
18 
стр. АНДЖЕЛИНА 

ДЖОЛИ

ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ  
ПЕРЕД КОНЧИНОЙ  

ПРИНЯЛА ПРАВОСЛАВИЕ

ТУТБЕРИДЗЕ ОБВИНЯЮТ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Кинозвезда 
лишила 
наследства 
пятерых 
своих детей

16+

СЕМЬЯ АЛСУ ВСЯ 
НЕПОРЯДОЧНАЯ,

утверждает шоумен  
Рустам Солнцев. 
На карьере певицы теперь 
можно поставить крест

ПРИ СМЕРТИ?

32
стр.

16
стр.

23
стр.

6 мая 2019 г.  № 18 (1263)

Красавица № 1 советского кино  
собиралась замуж за простого шофера
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Премьер-министр 
Узбекистана Абдулла 
Арипов раскритиковал 

использование георгиевских 
лент на праздновании Дня 
Победы и поручил предотвра-
тить их распространение. 
Вместо этого изготовили и 
раздали 100 тыс. лент в цветах 
национального флага. Арипов 
также попросил организовать 
в социальных сетях акцию, во 
время которой пользователи 
публиковали бы на своих фо-
то изображения флага 
Узбекистана вместо символа 
Победы. Как видим, праздно-
вание 9 Мая и связанные с 
ним атрибуты сейчас активно 
критикуются не только узбек-
скими националистами, но и 
официальными властями. Не 
пора ли уже вмешаться наше-
му МИДу? 

Материалы, связанные  
с Днем Победы, - читайте 
на стр. 6 - 11.

В Госдуме размыш-
ляют над инициа-
тивой сократить 

рабочий день в зимние 
месяцы. С такой затеей 
выступил депутат 
Виталий Милонов. Он 
предлагает трудиться не 
восемь часов плюс час на 
обед, как сейчас, а семь. 

- Когда человек рабо-
тает с декабря по фев-
раль в темное время су-
ток, он устает во много 
раз сильнее. Эта уста-
лость накапливается. 
Начинается депрессия. 
КПД вообще ноль, - зая-
вил мудрый народный 
избранник.

В результате модернизации малые ракетные 
корабли «Овод» оснастят современными 
двигателями и новейшим радиоэлектронным 
оборудованием, их самонаводящиеся ракеты будут 
способны наносить удары на расстоянии 260 км

Р ечь пока идет, прав-
да, только об одном 
штате - Вашингтон. 

Но другие тоже готовы 
подтянуться. И тогда на-
ступит экологическая ути-
лизация тела после смер-
ти. Это возможно с помо-
щью щелочного гидроли-
за или естественного про-
цесса органического раз-
ложения. Чтобы было по-
нятно: щелочной гидро-
лиз идет в желудке во вре-
мя переваривания пищи.

В данном случае «пере-
варить» предлагается по-
койника с помощью 
спецсоставов. 

Что же до второго спо-

соба, то тело помещают 
в среду, состоящую из дре-
весных щепок, люцерны, 
соломы. Через месяц оно 
превращается в кубометр 
почвы, и родные могут 
даже высаживать в ней 
растения. В перспективе 
кладбища должны исчез-
нуть за ненадобностью.

В США будут превращать 
покойников в компост

Один из вариантов утилизации:  
тело предают земле в экологичном саване, 

опутанном спорами грибов

1 США 649

2 Китай 250

3 Саудовская  
Аравия 67,6

4 Индия 66,5

5 Франция 63,8

6 Россия 61,4

В се последние годы либе-
расты без устали бубнят, 
дескать, нас втянули в 

разорительную гонку вооруже-
ний и тратим мы на эти цели 
все больше. Однако, по дан-
ным Стокгольмского междуна-
родного института исследова-
ний проблем мира, оборонный 
бюджет России в 2018 году, на-
оборот, уменьшился по сравне-
нию с предыдущим годом на 
3,5 процента. В результате мы 
впервые с 2006 года выбыли из 
пятерки лидеров по этому по-
казателю (см. табл.).

Но это совсем не значит, 
что нам придется потуже затя-
гивать офицерские портупеи: 
Российскую армию эксперты 
безоговорочно считают силь-
нейшей в Европе. В войсках 
3,5 млн. человек, около 
20 тыс. танков, без малого 
24 тыс. самолетов, более 
350 кораблей. А еще грозный 
ядерный потенциал. Именно 
его развитию отдается сейчас 
приоритет в стране, а также 
созданию высокоточного ору-
жия и общей модернизации 
вооружений.

Зимой 
работать  
на час 
меньше

Узбекам запретили георгиевские ленточки

Зэков накормили  
морковкой с сюрпризом 

В СИЗО № 1 Санкт-Петербурга одному из задер-
жанных попытались передать пакет моркови. 
После того как сотрудники учреждения про-

сканировали передачу, оказалось, что внутри корне-
плодов находятся небольшие сотовые телефоны и за-
рядные устройства к ним. В овощах выдолбили сере-
дину и вложили вовнутрь средства связи.

Военный бюджет в 2018 г., 
млрд. долл.

Японец с татарской душой

С едьмую международную олимпиаду по та-
тарскому языку, прошедшую в Казани, вы-
играл 21-летний гражданин Японии Чихиро 

Тагучи. Кроме него, «Гран-при» получили Лилия 
Гатина из Черемшанского района Татарстана и 
Тимур Суфиянов из Башкирии. Татарский язык 
японец изучает уже пять лет. Интерес к его изуче-
нию он объясняет «выбором на уровне чувств».

только
Больше

80% 
российских компаний 
собираются повысить 
зарплаты сотрудни-

кам в 2019 году.

цифра
Оборонка стала дешевле

Затейник МИЛОНОВ

В Москве гражданам Узбекистана никто не мешает пройти  
с портретами близких и флагом в строю «Бессмертного полка» 

Овощи 
оказались 

ненадежным 
тайником

Чихиро ТАГУЧИ не отличить от татарина
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Н а сайте 
Генеральной про
куратуры РФ по

явилась ложная инфор
мация.  Текст гласил, что 
Виктор Захарченко, со
ветник банка 
«Московское ипотечное 
агентство», приговорен к 
пяти годам лишения сво
боды и штрафу в 500 тыс. 
руб. На самом деле отец 
скандально известного 
полковника МВД 
Дмитрия Захарченко, ко
торый обвиняется в кор
рупции, получил четыре 
года колонии и штраф 
в размере 800 тыс. руб. 
В прессслужбе Генпро
куратуры появление 
ошибочной информации 
объяснили техническими 
причинами. Кстати, на 
пяти годах настаивал 
прокурор. 

имей в виду
■ Виктор Захарченко получал зарплату 150 тыс. руб. за фиктив-ную работу советника. Таким образом, он при-чинил ущерб банку на общую сумму в 5,5 млн.

Н а студенческом общежитии 
№ 2 Саратовского государ
ственного аграрного универ

ситета имени Вавилова ко Дню 
Победы появился плакат с фотогра
фиями немецких солдат. Одна из 
компаний, изготовившая эту подел
ку, перепечатала архивные снимки, 
сделанные в 1942 году под 
Харьковом. На одном из них немец

кие солдаты рассматривают танк 
Т34 с надписью «Чапаев», при этом 
ниже, на броне, виднеется надпись 
на немецком вeschlagnahmt  
«конфис ковано». Второй снимок 
представляет Сталинградскую битву 
глазами гитлеровцев. На фото офи
цер вермахта отдает команды унтер
офицерскому составу. Подвох заме
тили бдительные студенты.

В Саратове  
вывесили плакат с фашистами

З а 827 дней пребывания в должно
сти главы государства президент 
США сделал больше 10 тыс. лож

ных заявлений. 601 день потребовался, 
чтобы наврать 5 тыс. раз, и еще 226 су
ток, чтобы удвоить результат. 
Увеличение скорости вранья связыва
ют с заявлениями Дональда Трампа по 
поводу строительства стены на границе 
с Мексикой и митингами, которые 
президент США проводил перед про
межуточными выборами в конгресс.

Трампа подловили на вранье Генпрокуратура 
оконфузилась  

Полиция подбирается 
к врачебной тайне

В Москве отменяют 
публичные слушания

Депутаты Мосгордумы планируют отказать-
ся от практики общественных слушаний и вве-
сти электронное голосование. Такое решение 
озвучил председатель Московской городской 
избирательной комиссии Валентин ГОРБУНОВ. 
По его словам, столица всегда идет впереди 
в развитии механизмов проведения выборов, 
поэтому в данном вопросе станет первой. По-
ка в порядке эксперимента. 

