - $20. 
Кстати, не забудьте те-
плую одежду и водоне-
проницаемый плащ, что-
бы дождик не омрачил ва-
ше настроение. 

 Разумеется, мы с дру-
зьями выбрали третий ва-
риант. Заблудиться невоз-
можно: единственная 
узенькая дорожка петляет 
по покрытым тропической 
расти тельностью горам. 
На пологих склонах видны 
традиционные инк ские 
террасы, исполь зуемые 
когда-то для земледелия.

Через три часа джунгли 
расступились, и перед 

нами возник огромный 
т р а н с п а р а н т  « М а ч у -
Пикчу», у которого фото-
графировались путе-
шественники со всего све-
та. Еще 20 минут - и мы 
в Агуас-Кальентесе, ти-
пичном туристическом го-
родке с отелями, кафе и су-

венирными лавка-
ми. Он рас-

положен в красивейшем 
узком ущелье под горой 
Мачу-Пикчу и со всех сто-
рон окружен обалденными 
скалами. Но если у вас нет 
лишних денег, перейдите 
мост - и попадете в типич-
ное Перу. С бюджетными 
кафеш ками, футбольным 
полем и замызганными 
улочками. Хостел можно 
найти за $8 - 10. 

А вот на входном билете 
сэкономить не получится - 
он стоит $70. Учащимся 
теоретически должны де-
лать скидки до $40, однако 
международные студенче-
ские карты ISIC здесь 
почему-то не работают.  
Стоит учесть, что на биле-
те указано время посеще-
ния в одну из трех смен 

(6.00 - 9.00, 9.00 - 12.00, 
12.00 - 15.00), и если вы 
поднимитесь в другую, 
турникет не пропустит. 

Из Агуас-Кальентеса до 
входа в древний город 
можно добраться на авто-
бусе, однако в высокий се-
зон можно часами ждать 
очереди, пропустить свою 
смену, да еще и заплатить 
$20 за 20-минутную поезд-
ку. Именно поэтому мно-
гие поднимаются само-
стоятельно. Это занимает 
60 - 80 минут. 

Если наверху вы встре-
тите утренний густой ту-
ман, не расстраивайтесь. 
Облака быстро рассеива-
ются, а за  это время мож-
но осмотреть развалины 
вблизи.

Е вропейцы об этом 
месте долгое время 
даже не подозревали. 

Город не упоминается ни в 
одной из хроник испанских 
конкистадоров, которые 
облазили Перу вдоль и по-
перек. Мачу-Пикчу первым 
увидел с самолета амери-
канский исследователь из 
Йельского университета 
Хайрам Бингем.

С помощью местных 
проводников ему удалось 
добраться до этого места в 
труднодоступных горах на 
высоте 2430 м. Мачу-
Пикчу был безлюден и за-
рос джунглями. Несколько 
лет Хайрам с небольшой 
группой помощников за-
нимался расчисткой от 
растительности и состав-
лением его карты. 

Но даже сейчас боль-
шинство знаний о Мачу-
Пикчу основано на догад-
ках. Кто его создал и когда? 
Как удалось построить го-
род с населением пример-
но 1200 человек высоко в 
горах? Кроме того, до сих 
пор не раскрыта технология 
кладки, когда камни подго-
нялись друг к другу с мил-
лиметровой точностью. 

Исследователи полага-
ют, что на строительство, 
в котором были задейство-
ваны не менее тысячи рабо-
чих, ушло около полувека. 
Спустя много лет город 
стал  резиденцией девятого 
императора инков Пачаку-
тека Юпанки.  И был по 
каким-то непонятным при-
чинам заброшен примерно 
во времена конкисты. Схема таинственного города

ЖИлая зОна

аГРаРная зОна
3. Обсерватория 
для наблюдения 
за звездами

3

5

2

4

1

6

1. Емкости, в кото-
рые инки собирали 
обильную утреннюю 
росу

Площадь: 32,6 га
Температурные 

 колебания: от 6 до 24 °С

6. Священный 
камень, очер-
тания которо-
го повторяют 
рисунок окру-
жающих гор

2. Храм Трех 
окон

5. «Камень 
солнца Инти-
уатана» (сол-
нечные часы)

4. Храм Кондора (две гранитные скалы оли-
цетворяют крылья орла, а странная гранит-
ная конструкция - его клюв)

ТРОПОЮ ДРЕВНИХ ИНДЕЙЦЕВ 

Про открывателя этого  
чуда написано 

множество книг и 
 сняты километры 

кинолент
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Та, оТ коТорой сносиТ башню!
крепость творению Эйфеля придает уральский металл

«Первая дама Пари-
жа», «железная леди», 
«гвоздь города», «па-
стушка облаков» - как 
только не называют са-
мую «примечательную» 
достопримечательность 
французской столицы. 
La tour Eiffel возвышает-
ся над Парижем уже 
130 лет - первые посе-
тители, замирая от ужа-
са и восторга, поднялись 
на нее в апреле 1889-го.

В ообще-то ее дав-
ным-давно соби-
рались разобрать. 

Конструкция служила 
входной аркой на 
Всемирную выставку и 
должна была простоять 
всего 20 лет. Но входив-
шие в жизнь телевидение 
и радио потребовали 
установки антенн, и баш-
ня пришлась кстати. 
Горожане ее приняли не 
сразу. Александр Дюма-

сын, Поль Верлен, компо-
зитор Шарль Гуно страш-
но возмущались «беспо-
лезной и чудовищной», 
похожей на «гигантскую 
фабричную дымовую 
трубу». А Ги де Мопассан 
регулярно обедал на пер-
вом уровне башни (ныне 
ресторан «Жюль Верн»), 
уверяя, что это един-
ственное место в городе, 
откуда ее не видно.

Во время Второй ми-

ровой войны Гитлер по-
желал посмотреть на Па-
риж с высоты птичьего 
полета, но лифты вышки 
оказались неисправны - 
по приказу директора ра-
бочие перерезали канаты. 
А как только Париж осво-
бодили, подъемники тут 
же заработали.

В 1960 году аферист 
Дэвид Сэмс продал кон-
струкцию на металлолом, 
убедив солидную гол-

ландскую фирму, что 
власти поручили ему за-
няться демонтажем. Его 
упекли в тюрьму, но 
деньги фирме так и не 
вернулись.

А 8 апреля 2007 г. 
34-летняя американка 
Эрика Лабри из Сан-
Франциско… вышла за 
башню замуж. Власти 
брак не признали, но имя 
невеста сменила и стала 
Эрикой Ла Тур Эйфель.

Опоры колонн 
прикреплены 
длинными болта-
ми к известняко-
вым блокам, кото-
рые лежат на бе-
тонном слое - 2 м.

«Кровать» 
из гравия -  

5 м

При строительстве использовали 
металл, доставленный  

из России, с Урала

Vive la France!
Проект башни был выдвинут 
на конкурс, объявленный  
1 мая 1886 года парижской 
мэрией к открытию выстав-
ки. Событие приурочили к 
столетию Великой француз-
ской революции.

Плагиат?!
Идею башни-арки Гюстав 
Эйфель позаимствовал у со-
трудников своего же инже-
нерного бюро Мориса Кёш-
лена (Кёхлена) и Эмиля Ну-
гье. Архитектор Стефан 
Совестр добавил в проект ар-
ки закругленную верхушку и 
декоративные элементы. 

На свои кровные
Бюджет строительства со-
ставил 7,8 млн. франков. 
Часть денег внес сам Эй-
фель, выкупивший у подчи-
ненных исключительное 
право на патент. 
Галопом по Европам
Строительство разверну-
лось в январе 1887 года и 
продолжалось всего два го-
да, два месяца и пять дней. 
К работам привлекли более 
300 человек. Никто не по-
гиб - достижение по тем 
временам.