П ровести его наме
тили как раз после 
прошедших по 

всей Москве собраний, 
на которых обсуждались 
проекты реновации. 
Шума эти обсуждения 
наделали немало. 
Конечно, часть горожан 
рады грядущим преобра
зованиям, но есть и те, 
кто относится к ним кри
тически. Однако выска
зались не все желающие, 
поскольку не смогли по
пасть в залы, где шло об
суждение. Вместо них в 
некоторых местах при
сутствовали статисты. 
В Бутырском районе, на
пример, в их роли задей
ствовали актеров театра, 
расположенного непода
леку.  Они держали одно
типные плакаты, отпеча
танные в типографии, и 
не давали сказать ни сло
ва не согласным со 
слишком плотной мно
гоэтажной застройкой. 

Но если публичные 
слушания всетаки по
зволяют влиять на при
нятие решений, то элек
тронное голосование, по 
мнению экспертов, пре
вратится в формаль
ность, поскольку не 
предполагает никакого 
контроля снизу. Зато 
возможен контроль 

сверху. А это позволит 
получить нужный ре
зультат. Как в осканда
лившемся шоу «Голос», 
где за дочку певицы Алсу 
проголосовало в два раза 
больше телезрителей, 
чем за объективно более 
сильных участников. 
И теперь, чтобы доко
паться до истины, при
ходится подключать Ин
терпол. (Продолжение 
темы - на стр. 18 - 19.)

От участия в элек
тронном голосовании 
будут отсечены многие 
пожилые люди  это оче
видно. Зато подключат
ся гастарбайтеры: выра
жать мнение разрешат 
тем, кто работает вахто
вом методом и находит
ся на месте не менее ме
сяца. Вот эти люди  са
ми или с чьейто под
сказки  и будут опреде
лять судьбу города. 

Юристы усматривают 
в нововведении наруше
ние конституционных 
прав, предполагающих 
свободные выборы. 
К тому же электронное 
голосование противоре
чит идее тайного голосо
вания: Интернет не то 
место, где можно чтото 
скрыть. Всегда есть риск 
взлома или проникнове
ния в базу данных.

МВД России попросило вице
премьера Татьяну Голикову от
крыть полиции доступ к базам 

данных психически больных, алкоголи
ков и наркоманов. Полицейские уверя
ют: эти люди опасны для общества, а пра
воохранительные органы не могут отсле
живать их и предотвращать преступления 
изза отсутствия необходимых медицин
ских сведений. Но Министерство здра
воохранения выступило против инициа
тивы, так как эти данные составляют вра
чебную тайну, которая по закону не под
лежит распространению. 

Г осдума ограничит 
деятельность вко
нец обнаглевших 

мик рокредитных и кол
лекторских организаций. 
Депутаты разрабатывают 
законопроекты, которые 
защитят россиян от их 
противоправных дей
ствий. Они предлагают 
запретить оформление 
микрокредитов через 
Интернет без предостав
ления паспорта. Кроме 
того, будет предусмотре
на административная от
ветственность для фи
нансовых организаций, 
которые используют 
жесткие методы при об
щении с должниками 
или выдают займы неза
конно.

Уральские врачи 
уволили начальство

Коллекторов 
приструнят

 Будущие хозяева города, которым доверят 
принимать жизненно важные решения

ЗАХАРЧЕНКО-
старший

Скоро у 
президента 

США нос 
будет,  
как у 

Пиноккио

Психов  
не дадут  
в обиду

Коммерсанты по глупости 
или намеренно выставили 

героями фашистских 
захватчиков

20 сотрудников Серовской го
родской больницы в Сверд
ловской области пожалова

лись в местные газеты на мизерные зар
платы. Оказалось, в отчетах они полу
чают до 70 тыс. руб., а на самом деле им 
платили от 11 до 16 тыс. После провер
ки Минздрава руководителей мед
учреждения отстранили от работы. 
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С емь лет группа 
Тилля Линдеманна 
не снимала кли-

пов, а тут - сразу два за не-
сколько месяцев! И, что 
называется, дождались: 
у многих немцев видео 
вызвало возмущение. 
В первом эпатажные ро-
керы показали Гер ма-
нию как агрессивную 
черную женщину - на-
мек на миграционный 
кризис. А сами переоде-
лись в евреев - узников 
концлагеря Освенцим. 

Во втором клипе пока-
зана тоталитарная стра-
на, где все поклоняются 
радио, молятся на него и 
даже занимаются с ним 
сексом. В конце концов 
женщины поднимают 
восстание - вплоть до от-
резания ушей у сильной 
половины человечества. 
«В ГДР, слушая враже-
ские «голоса», мечтали о 
свободе, а дождались вся-
кой мерзости типа экстре-

мального феминизма», - 
пишут в Сети. 

Мы побеседовали с 
Аленой Макеевой, кото-
рая, узнав о кастинге в 
клип любимой группы, 
послала несколько фоток, 
одну - топлес. И была ото-

брана из сотен претенден-
ток. 

- Если не секрет, много 
вам заплатили?

- Больше, чем осталь-
ным. Просто я была с об-
наженной грудью и сни-
малась на улице при тем-
пературе минус два. Это 
учитывалось. Съемки ве-
лись на полуразрушен-
ной фабрике и на пусты-
ре рядом с ней. И в 
помещении-то был, как 
говорится, дубак, а уж на 
улице... У меня очень за-
мерзли соски. Хорошо, 
что, едва выключались 
камеры, меня заворачи-
вали в теплую одежду. 

- Хотели бы повторить 
опыт?

- Очень! И даже по-
явилась такая возмож-
ность. Меня ведь парал-
лельно утвердили еще 
в один клип Rammstein, 
но... с элементами жест-
кой эротики. Я поблаго-
дарила и вежливо отка-
залась - мол, donnerwet-
ter, херры.

К блестящим камеш-
кам от Swarowski у Дарьи 
Радионовой прямо-таки не-
преодолимая страсть. С тех 
пор как около семи лет на-
зад родители отправили ее 
из родной Молдовы в Лон-
дон изучать менеджмент, 
она шокирует аборигенов 
все новыми вещицами с 
этими символами китча. 
Начинала с украшения ке-
дов, затем покусилась на 
свой Bentley Сontinental GT, 
затем - на Mercedes CLS 350 
(на него ушел 1 млн. стра-
зов). К нынешнему весен-
нему сезону жертвой гла-
мурной барышни пал ее 
Lamborghini Aventador за 
270 тыс. ф. ст. На бортах 
тачки уместили аж 2 млн. 
кристаллов, которые в тече-
ние двух месяцев пристра-
ивали в специализирован-
ном ателье, потратив  
700 человеко-часов. И взя-
ли недорого - каких-нибудь  
30 тыс. ф. ст. 

Зато сейчас на автомобиль 
таращатся все кому не лень, 
что не по-детски тешит са-
молюбие владелицы.

- Если бы я получала  
1 фунт за каждый снимок 
моей машины, я бы стала 
миллиардершей, - с сожа-
лением пишет Радионова в 
соцсетях. И упрекает хули-
телей ее образа жизни: - 
Некоторые люди не 
могут быть счастли-
вы, если другие 
успешны. Ду-
маю, проблема 
не во мне или 
моей машине, 

а в обществе. Оно полно не-
гатива. 

А негатива по отноше-
нию к «нуворихе» и правда
выше крыши. Интернет ки-
шит злобными пожелания-
ми: «Надеюсь, ты умрешь», 
«Надеюсь, ты попадешь в 
аварию», «Надеюсь, ты ока-
жешься в аду». На этом фо-
не издевки в Сети кажутся 
невинным лепетом: «Если 
бы Брюс Уэйн (Бэтмен-
миллиардер в популярном 
фильме. - Л. М.) был де-
вушкой, это могла быть его 
машина».

В Интернет выложен новый клип культовой 
немецкой рок-группы Rammstein - Radio. Его 
уже посмотрели свыше 13 млн. человек. 
В одной из маленьких ролей - зато в какой! - 
снялась самарская инстаграмщица Алена МА-
КЕЕВА. Девушка предстала в образе Свободы 
с известной картины Эжена ДЕЛАКРУА - бун-
тарки с обнаженным бюстом.

Михаил ПАНЮКОВ

прикинь!
■ Не бьют баклуши и на 
родных просторах. Судеб-
ные приставы из Иркут-
ской области в канун Пер-
вомая выпустили клип под 
недвусмысленным назва-
нием «Приставы - Пла-
ти». Это пародия на хит 
«Плакала» (кстати, тоже 
подходящее название) 
популярной украинской 
группы KAZKA. Мытари 
дружно и с чувством поют: 
«Долги, долги, плати-и-и, 
иначе будешь ограничен 
в праве выезда ты-ы-ы». 
К творчеству приставов 
потянуло в рамках акции 
«Узнай о своих долгах!».

Хамовнический суд 
Москвы обязал 
популярного акте-

ра Леонида Ярмольника 
выплатить Федеральной 
службе охраны 432 тыс. 
руб. Ярмольник может 
быть доволен: ФСО тре-
бовала с него 830 тыс.

В 2016 году актер 
устроил аварию на Куту-
зовском проспекте сто-
лицы. Пострадало сразу 
несколько машин, в том 
числе и mersedes ФCO. 

По словам Ярмольника, 
ремонт «мерса» сделали 
всего за день, а сумма 
починки оказалась по-
дозрительно большой - 
1,2 млн. руб. Притом что 
сам автомобиль стоил 
полтора «лимона». Стра-
ховка покрыла лишь 
часть стоимости ремон-
та. До суда Ярмольник 
готов был раскоше-
литься на 310 тыс. Но 
придется заплатить 
больше. 

Девушка-Бэтмен  
украсила суперкар стразами

Лана МАЛИНСКАЯ

- Моя детка так пре-
красна ночью! - с при-
дыханием пишет в 
Instagram 24-летняя 
Даша РАДИОНОВА. 
И девушку можно 
понять: студентка 
украсила свою маши-
ну 2 млн. кристаллов 
Swarowski.

В клипе 
Rammstein  
снялась 
русская 
блогерша

Леонид ЯРМОЛЬНИК 
лишний рубль не отдаст

Даше льстит 
внимание 

зевак

Ярмольник отыграл  
у ФСО 400 тыс. 

Блеск стразов на 
lamborghini вполне 
может заменить 
уличные фонари

прикинь!
 � Признанному виновным 

в повреждении картины 
«Иван Грозный и сын его 
Иван» Игорю Подпорину 
может светить три года ко-
лонии. О таком наказании 
попросил прокурор. Макси-
мальное наказание по  этой 
статье УК РФ - шесть лет 
лишения свободы.

только 
Свой «мерс» ценой 

около 40 тыс. ф. ст. по-
сле украшения кристалла-

ми Даша продала за  
200 тыс. евро. Часть денег 

перевела в благотвори-
тельные фонды.

цифра

Президент Туркмени-
стана Гурбангулы 
Бердымухамедов про-

читал рэп про любимого 
коня на Празднике ахалте-
кинского скакуна, который 
прошел на главном иппо-
дроме Ашхабада. Слова со-
чинил его внук Керимгулы. 
Он же аккомпанировал 
именитому деду. После вы-
ступления президент про-

гулялся по ипподрому с ге-
роем своего выступления - 
конем по кличке Ровач 
(Благополучный).

В песне говорится, что 
Ровач - а он по сути еще же-
ребенок, поскольку родил-
ся 1 января этого года, - 
должен стать провозвестни-
ком благополучия для всей 
страны и источником вдох-
новения для  хозяина.

Рэп конем
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25 лет назад, в мае 1994 го-
да, закончилась активная фаза 
боевых действий между азер-
байджанскими и армянскими 
вооруженными силами за кон-
троль над Нагорным Караба-
хом. Вступило в силу соглаше-
ние о бессрочном прекращении 
огня. В ходе той войны погибло 
более 20 тысяч человек, сровня-
ли с землей многие городки и 
села. Но вопрос о статусе респу-
блики до сих пор не решен. Точ-
ку в конфликте попробуют по-
ставить президенты России, Ар-
мении и Азербайджана на трех-
сторонних переговорах в Каза-
ни 25 июня.

Виталий КИМ

В СССР все межнацио
нальные конфликты бо
лее или менее удавалось 
сдерживать. Когда к вла

сти пришел Михаил Горбачев, вли
яние Москвы в южнокавказских 
отношениях ослабло, и наружу вы
лезли многие проблемы. Вхо див
ший в состав Азер бай джан ской 
ССР Нагорный Карабах, в основ
ном населенный армянами, объя
вил о присоединении к Армянской 
ССР. Власти в Баку выступили 
резко против. Выйдя из СССР по 
его законам, АзССР, наперекор им 
же, сама не дала выйти НКАО.

Ни у одной стороны не полу
чилось добиться абсолютной под
держки Кремля. Слабый генсек 
колебался и не мог встать ни на 
одну из сторон, а возможности 
разрулить ситуацию у него уже не 
было. 

В конце 80х годов в Азербайд
жане начались националистиче
ские митинги. Армянские погро
мы прошли в крупных городах. 
Толпы пьяных тюрков ходили по 
улицам с арматурой, ножами и 
охотничьими ружьями, скандиро
вали «Смерть армянам!» и убива
ли беззащитных людей. Трупы об
ливали бензином и поджигали. 
Очень быстро во главе погромщи
ков встали отпетые уголовники, 
которые призывали людей гра
бить. Тут же последовали ответные 
акции армянского населения. Все 
жаждали крови. Когда в 1988 году 
произошло катастрофическое зем
летрясение в Спитаке, азербайд
жанцы ликовали! В Баку прошло 
праздничное факельное шествие 
с фейерверком и застольем. Стало 
понятно: войну между двумя на
родами не остановить. 

Стороны стали создавать воору
женные отряды, грабя советские 
армейские склады. В конце 
1991 года начинаются прямые во
оруженные столкновения. Азер
байджанцы были лучше вооруже
ны, но армяне оказались более 
смелыми и толковыми воинами. 

К ним потянулись добровольцы со 
всего мира, у многих был опыт бо
евых действий во время граждан
ской войны в Ливане и других го
рячих точках. 

Этнические чистки 
В феврале 1992 года армяне за

хватили поселок Ходжалы. Без су
да и следствия боевики расстреля
ли почти 500 жителей.

 До Ходжалы азербайджанцы 
думали, что с нами можно шут
ки шутить, что мы не способны 
поднять руку на гражданское на
селение. Мы сумели сломать этот 
стереотип,  заявил тогда коман
дир Серж Саргсян, который впо
следствии стал президентом Ар
мении. 

В ответ азербайджанцы убили 
60 жителей в захваченном ими 
близлежащем селе. Начались же
сточайшие этнические чистки с 
обеих сторон. Удача сопутствова
ла армянам. Они начали наступле
ние, захватили важную дорогу и 

единственный аэродром. Против
ник был деморализован и почти 
повсеместно отступал. 

После победы в Нагорно
Карабахской Республике армян
ские вооруженные силы «прору
били» коридор в Армению, захва

тив азербайджанскую террито
рию. Многим курдам и тюркам, 
жившим в этих местах, пришлось 
навсегда покинуть свои жилища. 

Украинские наци
После нескольких военных по

ражений в Азербайджане на ура
патриотической волне пришел к 
власти националист Абульфаз Эль-
чибей. Он стал привлекать наемни
ков со всего мира  за тюрков вое
вали отряд чеченских террористов 
Шамиля Басаева, члены турецкой 
террористической группировки 
«Серые волки», исламисты из Аф
ганистана и Ирана, даже бандеров
цы. Последние считали, что Азер
байджан, воюя против армян, та
ким образом воюет против России. 
Москва действительно в этом кон
фликте поддержала армянскую 
сторону. Украина, наоборот, была 
за Баку. Танки, самоходные артил
лерийские установки, «грады» и 

«смерчи» поставлялись Киевом 
вместе с инструкторами. Боль
шинство пилотов ВВС Азербайд
жана составляли граждане «неза
лежной».

В ходе боев в Мардакертском 
районе 25 ноября 1991 года, в небе 
над Степанакертом армянские си
лы ПВО сбили уроженца Полтавы 
Юрия Беличенко. В своем интер
вью журналистам на вопрос, как 
он оказался за штурвалом боевого 
самолета чужого государства, он 
сказал: «Здесь мне пообещали зар
плату в пять тысяч долларов и 
квартиру».

 Украинские националисты 
всегда выступали в карабахском 
конфликте за сохранение террито
риальной целостности Азербайд
жана. Ее тогда защищало много 
украинцев. Одним из них был 
очень близкий мне человек  Лео-
нид Ткачук, который являлся 
капитаноминструктором в Кара
бахе,  заявил недавно председа
тель исполкома УНАУНСО (за
прещенная в России организация. 
 Ред.) Микола Карпюк.

Незаконченная война
Азербайджанские войска летом 

1992 года атаковали северную часть 
Карабаха. Тогда армян от пораже
ния спасли российские военные, 
которые на вертолетах Ми24 оста
новили наступление тюрок. 

В этот момент начались пробле
мы внутри Азербайджана. Коман
дующий армией Сурет Гусейнов 
стал конфликтовать с президен
том Эльчибеем и перестал ему 
подчиняться. Против главы стра
ны выступил и отец нынешнего 
президента Азербайджана Гейдар 
Алиев. Он подавил все оппозици
онные политические силы и рас
формировал добровольческие ба
тальоны, которые не отличались 
дисциплиной. 