«Ноги» под Сеной
Котлован вырыли на 
5 метров ниже уровня 
Сены. Основу четырех 
«ног» башни соста-
вили бетонные 
блоки 10-метро-
вой толщины. 
Их снабдили 
гидравли-
ческими 
домкра-
тами.

Ураганный ветер откло -
няет верхушку на 12 см. 

В 2010 году появилась но-
вая телевизионная антен -
на, и башня достигла 324 м. 

Метеостанция

Вес башни 
7,3 тыс. т

До 1931 г. башня остава-
лась самым высоким 
со оружением  
в мире,

319 м300 м

пока в Нью-
Йорке не по -
строили небо-
скреб Край-
слер-билдинг.

Ресторан 
«Жюль 
Верн»

Ресторан 
«58»,

на высоте 
58 м

Смотровая 
площадка

Квартира Эйфеля

57,6 м

115,7 м

300 м

Конструкция  
башни основана  

на научной работе профес-
сора анатомии Хермана фон 
Мейера и повторяет строе-

ние большой берцовой кости 
человека, выдерживающей 

вес тела.
74,2 м

Самый посещае-
мый туристами  
объект - 307 млн.  
человек побывали 
здесь в 2018 году.

К вер-
шине 

башни 
ведут 
1665 

ступе-
нек

Все элементы башни изготавли-
вали на заводе Эйфеля 
в Левалуа-Перре под Парижем 
и доставляли на конных  
тележках.

На высоте ис-
пользовали че-

тыре крана мас-
сой 12 т и грузо-

подъемностью 
в 2 т каждый.

Около 400 человек 
покончили с собой, 
спрыгнув с высоты.

Краны 
поднимали  

грузы по 
рельсам, про-

ложенным
для будущих 

лифтов

В 1900-м башню  
украсили 10 тыс. 
газовых фонарей,  
которые со временем 
заменили на 125 тыс. 
электрических  
лампочек.

Станции в 10 ми-
нутах ходьбы 
от башни:

Trocadero 
    (6 и 9 ветки)
Bir-Hakeim
     (6 ветка метро)
RER c Champ de
    Mars-Tour Eiffel

Пятый лифт унесет
в небо
Четыре подъемника 

внутри «ног» идут до 
второго этажа, пя-

тый - от второго до 
третьего этажа. 

Поначалу лиф-
ты были ги-

дравличе-
скими.

Стоимость 
 посещения

17 €/ 3 этаж

11 €/ 2 этаж

7 €/ 2 этаж

высота 
276,1 м

высота 
115,7 м




Работать быстро помогали  
1,7 тыс. общих и 3629 чертежей 
с указанием размеров более 
18 тысяч деталей. Точность 
чертежей составляла 0,1 мм.

Ноу-хау
Все части конструкции 
были собраны на заво-
де с помощью термиче-
ски обработанных за-
клепок, которые сжима-
лись при охлаждении и 
обеспечивали очень 
плотное прилегание.

июль 1888 август 1888 сентябрь 1888 октябрь 1888 ноябрь 1888

Летом
9.00 - 00.00

Зимой
9.30 - 23.00

Часы работыКаждые семь лет на баш-
ню наносят новое покры-
тие - на это уходит 60 т 
краски. Запатен-
тован цвет - «коричне- 
во-эйфелевый».

На башне выбиты имена 
72 строителей, 
принявших  
весомое  
участие  
в воз- 
ве днии  
башни.

Автора!

Своя палитра

2 м
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ка, ты въезжаешь во двор, 
бабушка с первого этажа те-
бе машет… В менталитете у 
меня такое, видимо… Хоро-
шо, «Бригаду» посмотрел 
только лет в 18 - 20. Если бы 
посмотрел в 16, точно бы ор-
ганизовал группировку. 
Этот сериал вдохновляет на 
всякую хрень… У нас все уже 
готовы к тюрьме и смотрят 
на случай, если придется там 
оказаться.