Воспользовавшись ситуацией, 
армяне захватили еще один уча
сток чужой территории, но боль
ше наступлений не предпринима
ли. Силы сторон были на исходе. 
Вдобавок Алиеву пришлось утихо
миривать восставших талышей на 
юге страны, которые заявили об 
автономии и отказались подчи
няться властям в столице. 

Самые упорные бои в Карабахе 
начались в 1993 году и продолжа
лись до мая 1994го. Сражения 
проходили на большой высоте и в 
сильный мороз. Ни одна сторона 
не могла одержать верх, и начались 
позиционные бои. 

Большую роль в прекращении 
огня сыграла российская дипло
матия, усадив стороны за стол пе
реговоров. 12 мая 1994 года был 
подписан мирный договор. Армя
не отвоевали себе Нагорно
Карабахскую Республику, про
званную впоследствии по
армянски Арцах, и часть террито
рии непосредственно Азербайд
жана. Баку этого не признал и не 
смирился, но, истощенный вой
ной, он был согласен на любой 
мир. По сути, конфликт просто 
заморозили, и в любой момент 
война может вспыхнуть с новой 
силой. 

«Экспресс газета» № 18 (1263) СНГ на палочкеwww.eg.ru
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Азербайджанцы и армяне в любой момент 
готовы опять начать сражаться 

азербайджан

Отряд бандеровцев, воевавших 
на стороне азербайджанцев

Армяне 
отвоевали  
20 процентов 
территории 
бывшей АзССР
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Они 
сражались 

за рОдину

До сих пор на слуху история с глумлением деву-
шек из Comedy Woman над памятью генерала Дми-
трия КАРБЫШЕВА. Мученически погибший офицер, 
которого фашисты заживо заморозили в концентра-
ционном лагере, стал объектом глупых шуток. Поз-
же артистка Наталия МЕДВЕДЕВА принесла извине-
ния, заявив, что была уверена: «Карбышев - вымыш-
ленный персонаж». Накануне великого праздника 
Победы мы решили рассказать о троих мужчинах и 
трех женщинах, которых тоже можно было бы счесть 
мифическими. Но они существовали в реальности. 
И достойны в памяти народной остаться вечно! 

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ 

Первую медаль «За 
отвагу» Ваня Куз
не цов получил в 

15 лет. А к войсковой 
части прибился годом 
раньше, в 1943 году. Его 
отца фашисты убили, 
маму угнали в Герма
нию. Голодного парень
ка приняли в качестве 
«сына» в 185й гвардей
ский артиллерийский 
полк. И ни разу об этом 
не пожалели! 

Ваня бил фашист
ских гадов и в родной 
Ростовской области, и 
на Херсонщине, и в 
Польше. Вот лишь не
которые его подвиги. 
В составе орудийного 

расчета он уничтожил 
танк «тигр», пушку, ми
нометную батарею, на
блюдательный пункт 
противника. Метким ог
нем отбил четыре контр
атаки врага, уничтожив 
при этом до 100 враже
ских солдат и офицеров, 
а также 6 дзотов и танк. 
Будучи раненным оскол
ком снаряда, продолжал 
вести огонь прямой на
водкой, подавив два пу
лемета и разрушив два 
дзота.

К 1945 году Иван стал 
самым молодым полным 
кавалером солдатского 
ордена Славы. Ему тог
да было всего 17 лет. 

Забила фашистов прикладом

-Объявляю вас му
жем и женой!  
эту фразу заве

дующая Севастопольским 
загсом Мария Байда про
изнесла с улыбкой около 
60 тысяч раз. Молодожены 
не подозревали, что пу
тевку в жизнь им дает 
Герой Советского Союза. 

…20летняя Маша, 
старший сержант развед
роты, открыла глаза. Она 
лежала на голой земле, го
лова кружилась, правая 
рука нещадно болела. Де
вушка вспомнила много
часовой бой, в котором 
она отбивала атаки врага, 
наступающего на Сева
стополь. Потом взрыв и  
темнота... Контуженая 
Мария с трудом припод
нялась и обомлела: непо
далеку стояли немецкие 
автоматчики. Несколько 
фашистов обыскивали 
пленных. Маша приняла 
решение за долю секунды. 

Схватив лежащий непода
леку автомат, она откры
ла огонь по опешившим 
фрицам. Затем, вскочив 
на ноги, проломила авто
матом голову немецкому 
офицеру и еще троим ря
довым. После атаки Бай
ды на земле остались ле
жать 19 фашистов.

До конца войны ее ра
нили еще пять раз. Она 

партизанила, попала 
в плен, была отправлена 
в один концентрационный 
лагерь, затем в другой. 
Последние четыре меся
ца провела в ледяной ка
мере гестапо. Была осво
бождена 8 мая 1945 года. 
25 лет регистрировала 
браки в городе, за кото
рый бесстрашно пролива
ла кровь.

Ярослав ФИЛИППОВ

С 1945 года офици
альные данные о 
наших потерях по
стоянно увеличи

вались. Сразу после оконча
ния войны Иосиф Сталин 
называл цифру в 7 млн. че
ловек. Никита Хрущев заго
ворил о 20 млн. Л. И. Бреж
нев озвучил «свыше 
20 млн.». В 1995 году во 
Всероссийской Книге па
мяти обнародована цифра 
26,6 млн. человек. Сейчас 
некоторые русофобы гово
рят, мол, погибли аж 33 млн. 
Включали сюда и погибших 
в боях военнослужащих, и 
жертв среди мирного насе
ления, и угнанных в 
Германию, и даже тех, кто 
мог бы потенциально ро
диться, но не появился на 
свет изза убыли населения. 

На самом деле этот миф 
 часть информационной 
войны против нашей стра
ны. Его хотят вбить в голо
ву молодому поколению. 
Делается это, чтобы прини
зить подвиг Красной армии, 
ее роль в освобождении на
родов Европы от фашизма, 
подчеркнуть неспособность 
советских военачальников 
умело управлять войсками, 
нежелание беречь людские 
жизни. Для этого данные о 
потерях Красной армии 

подменяются общим чис
лом погибших в годы войны 
советских людей.

Недавно ложь и клевета 
были развеяны  все данные 
о потерях Красной армии во 
время Великой Отечествен
ной рассекретили. На самом 
деле безвозвратные потери 
за все годы войны состави
ли 11 млн. 444 тыс. человек. 

С 1941 по 1945 год были уби
ты и умерли от ран  6 млн. 
329 тыс. советских солдат. 
Пропали без вести и попа
ли в плен 3 млн. 396 тыс. че
ловек, а также 1 млн. бойцов 
погиб, но их смерть не была 
подтверждена документаль
но. Внесли в цифру потерь 
также умерших от болез
ней, несчастных случаев и 
расстрелянных военными 
трибуналами  555 тыс. Из 
общего числа исключили 
впоследствии 939 тыс. про
павших без вести, но потом 
повторно призванных в 

Красную армию после осво
бождения от оккупантов за
хваченных областей. А еще 
1 млн. 836 тыс.  вернувших
ся из плена и других выжив
ших. Таким образом, в 1941 
1945 годах общие безвоз
вратные потери советских 
Вооруженных сил состави
ли 8 млн. 668 тыс. человек. 
Все они подтверждены офи
циальными документами 
Министерства обороны РФ. 

Больше всего наших 
солдат погибло за шесть ме
сяцев 1941 года  28 процен
тов всех убитых. В это вре
мя изза внезапности и луч
шей подготовленности 
успех был на стороне фа
шистов. А в 1945 году  
меньше всего. Хотя именно 
тогда советским командо
ванием были разработаны 
и проведены самые слож
ные и крупные наступа
тельные операции. Совет
ские военачальники стре
мились сохранить жизнь 
каждого бойца и тщательно 
готовили атаки. 

При этом немцы поте
ряли на Восточном 
фронте 7 млн. 181 тыс. 
человек, а вместе с союз
никами  8 млн. 649 тыс. 
Таким образом, потери 
противоборствующих сил 
во время Великой Отече
ственной войны практи
чески одина ковые. И если 
бы фашисты не морили 
голодом и не расстрелива
ли наших военнопленных, 
то советских солдат и ко
мандиров погибло бы на
много меньше, чем фаши
стов. Получается, что на 
поле боя наши деды и пра
деды убили гораздо боль
ше врагов, чем это сдела
ли немецкофашистские 
захватчики. 

развеян миф либералов о колоссальных 
потерях Красной армии в Великой 

Отечественной войне 

живые и мертвые

От врагов России за границей можно часто услы-
шать миф об огромных потерях нашей армии в го-
ды Второй мировой войны. Мол, советские солда-
ты не умели воевать, а фашистов мы победили 
только благодаря тому, что завалили их трупами. 
Немцев, дескать, погибло в пять раз меньше. И как 
приближается День Победы, разговоры о немысли-
мых потерях СССР активизируются. 

Спустя 74 года после Победы над Третьим рей-
хом поставили окончательную точку в том, сколь-
ко советских граждан погибло в те годы.

Мария (в центре)
 с боевыми 
товарищами

Самый молодой герой

Бесстрашный 
Ваня

В СССР находилось 
3,5 млн. пленных 

фашистов

только
За подвиги в годы 

Великой Отечествен
ной звания Герой Совет
ского Союза удостоены 

свыше 11 000 
    человек.

цифра
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88-летний 
академик-
снайпер

-Вот так дед! - вос-
хищенно цокали 
языком бойцы, 

оборонявшие Ленинград. 
Академику Николаю Моро
зову после многочисленных 
просьб разрешили «в виде 
исключения» принять уча-
стие в боевых действиях. 

Судьба Морозова уни-
кальна. Около 30 лет он про-
сидел в царских тюрьмах за 
участие в заговоре против 
Александра II. Самостоя-
тельно выучил 11 языков - 
французский, английский, 
итальянский, немецкий, ис-
панский, латинский, древ-
нееврейский, греческий, 
древнеславянский, украин-
ский и польский. Написал 
множество трудов по физи-
ке, астрономии, математи-
ке, философии, полит-

экономии, даже авиации. 
К большевикам Николай 
Александрович относился 
критически, но все же смог 
с ними «ужиться». В 1939 го-
ду в возрасте 85 лет окон-
чил снайперские курсы 
ОСОАВИАХИМа. Поэто-
му, прибыв на фронт, по-
казал отменную подготов-
ку. В первый же день убил 
немецкого офицера. Затем 
еще одного и еще... Акаде-
мик стал настоящей леген-
дой Волховского фронта. 
Когда фашисты объявили 
на него охоту, личным при-
казом Сталина он был ото-
зван в тыл. «Такими людь-
ми не рискуют!» - заявил 
вождь. За боевые заслуги 
Морозов награжден орде-
ном Ленина и медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Танкист-девица 

12 февраля 1945 го-
да шли ожесто-
ченные бои за 

польский город Бунцлау. 
Выстрелом из «тигра» был 
подбит Т-34, управляемый 
опытным механиком-
водителем. Боец с трудом 
вылез из танка, из бедра 
хлестала кровь. Сослуживцы 
стащили с раненого шта-
ны, чтобы сделать перевяз-
ку, и обомлели - их Сашка 
Ращуп кин, с которым они 
бок о бок воевали три года, 
оказался женщиной! 

А что было делать 
27-летней трактористке, 
которую упорно не желали 
брать на фронт? Вот она и 
выдала себя за парня, про-
изнеся перед доктором на 
медкомиссии пламенную 
речь. Тот махнул рукой: 
«Дерзай, Жанна д'Арк!»

Скрыть пол помогло 
телосложение и актерские 
способности. Женя хоро-
шо имитировала мужской 
голос. А наркомовские 
сто грамм пила не мор-
щась. В критические дни 
объясняла, что, мол, 
в танке укачало. 

После «разоблачения» 
слух о ней дошел до само-
го маршала Георгия Жуко
ва. Тот приказал было от-
числить самозванку, но 
ее отстоял другой леген-
дарный полководец - Ва
силий Чуйков. А через ме-
сяц и война закончилась. 
Кавалер орденов и меда-
лей, Евгения счастливо 
жила с мужем-танкистом 
долгие годы. Только вот 
детей у них не было - ра-
на в бедро оказалась ро-
ковой… 

Танки Гудериана надвигались не-
отвратимо. 17 июля 1941 года ко-
мандир зенитной батареи в со-

ставе 55-го стрелкового полка полу-
чил приказ задержать врага, чтобы 
наша армия успела отступить. У моста 
через реку Добрость на 476-м киломе-
тре шоссе Москва - Варшава было 
установлено зенитное орудие, к нему 
доставили 60 снарядов. Добровольцем 
вызвался Николай Сиротинин, простой 
рабочий парень из Орла. 

Первым же снарядом он подбил го-
ловной немецкий танк и еще один - в 
середине колонны, создав затор. За-
дача была выполнена. Но Сиротинин 
твердо решил израсходовать весь бое-
комплект. Бой продолжался два с по-
ловиной часа. За это время было уни-
чтожено 11 танков, 7 бронемашин, 
57 солдат и офицеров противника. 
Снаряды кончились, Николаю пред-
ложили сдаться, но он отстреливался 
из карабина до последнего... Фаши-

сты были так потрясены ге-
роизмом русского, что по-

хоронили его с почестя-
ми.  Над могилой 

трижды прогремел 
залп из винтовок.

Похоронили с почестями фашисты

Фрау Черная Смерть

Евгения Завалий - 
е д и н с т в е н н а я 
ж е н щ и н а -

командир взвода мор-
ской пехоты в годы 
Великой Отечественной 
войны. «Фрау русиш 
черный комиссар! Гут! 
Зер гут!» - с уважением 
приговаривал пленный 
фашистский генерал, пе-
редавая ей «вальтер». 
Впоследствии на нем со-
служивцы сделали имен-
ную надпись. 

Пленение генерала 
Завалий совершила во 
время штурма Красной 
армией Будапешта. По-
ступил приказ - захва-
тить штаб немецкого ко-

мандования. Пехотинцы 
приняли решение прой-
ти по канализационному 
каналу, полному нечи-
стот. 18 кислородных по-
душек, которые удалось 
раздобыть, на всех не 
хватило. Дышали по оче-
реди. Но два бойца все же 
потеряли сознание и за-
дохнулись... Взвод вне-
запно оказался в тылу 
немцев и, уничтожив пу-
леметный расчет, во-
рвался в бункер. Евге-
нию представили к орде-
ну Красной Звезды. 

Родная бабка-ведунья 
предсказывала ей: «Де-
вочка моя! Четыре раза 

ты будешь ис-
текать кровью, 
но белые лебе-
ди тебя доста-
вят домой». 
Так и случи-
лось. Евгения 
Завалий четы-
режды была 
р а н е н а  и 
д в а ж д ы  н а 
нее выписы-
вались похо-
ронки. Какие 
белые лебеди 
спасли ее - 
осталось за-
гадкой. 

Коля сражался один, 
как целый батальон

Смертоносная 
Женя

Александра 
получает 
награду

 Боевой Николай 
Александрович
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Ярослав ФИЛИППОВ 

«Т играми» на-
зывали се-
рийные тан-
ки Panzer VI. 

Боевое крещение эта угло-
ватая машина прошла в 
1942 году на станции Мга 
под Ленинградом. Она об-
ладала хорошими характе-
ристиками по дальности и 
точности стрельбы, а так-
же усиленным бронирова-
нием, что делало ее опас-
ным противником. На тот 
момент у Красной армии 
не было оружия, способ-
ного успешно противосто-
ять нацистскому изобрете-
нию, поэтому «тигр» ка-
зался непобедимым.

Свидетельства 
очевидцев

В п е р в ы е  б е л ы й 
«тигр» зафиксировали 
во время боев на Запад-
ной Украине в 42-м. Сол-
даты стали сообщать, что 
видели странный немец-
кий танк белого цвета, 
который по утрам или во 
время плохой погоды  
в одиночку наносил 
удары.

- Из-за лесного по-
ворота к полю выбрал-
ся белый-белый танк 
марки «тигр» и погнал 
на наше орудие с су-
масшедшей скоро-
стью. Артиллеристы 
бросились врассып-
ную, потому как сна-
ряды рикошетили от бро-
ни монстра и даже от тра-
ков, не причиняя ему ни 
малейшего вреда. Танк 
всей массой накатился на 
оставленное орудие, вмял 

его в землю, а после вдруг 
ни с того ни с сего лома-
нулся в лес. Позже я слы-
шал от ребят-пехотинцев, 
которые тоже видели бе-
лый танк, что эта машина 
вела себя более чем стран-
но - каталась взад-вперед, 
резко меняла направление 
движения, словно экипаж 
ее перебрал шнапса. А по-
том рухнула в болото и бы-
ла утащена неумолимой 
трясиной на дно. Разгово-

ры ходили, что в танке 
этом нет экипажа, что 
управляется он какой-то 
умной механической ма-
шиной, - рассказывал ка-
питан Василий Анциферов.

Упоминания о белом 
«тигре» есть и в мемуарах 
легендарного украинско-
го партизана Сидора Ков-
пака. 