Живет на $15 -  
20 тыс. в месяц

Кстати, «олимпийскую» 
бэху Панарин купил за 7 млн. 
у Ильи Ковальчука - деньги 
пошли на лечение больных де-
тей. Около 1 млн. Артемий 
также потратил на опера-
ции в Питере своим дедушке 
и бабушке. К деньгам у него 
отношение уважи  тельно-
рачительное.

- Я уехал в НХЛ на день-
ги в четыре раза меньшие, 
чем мне предлагали в Рос-
сии... Там мне предлагали в 
районе 120 миллионов руб-
лей в год. Это до налогов. А 
сюда поехал на 900 тысяч 
долларов тоже до налогов. И 
получил 500 тысяч на руки… 
Что смешно - в США за счет 

бонуса я за-
р а б о т а л 
столько же 
денег, сколь-
ко мог в Рос-
сии… Следу-
ющий кон-
тракт у меня, 
наверное, бу-
дет долгий. 
Как раз доста-
точный, чтобы 
купить дом, 
жить, кайфо-
вать. Никогда не 
жил в своем. Ле-
том только в Пи-
тере полтора ме-
сяца, купил там 
квартиру. В Чехо-
ве (одно время 
Артемий играл за местный 
«Витязь». - М. С.) своя квар-
тира всего год-полтора бы-
ла, мне за молодежный чем-
пионат мира ее подарили. 
А остальные 10 лет в интер-
нате, на съемной квартире.

… Деньги пытаюсь сбе-
речь, чтобы потом не лизать 
никому ж..пу. И не быть за-
висимым от работодателя… 
Надо же еще жить лет 60 по-
сле хоккея. Стараюсь жить 
скромно. Если лететь не-
долго, спокойно эконом бе-
ру. Отель с Алисой (невеста 

Артемия. - М. С.) выби-
раем самый простой. 
Путешествовали по 
Италии на ма ши не - 
останавливались в но-
мерах за сто долларов. 
Но я рад, что у меня 
есть деньги и я могу 
помочь близким… В 
среднем трачу 15 - 20 
тысяч долларов в ме-
сяц. Лизинг машины 
- 2 тысячи, 2,5 - 3 ты-
сячи - квартира. Мы 
с Серегой (одноклуб-

ник Панарина, вратарь Бо-
бровский. - М. С.) в ресто-
ране долларов на 200 куша-
ем. Или под 300. Черную 
икру не заказываем, просто 
здесь все дороже… В ресто-
ранах я постоянно ем. На-
столько надоело, что для 
меня поход в ресторан с 
друзьями - не событие, а чи-
сто подзарядиться. Пришел 
- быстрее всех поел и счет 
просишь, чтобы быстрее 

уйти отдыхать… 
Люблю вечером 

Уже лет пять 
Артемий Панарин 
ездит на несколько 
дней на Алтай.

- Там мараловые ван-
ны. В крови сидишь, 
ее смешивают с во-
дой. Говорят, по-
лезно для им-
мунитета, - 
о б ъ я с н я е т 
хоккеист.

А еще он 
проверил себя 
в одиноче-
стве в лесу.

- Это жут-
ко, конечно. 
Первую ночь 
вообще не спал. 
Хотя месяц гото-
вился. Плюс мне 
дали пистолет… Но-
чью, как самая трусливая 
девочка, в палатке сидел, за-
бился в угол… Боялся сумас-
шедших алкоголиков, кото-
рые ходят и не знают, чем 
заняться. 

Хотя Артемий не из пугли-
вых - детство и юность за-
калили характер. Отсюда и 
любовь к BMW.