- Видели хлопцы под 
Новоградом одинокий 
танк фашистский, бе-
лый, но не ради маски-
ровки, потому как на дво-
ре лето стояло. И один он 
был, что вообще для тан-
ков нехарактерно, да еще 
вдали от базы обеспечения, 
в лесистой местности, где 
танки использовать просто 
нереально глупо. То есть 
по всем правилам войны 
никакого танка в этом ме-
сте не должно было быть 
вообще. А этот не просто 

был, а ломился сквозь про-
селок через густой лес, - 
вспоминал советский ко-
мандир. 

В годы войны эти со-
общения не остались без 
внимания. Для захвата 
странного танка органи-
зовали спецгруппу армей-

ских разведчиков, но вый-
ти на его след не удалось. 

План врага
У экспертов было не-

сколько предположений 
по поводу белого «тигра». 
Это мог быть танк с опыт-
ным и слаженным экипа-
жем. Он заранее подготав-
ливал нападение и пути от-
хода, профессионально от-
стреливался и быстро сма-
тывал удочки. Успешные 
действия, на которые ни-

кто не успевал отреагиро-
вать, и породили слухи о 
неуязвимости. 

Это также мог быть экс-
периментальный образец с 
улучшенными боевыми ка-
чествами. Фашисты ис-
пользовали его только при 
плохой видимости, чтобы 
советские солдаты не смог-
ли его рассмотреть. Но ни-
каких документальных 
свидетельств о подобном 

супертанке не на-
шлось.

Е щ е  е с т ь 
мнение, что ле-
генду о непобе-
димом танке 
Третьего рейха 
придумали и 
распустили са-
ми фашисты. 
Они хотели та-
ким образом де-
морализовать 
солдат против-
ника и внушить 
им суеверный 
страх перед сво-
им оружием. 

Только сей-
час, изучая в ар-
хивах дневники 
бывшего генера-
ла - инспектора 

бронетанковых войск и на-
чальника Генерального 
штаба сухопутных войск 
Гейнца Гудериана, амери-
канские исследователи 
пролили свет на историю о 
белом «тигре». Оказалось - 
ничего мистического в нем 
нет. Адольф Гитлер сказал 
своему военачальнику, что 
в побежденные города 
нужно въезжать верхом не 
на белых конях, а на белых 
танках. Пожелание фюре-
ра выполнили - несколько 
«тигров» перекрасили. По-
нятно, что туда посадили 
самых лучших танкистов. 
Раньше на рассказ о белых 
танках историки не обра-
тили внимания, поскольку 
американцам легенда бы-
ла незнакома.

Всего за время Второй 
мировой войны фашисты 
выпустили около двух ты-
сяч «тигров». Большинство 
из них были уничтожены. 
В 1944 году новые совет-
ские серийные танки и по-
левые пушки уже могли 
пробивать толстую броню, 
и грозное вооружение Тре-
тьего рейха перестало ка-
заться неуязвимым.

В годы Великой Отече-
ственной войны среди 

советских бойцов ходила 
легенда о секретном тан-
ке фашистов. Мол, у Тре-

тьего рейха есть экзем-
пляр «тигра», который 
невозможно подбить. 

Он появляется ниоткуда, 
расстреливает наши по-

зиции, давит гусеницами 
и неизвестно куда пропа-

дает.  Но существовал ли 
такой танк на самом де-

ле? Историки только  
сейчас нашли ответ на 

этот вопрос. 

Нацисты придумали 
историю про 

неуязвимого монстра, 
чтобы деморализовать 
солдат Красной армии

а еще был 
случай
■ Во время войны 
в Чечне российские 
солдаты тоже видели 
странный танк, кото-
рый прозвали «Веч-
ным». Наш Т-80 с бе-
лой полосой на башне 
появлялся в разных 
местах из ниоткуда и 
был неуязвим для сна-
рядов противника.

Истории про белого «ти-
гра» легли в основу однои-
менного фильма, снятого 
режиссером Кареном 
Шахназаровым в 2012 го-
ду. По сюжету каждый 
раз, когда наши солдаты 
почти побеждают в оче-
редном бою, появляется 
грозный танк и меняет 
ситуацию. Советское ко-
мандование создает 
улучшенную модель 
Т-34-85. Командиром 
его экипажа становится 
красноармеец Иван 
Найдёнов. Он отправ-
ляется на охоту за не-
уловимой вражеской 
машиной… 

Секрет белого «тигра»
привел к Гитлеру

Экранизация мифа

К 1942 году красноармейцы научились  
успешно бороться с танками Третьего рейха

Партизаны 
легендарного Сидора 
КОВПАКА заметили 
странную машину
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В историю Великой 
Отечественной войны 
золотыми буквами 
вписаны сотни имен 
героев, которые в 
составе танковых 
экипажей практи-
чески каждоднев-
но совершали сме-
лые операции. Мно-
гие из них пожертвова-
ли жизнью, чтобы оста-
новить фашистских ок-
купантов. 

Ярослав ФИЛИППОВ 

Старший лейте
нант Зиновий 
Колобанов коман
довал ротой тяже

лых танков Северного 
фронта. В августе 1941 года 
на подступах к Ленинграду 
у совхоза Войсковицы про
изошел танковый бой, 
в котором экипаж Коло
банова уничтожил враже
скую колонну из 22 боевых 
машин! Это сражение по
зволило задержать насту
пление немцев и спасти 
Северную столицу от бы
строго захвата фашистами. 

Дмитрий Лавринен-
ко считается самым 
результативным 
советским танки

стом. Он подбил 52 боевые 
машины противника! Так, 
в ноябре 1941го молодой 
офицер провел уникальное 
сражение с бронетехникой 
фашистов, прорвавшейся в 
советский тыл. Лавринен
ко спрятал машину прямо 
посреди поля. Выкрашен
ная в белый цвет, она была 
незаметна для врага зимой. 
В итоге экипаж уничтожил 
шесть нацистских танков. 

В июне 1942 года 
старшему лейте
нанту Владимиру 
Хазову поручили 

остановить наступление 
немцев в районе села Оль
ховатка Воронежской об
ласти. Добравшись до ука
занного района, экипаж 
решил действовать из 
укрытия. Три советских 
Т34 сумели вывести из 
строя 27 немецких машин! 
Численное превосходство 
не помогло врагу выйти из 
боя победителем, а взвод 
героя Хазова в полном со
ставе вернулся в располо
жение батальона.

В июле 1943 года 
разведчики под ко
мандованием капи
тана Дмитрия За-

кревского угнали немецкий 
танк из вражеского тыла! 
Во время разведыватель
ной операции они обнару
жили боевую машину на
цистов, а в ней карты ко
мандиров и другие секрет

ные документы. Разведчи
ки преодолели немецкую и 
советскую линии обороны 
и вернулись в расположе
ние батальона в полном 
составе и с трофеем.

Григорий Бражни-
ков отличился в 
сражении на Кур
ской дуге. В 

одном из боев ему удалось 
расстрелять четыре «ти
гра», потратив на них всего 
восемь снарядов. Правда, 
лейтенант увлекся и не за
метил пятого, который 
успел нанести удар по его 
«тридцатьчетверке». К сча
стью, экипаж остался цел.

В 1943 году у села 
Заньки Житомир
ской области эки
паж младшего 

лейтенанта Василия Ермо-
лаева вступил в бой с тремя 
«тиграми». Советские сол
даты подпустили машины 
фашистов поближе  и от
крыли огонь. Два враже
ских танка загоре
лись, но третий су
мел подбить нашу 
«тридцатьчетвер
ку». Вести стрельбу 
по нему уже было 
нечем  кончились  
снаряды. Однако 
экипаж продолжил 
сражаться, Т34 на 
полной скорости 
помчался навстре
чу «тигру» и вре
зался ему в борт. 
Обе машины взор
вались. Командиру 
танка гвардии млад
шему лейтенанту Ермолае
ву и механикуводителю 
сержанту Андрею Тимофее-
ву посмертно присвоили 
звание Героя Советского 
Союза.

В  июне 1944 го
да отличились 
в бою за станцию 
Черные Броды 

командир Т34 лейтенант 
Дмитрий Комаров и 
механикводитель Миха-
ил Бухтуев. Они вступили 
в схватку с бронепоездом! 
Один из снарядов попал 
в башню «тридцатьчетвер
ки», тяжело ранив навод
чика и заряжающего. Пе
редав санитарам раненых 
товарищей, лейтенант и 
механикводитель про

должили бой. 
Они израсхо
довали практи
чески весь бое
комплект. В 
Т34 попал еще 
один снаряд, 
танк загорелся. 
Командир при
нял решение 
во что бы то ни 
стало остано
вить врага и 
отдал приказ 
механику
водителю тара
нить бронепо

езд. Горящая машина на 
полном ходу ударила в же
лезнодорожный состав. 
Бронепоезд был обездви
жен, фашисты в итоге его 
бросили.