- Мне кажется, BMW - 
пацанская машина. Корки-
но, черная бандитская тач-
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Звездный хоккеист 
 никогда  

не слушает 
тренеров

- Мы - спортивная  
семья, - подписал  

ПАНАРИН этот снимок  
с любимой и Рыжиком

Алиса с 14 лет работает моделью

Панарин принимает 
ванну с кровью марала

В 22 года этот 
уроженец небольшого 

города Коркино, что в 35 км 
от Челябинска, уехал из питер-

ского СКА в НХЛ. За океаном Ар-
темий ПАНАРИН подписал двух-

летний контракт на $12 млн. и сразу 
начал отрабатывать каждый доллар 
- стал лучшим новичком сезона. 
О «времени и о себе» 27-летний на-
падающий «Коламбуса Блю Дже-

кетс» дал большое интервью 
порталу Sports. ru, которое 

мы печатаем с сокра-
щениями.

На НедавНеМ матче 
по футболу сборных Гер-
мании и Сербии на стади-
оне «Фольксваген Арена» 
в Вольфсбурге устроили 
унисекс-туалеты. Ими 
могли пользоваться как 
мужчины, так и женщи-
ны. Немецкая футбольная 
федерация объяснила но-
вацию заботой о трансген-
дерах. Причем при входе 
на стадион каждый фанат 
сам решал, кто его досмо-
трит - мужчина или жен-
щина. Видимо, это забота 
о тех, кто сомневается 
в своем поле. Как видим, 
толерантность за бугром 
проникла даже в бруталь-
ный мир футбольных бо-
лельщиков.

    Футбол  
для унисекса

Двери сортира на 
футбольном стадионе 

в Вольфсбурге открыты 
для всех не только по 

большой нужде

В прошлом сезоне 
российский 
нападающий 
набрал 82 очка, 
установив клубный 
рекорд «Коламбуса»

С амые
богатые

Издание France Foot-
ball подсчитало доходы 
футболистов и тренеров 
в 2018 г. (млн. евро)

ИгрокИ
Лионель  
Месси 130 
Криштиану  
Роналду 113
Неймар  91,5

Тренеры
Диего Симеоне 41
Жозе Моуринью 31
Тьерри Анри 25,5

СИМЕОНЕ из «Атлетико» 
всем тренерам тренер
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завалиться на диван с ком-
пьютером.

А еще Панарин неплохо 
разбирается в ценных бума-
гах. Вложил несколько десят-
ков тысяч долларов в акции 
Amazone, Google и еще около 
30 компаний. Неплохо зара-
ботал.

Хотя управление деньгами 
могло бы стать проблемой - 
английский язык хоккеист не 
знает и учить особо не рвет-
ся. Поэтому даже на уста-
новке тренера перед игрой ду-
мает о чем-то своем.

- Потому что я долбонос. 
Потому что я лентяй… Хо-
чется радоваться жизни, а 
не английский учить… На 
установке в основном о лод-
ке думаю. О машинах, по-
литике. Я и в России не слу-
шал, если честно. Просто 
основные вещи спрошу у 
тех, кто слушал: после вбра-
сывания вдвоем бежим или 
в одиночку? А так - разбе-
ремся по ходу. 

Невесте  
подарил скалку

Любимая девушка Арте-
мия - дочь экс-тренера сбор-
ной Олега Знарка. Мужчина он 
крутой, настоящий боец. Но 
Панарин не оробел и называет 
его тестяриком.

- В НХЛ тренер - такой же 
обычный игрок. Ты можешь 
послать его на хрен. Если он 
поймет, что по делу, то ниче-
го не скажет. В США люди 
свободнее. Не боятся, что им 
что-то сделают за мнение. А 
в России тренер - это бог. Ты 
ему ничего не можешь гово-
рить. Он всегда прав.

Отношения Артемия и 
Алисы начались во время чем-
пионата мира по хоккею в Мо-
скве в 2016 году.