Владислав Хру-
стицкий отли
чился при опера
ции «Искра», 

положившей начало по
ра жению немцев на Ле
нинградском фронте. 
В 1944 году враг отступал 
от Северной столицы, но 
предпринимал попытки 
контратаковать. Во время 
одного из таких боев тан
ковая бригада Хрустицко
го угодила в ловушку. Не
смотря на шквальный 
огонь, командир приказал 
продолжить наступление. 
Он обратился по радио 
к экипажам со словами: 
«Стоять насмерть!»  и 
первым пошел вперед. 
Владислав пал смертью 
храбрых. А поселок Воло
сово был всетаки осво
божден от врага. 

Лейтенант Иван 
Хиценко участво
вал в прорыве 
обороны против

ника в районе польского 
города Ружан. В январе 
1945го экипаж его танка 
вступил в неравную схват
ку с десятью тяжелыми 
танками врага и пять из 
них подбил. В том бою от
важный танкист погиб.
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Танки фрицев
не боятся

Истребителем тяжелых фашистских тан
ков можно смело назвать младшего лейте
нанта Ивана Голуба. В декабре 1943го 
в боях под Житомиром его «тридцатьчет

верка» уничтожила три «тигра», две «пантеры» и 
пять орудий. В январе 1944 года в бою у села Гор
диевка Житомирской области, где его экипаж вы
вел из строя несколько орудий вражеской батареи, 
офицер погиб. В последней своей атаке он напра
вил танк на огневые позиции противника, после 
того как израсходовал боеприпасы.

Офицеры осматривают уничтоженный 
во время боев за Венгрию «тигр» 

Герой Советского 
Союза Василий 

ЕРМОЛАЕВ

Наши солдаты 
в освобожденном 
Берлине

Советский  
танкист возле 
легендарной 
«тридцать- 
четверки»
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П ервые могилы 
появились на 
этом участке 

в 1949 году. Послед
нее захоронение 
сделано в сентябре 
1987го. Всего за го
ды существования 
северного сектора 
здесь упокоились бо
лее 650 человек, в том 
числе 350 военнослужащих 
срочной службы и 250 граж
данских лиц.

Детские могилы стали 
появляться сразу после во
йны  всего их 160. Боль
шинство усопших  младен
цы в возрасте от нескольких 
недель до одного года: со
ветским военнослужащим 
разрешали предавать земле 
умершего ребенка по месту 
прохождения службы. Од
нако почти 25 лет назад, по
сле вывода наших войск из 
Германии, гарнизонное 
кладбище в Дрездене ока
залось брошенным.

По межправительствен
ному соглашению, подпи
санному в декабре 1992 го
да тогдашним министром 
иностранных дел России 
Андреем Козыревым и канц
лером ФРГ Гельмутом Ко-

лем, немецкая сторона не
сет все расходы по содержа
нию подобных захороне
ний на территории Герма
нии. Однако захоронения
ми военного времени по 
немецким законам счита
ются только могилы лиц, 
умерших до 31 марта 1952 
го да. Умершие или погиб
шие позже считаются скон
чавшимися в мирное время 
и под действие соглашения 
не подпадают. Почему рос
сийские власти подписали 
такое соглашение, сказать 
трудно, но задним числом 
ошибку исправить сложно.

Логично было бы пред
положить, что заботу о за
хоронениях, появившихся 
после 31 марта 1952 года, 
возьмет на себя российская 
сторона. Но наши власти 
предпочли забыть о суще
ствовании кладбища.

После вывода со
ветских войск из 
Германии гарнизон
ное кладбище в 
Дрездене перешло 
на баланс города, 
который проводил 
только неотложный 
уход. С 1996 года 
владельцем кладби

ща стало Управление не
движимости и строитель
ства Федеральной земли 
Саксония. Новый хозяин 
предложил снести все ин
дивидуальные могилы се
верного сектора и устано
вить 20 обелисков со спи
сками похороненных. 
Цена реконструкции  
350 тыс. евро, которые 
планируется выделить из 
бюджета Федеральной 
земли Саксония.

Сохранить гарнизонное 
кладбище в нынешнем ви
де стараются только отдель
ные немецкие активисты. 
Они писали российским 
властям, обращались к 
бывшим советским воен
нослужащим, служившим 
в Дрездене, направляли за
просы в наше посольство. 
Но ответа ни от кого не по
лучили.

Официальное название этого жуткого места: 
северный сектор советского гарнизонного клад-
бища Дрезденского гарнизона Западной группы 
войск. Среди давно не кошенной травы можно 
различить вросшие в землю могильные плиты 
с русскими именами и трогательными послани-
ями от мам и пап. Кое-где лежат истлевшие 
игрушки. Захоро-
нения почти никто 
не навещает, и от 
ощущения забро-
шенности стано-
вится не по себе.

На кладбище в Дрездене
похоронены 160 забытых 
советских детей

Кира БУРЕНИНА

Чтобы крепость сда
лась без сопротив
ления, провели 
блестящую опера

цию. Одним из участников 
стал переводчик Владимир 
Галл. Мне посчастливилось 
быть знакомой с этим ти
хим, скромным, интелли
гентным человеком. В 
1988м он преподавал в 
инязе, где я штудировала 
немецкий.  Владимир 
Самойлович жил в малень
кой квартирке в Теплом 
Стане и по праздникам всег
да передавал приветы от су
пруги Тамары Никаноровны, 
сына Алика и дочки Ирочки, 
которых я, к сожалению, так 
и не увидела.

В январе этого года ис
полнилось 100 лет со дня его 
рождения, и я с теплотой и 
любовью вспоминаю свое
го педагога. Он обладал на
стоящим одесским чув
ством юмора. Вспоминаю 
одну из рассказанных им 
историй. Получил он как
то паек  сахарный песок. 
Положил кулек в карман, 

отвлекся и забыл про него. 
Позже идет к своему авто
мобилю, а молодой солдат 
ехидно ему кричит: «Това
рищ старший лейтенант, из 
вас песок сыпется!» Галл, 
ничуть не смутившись, вос
кликнул: «Как? Уже?!»

Умение найти меткое 
слово пригодилось ему и в 
более драматичной ситуа
ции. Историю о крепости 
Шпандау я услышала из 
первых уст.

Оборону цитадели дер
жали несколько тысяч не
мецких солдат и офицеров, 
включая эсэсовцев. Кре
пость  настоящий военный 
город, со всех сторон окру
женный водой. Четыре 
Красные площади  по 
внешнему контуру, две  по 
внутреннему.

Комендант размещенно
го в Шпандау гарнизона  
полковник Юнг  не был ка
дровым военным и не мог 
принимать решение о ее сда
че. Более того, существовал 
приказ: если он поднимет 
белый флаг, любой из офи
церов обязан его застрелить.

1 мая 1945 года началь
ник отдела разведки майор 
Василий Гришин сообщил 
сослуживцам, что в цита
дель будут направлены пар
ламентеры. Учитывая слож
ность задания, решил идти 
сам. Переводчиком стал 
Владимир Галл.

26летний Галл на вой
не был с первых ее дней. 
22 июня 1941 года сдал го
сэкзамен в Институте исто

Как крепость Шпандау пала без бояНемецкие власти 
планируют уничтожить 
брошенные могилы

1 мая 1945 года над куполом Рейх-
стага в Берлине уже развевалось Зна-
мя Победы, которое накануне водру-
зили советские солдаты. Гремели по-
следние бои. Один из немногих не 
взятых рубежей - цитадель Шпандау 
на западной окраине германской 
столицы. Штурмовать ее было нель-
зя: за кирпичными стенами находи-
лись не только солдаты и офицеры, 
но и старики, женщины, дети.

Индивидуальные воинские 
захоронения могут исчезнуть

Владимир Самойлович 
во время Великой 

Отечественной войны  
и в мирное время

Цитадель Шпандау, 
построенная в эпоху 
Возрождения, до сих 
пор поражает мощью

Многие малыши 
не прожили  
и года
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Во время посещения крепости в 2017 г. 
в ресторане Zitadellen Wirtschaft 
обедал Президент РФ Владимир ПУТИН
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рии, философии и литера-
туры и тут же отправился 
на фронт. Служил в зенит-
ной роте, был офицером 
пропаганды в Главном по-
литическом управлении 
Красной армии. 

В 1944-м Владимир по-
знакомился с Конрадом 
Вольфом - сыном германско-
го писателя-анти фашиста 
Фридриха Вольфа. Конрад, 
или, как называли 19-летне-
го парня, Кони, переводил 
листовки, призывающие не-
мецких солдат сдаться. 

Веревочная 
лестница

Направляясь в Шпандау, 
Гришин и Галл понимали: 
идут на смерть. Накануне 
гитлеровцы расстреляли со-
ветских парламентеров в Бу-
дапеште... 