- Мы гуляли весь чемпио-
нат, и я даже неплохо сыграл, 
хотя и не думал о хоккее. Ког-
да позже она объяснила па-
пе, с кем летит отдыхать в 
Италию, он был в шоке: «Как 
так? Когда я упустил этот мо-
мент?» А нечего щелкать. Он 
меня так стеснялся потом. 
Говорил: «Давай посерьез-
нее». Хороший мужик. Вор-
чун, бывает. Не гнилой вор-
чун, а по-мужицки. Да и в се-
мье он не такой жесткий, как 
в команде. Хотя он кому-то 
втетерил в самолете. Дебо-
шира угомонил… В целом у 
нас семейные отношения. 
В этом году он пару раз при-
езжал в Америку. Летом ча-
сто вместе отдыхаем в Ниц-
це. Или я в Ригу приезжаю, 
где они живут.

Но начиналось с Алисой 
все непросто. Девушка 

почему-то долго не звонила но-
вому поклоннику.

- Оказалось, что у нее был 
молодой человек, - объясня-
ет Панарин. - А я злился. Ку-
рица, думал, болтать не хочет 
со мной. Номер удалил, все 
забыл. Хрен с ней, думаю. Че-
рез год она вспомнила и на-
писала, как раз уже свобод-
ная была.

Романтиком Панарина не 
назовешь: самый запоминаю-
щийся его подарок невесте на 
8 Марта - скалка, но Алису он 
любит и ценит.

- Алиса - хороший чело-

век для меня. Целеустрем-
ленный. Не сидела у папы на 
шее, с 14 лет работала (была 
моделью. - М. С.). Знает це-
ну деньгам, жизни… Очень 
красивая… Здесь занимается 
спортом, домом, собакой, хо-
дит на йогу, ведет блог о том, 
как за собой ухаживает... Ра-
боты пока нет по многим 
причинам. Во-первых, нет 
рабочей визы. Во-вторых, хо-
чется, чтобы она больше до-
ма находилась, иначе совсем 
не будем видеться. Плюс у 
меня последний год контрак-
та - непонятно, где мы потом 
окажемся. 

Поэтому и заводить детей 
Артемий и Алиса не спешат.

- Сложный вопрос, тяже-
лейший. Планы есть. Сей-
час тяжелое лето будет, нер-
возное, - поделился хокке-
ист со «Спорт-экспрессом».

Дергается  
до трех ночи

В США Панарин уже осво-
ился, хотя контраст между 
его жизнью в России, особен-
но в детстве и юности, и в 
Америке огромный. Даже в 
сугубо спортивных вещах.

- Когда у нас плей-офф, 
на командном ужине стоит 
вино. Бокал ты можешь спо-
койно выпить… Хочешь - 
обожрись. Если показыва-
ешь результат, всем по фи-
гу, что ты делаешь. Но ты 
просто не выживешь в такой 
конкуренции, если будешь 
нарушать режим постоян-
но… А бросил пить я в СКА, 
потом в «Чикаго» год ни 
капли в рот не брал. Но, ес-
ли честно, тяжело, когда со-
всем не расслабляешься… 
Сейчас могу после игры 
прийти и выпить бокал ви-
на. Или виски, но одну пор-
цию… Я после игры прихо-
жу на эмоциях, на нервах - 
не получается уснуть, до 
трех часов лежу в кровати, 
дергаюсь. Алиса в шоке, я 
как сумасшедший. Конеч-
но, мне легче выпить пор-
цию виски и лечь спать рас-
слабленным, поспать девять 
часов, а не шесть. 

… В Коркино езжу каж-
дый год дня на три. Чисто 
родных вижу и уезжаю. 
Больше там делать нечего. 
Раньше, помню, был пери-
од: экономика росла, и все 

первые этажи - в ма-
газинах. Теперь и 
этого нет… Потом на-
чал на лето в Чехове 
оставаться. Сейчас 
уже больше времени в 
Питере провожу. В 
Питере-то хоть какая-
то медицина есть. Хо-
телось бы, чтобы в род-
ном городе появилась. 
Раньше в Коркино то-
же было тяжело. С тех 
пор ничего не измени-
лось. Даже стало хуже. 
Тогда я не думал ни о 
больницах, ни о поли-
ции. Сейчас замечаю: 
люди в основном смо-
трят Первый канал - нет 
работы… Но я счастлив, 
что не забываю свои кор-
ни, хоть жизнь на родине 
и непростая.

Подготовил Максим 
САМОХИН
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Во время приездов на Алтай звездный хоккеист  
выглядит совсем не заморской штучкой

Стресс  
после игр 
приходится 
снимать 
знакомыми 
любому 
русскому 
средствами

Миша  
любит  

поиграть  
не только 

мускулами

✪32-летняя американ-
ка Миша Тейт - де-

вушка крутая. До своего 
недавнего ухода из боль-
шого спорта залихватски 
расправлялась с сопер-
ницами на ринге болевы-
ми приемами на руку или 
удушающим треугольни-
ком - не зря она носит 
мужское имя и стала 
чемпионкой ММА (сме-
шанные боевые искус-
ства) в легчайшем весе. 

✪Но Миша еще и 
очень сексапильна. 

Журнал Fitness Gurls на-
звал ее самой красивой 
женщиной ММА. Спор-
тсменка это прекрасно 
понимает и охотно сни-
мает себя во всех ракур-
сах. Однако рано или 
поздно снимки, сделан-
ные для собственного 

удовольствия, становятся 
добычей хакеров. Что и 
случилось на днях с сел-
фи Миши.

✪Тейт может постоять 
за себя. Она пообе-

щала набить морду злоу-
мышленнику, а в край-
нем случае позвать на 
помощь мужа - бойца 
ММА Джонни Нуньеса. 
Шанс отделаться легким 
испугом, впрочем, оста-
ется: у Миши доброе 
сердце. Как-то она по-
могла шестилетней де-
вочке, сломавшей руку, 
спуститься с горы в Не-
ваде. А в другой раз спас-
ла под водой мать своего 
тренера и бывшего бой-
френда Брайана Карэвэя, 
когда у женщины во вре-
мя дайвинга случился 
приступ астмы.

Хакер  
не испугался 
бой-бабы

КРОССЧАЙНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 6.Телка. 7.Икако. 
8.Тыква. 9.«Калинка». 
10.Мангуст. 11.Ван-
на. 12.Число. 13.Лесть. 
14.Давка. 17.Светило. 
18.Страх. 21.Банщи-
кова.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Балаганов. 2.Авто-
завод. 3.Гватемала. 
4.Факсимиле. 5.Навига-
тор. 15.Агент. 16.Кни-
га. 18.Санки. 19.Руина. 
20.Хвост.

ПО КОНТУРУ. 1-22.
Багажник. 22-23.Как-
тус. 23-24.Скороход. 
24-25.Дурак. 25-26.Ка-
тран. 26-27.«Нива». 27-

28.Абсцесс. 28-29.Спев-
ка. 29-30.Аккорд. 30-1.
Дифирамб.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

КРОССВОРД
1-3.Навык. 2-4.Ито-

го. 4-6.Отряд. 5-7.Гам-
ма. 7-9.Амбре. 8-10.На-
лог. 10-12.Гуров. 11-13.
Олово. 13-15.Овощи. 

14-16.Резон. 16-18.На-
мек. 17-19.«Ивеко». 19-
21.Оклад. 20-22.Гиена.

Пословица - Никог-
да не говори никогда.

ГОГЕН+
Рудник, туризм; 

культура, марксизм; 
хурма.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 26)

Г О Ь П Е

Ж Д Т Л Ц

Н К У Б Ю

С И Р Х Щ

Ф З М А Ш

В номере использованы фото Вла-
димира ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомоль-
ская правда»), Руслана ВОРОНОГО, 
Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВ-
ЦЕВОЙ, Михаила ФИЛИМОНОВА, 
а также агентств globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru и 
Reuters.
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