Ворота крепости оказа-
лись забаррикадированы. 

- Мы - парламентеры, хо-
тим поговорить с комендан-

том крепости, - прокричал 
Галл. На балконе показались 
два офицера. Владимир Са-
мойлович повторил сказан-
ное. Через несколько минут 
вниз полетела веревочная 
лестница. «Прямо как у 
Шекспира», - подумал моло-
дой переводчик. По лестни-
це спустились двое.

- Комендант крепости 
полковник Юнг! Замести-
тель коменданта подполков-
ник Кох! - представились 
они, вскинув руку в фашист-
ском приветствии. 

- От имени советского ко-
мандования мы предложили 
немцам сдать крепость. 
Условия капитуляции были 
такими: право на жизнь сол-
датам и офицерам, медицин-
ская помощь больным и ра-
неным, питание, - рассказы-
вал потом Галл.

Немецкие офицеры посо-
вещались, после чего под-
полковник Кох вернулся к 
своим, чтобы передать пред-
ложение советского коман-

Как крепость Шпандау пала без боя
Неприступный 
бастион

Крепость в месте 
слияния рек Ха-

фель и Шпрее заложил 
герцог Альбрехт в 
XVI веке. Он совершал 
кровавые набеги на зем-
ли славянских племен и 
на завоеванной терри-
тории основал марк-
графство Бранденбург. 

Бастионы крепости 
построены таким 

образом, что в резуль-
тате не образуется не
обозримых углов, в ко-
торых смогли бы пря-
таться нападающие. 

С 1936 по 1945 год 
в цитадели Шпан-

дау была оборудована 
секретная лаборатория 
по разработке нейропа-
ралитического газа.

дования. Вскоре последовал 
ответ: «Гарнизон отказыва-
ется капитулировать». 

- Такая злость меня взяла, 
что я предложил: «Давайте я 
сам поговорю с офицерами», 
- вспоминал Владимир Са-
мойлович. - Комендант 
очень удивился: «Идите - ес-
ли вы не в своем уме». 

Взобравшись по веревоч-
ной лестнице на балкон, 
Гришин и Галл оказались в 
темной комнате. Пригля-
девшись, они увидели вы-
строившуюся подковой 
большую группу офицеров 
с оружием наготове. Парла-
ментеры повторили свое 
предложение. Напряжение 
было огромным - Гришин и 
Галл невольно встали пле-
чом к плечу к стене, готовые 
дать отпор. Гитлеровцы 

снова отказались сдаваться, 
но пообещали, что не станут 
стрелять по нашим войскам. 

- Не исключено, что ва-
ши орудия все же откроют 
огонь. И мы начнем штурм, 
- заявил Галл. - Но вы по-
губите ни в чем не повин-
ных людей. Даем три часа 
на размышления. 

Вместе с Гришиным они 
покинули цитадель. К сво-
им шли не оборачиваясь, 
ожидая выстрела в спину.

В назначенный час Юнг 
и Кох стояли перед наши-
ми переговорщиками. «Die 
Zitadelle kapituliert», - про-
изнес комендант. Капиту-
ляция! 

Советские автоматчики 
увели сдавших оружие не-
мецких военных. Подпол-
ковник Кох на чистейшем 

русском попрощался с рус-
скими парламентерами - 
оказалось, он 20 лет прожил 
в Санкт-Петербурге.

Гражданскому населе-
нию разрешили идти по до-
мам. 

После Дня Победы Вла-
димир Самойлович смог 
посетить цитадель Шпан-
дау только в 1985 году. Там 
многое изменилось, но бал-
кон, на котором решалась 
судьба множества людей, 
сохранился. 

В 1967-м вышел фильм 
«Мне было 19» - о событи-
ях в Берлине. Его снял 
Конрад Вольф, Кони, - од-
нополчанин и друг Галла, 
выпускник ВГИКа. Само-
го Владимира Самойлови-
ча сыграл Василий Ливанов. 
Владимир и Конрад дружи-
ли до самой смерти режис-
сера в 1982 году. 

Владимир Самойлович 
познакомил меня с Олегом 
Вольфом - внуком Конрада. 
Молодой, немного застен-
чивый человек был к тому 
же правнуком писателя 
Фридриха Вольфа и внуча-
тым племянником началь-
ника разведки ГДР Марку-
са Вольфа.

Владимир Самойлович 
увидел распад СССР, 
воссоединение Германии. 
В 2005-м стал почетным 
гражданином Шпандау. 

Он ушел из жизни 
в  2011-м. В память о нем 
дорогу вокруг Шпандау на-
звали Wladimir Gall Weg.

Сегодня в крепости рас-
полагается музей Zitadelle, 
проходят концерты, откры-
ты рестораны и кафе. И 
только табличка на стене 
напоминает, что в 1945 году 
майор Гришин и капитан 
Галл спасли крепость и лю-
дей, укрывавшихся в ней.

Сотрудников отдела 
пропаганды, в кото-
ром служил Вла-

димир Галл, шутливо на-
зывали «разложенцы»: на 
машине с мощной громко-
говорящей установкой они 
вели трансляции на немец-
ком в сторону фашистских 
окопов, убеждая сдаться. 
Перед тем как начать пере-
дачу, вплотную подходили 
к вражеским позициям. 
А чтобы заставить себя 
слушать, сначала включа-
ли музыку. Бешеной попу-
лярностью у немцев поль-
зовался шлягер «Роза 
Мунда». В сочельник из 
трофейной коллек-
ции пластинок из-
влекли рождествен-
скую песню. «Ее 
слушали в благого-

вейной тишине. А когда 
песня закончилась и мы 
начали говорить, на нас 
буквально обрушился ад», 
- рассказывал Владимир 
Галл.

Знание языков на войне 
очень ценилось. Военными 
переводчиками на фронте 
служили будущие мульти-

пликатор Фе-

дор Хитрук, народный ар-
тист СССР Владимир Этуш, 
писатель-фантаст Анатолий 
Днепров - при подписании 
капитуляции Германии он 
помогал с переводом мар-
шалу Жукову. Кстати, 
профессиональный празд-
ник военного переводчи-
ка отмечается 
21 мая.

Миссия «разложенцев»:  
убеждали противника сдаться

Наши парламентеры 
спасли тысячи русских 
и немецких жизней

Адрес крепости: 
Juliusturm 64. Добрать-
ся проще всего на ме-
тро (станция Zitadelle 
линии U7).
Цены на посещение: 
взрослый билет  
4,5 евро, детский  
2,5 евро, семейный 
(2 взрослых и до 3 де-
тей)  10 евро. Аудио-
гид  2 евро. Скидку на 
посещение дает Berlin 
WelcomeCard.

Обед из трех 
блюд с пивом 
или вином 
обойдется  
в 33  35 евро, 
без спиртного  
10  15 евро. 
За 60  70 евро 
можно зака-
зать средневе-
ковый зал, где 
едят руками и 
слушают мин-
незингеров в 
средневековых 
костюмах.

Балкон над въездными  
воротами, с которого была  
сброшена веревочная лестница, 
сохранился до наших дней

Кадр из фильма «Мне было 19» (1967). 
В роли ГАЛЛА - Василий ЛИВАНоВ

Владимир ЭТУШ  
и Федор ХИТРУК  

служили военными 
переводчиками

zitadellen-wirtschaft.de
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-Евгений, что 
так задело 
Градского? 

- Он оби-
делся за Алю - так Алек-
сандр Борисович велича-
ет Александру Николаевну 
Пахмутову. В интервью 
экс-ведущего газетной ру-
брики «Звуковая дорож-
ка», которое включено в 
книгу, утверждалось, что 
«ЗД» закрывали на девять 
месяцев и влепили пар-
тийный выговор главному 
редактору из-за жалобы 
Пахмутовой в ЦК КПСС. 
Якобы она писала, что 
хит-парады, где «Маши-
на…» занимает первые ме-
ста, фальшивые и страна 
слушает не каких-то «дво-
ровых музыкантов», а 
только ее песни. Градский 
же утверждал, что автор 
суперхита «Как молоды 
мы были», напротив, по 
его просьбе крышевала 
команду Макаревича. И 
отстаивала в каких-то там 
комитетах их право высту-
пать.

- И ведь не только она... 
- Да, не только. Очень 

многое для них сделал Ио-
сиф Кобзон, который имел 
в ту пору колоссальный 
авторитет. Однако на 
одном из художественных 
советов было объявлено: 

«Что ж, поручительства 
Иосифа Давыдовича нам 
достаточно. Но раз так - 
гастролировать теперь вы 
должны вместе». Кобзон 
позвонил Макаревичу: «У 
нас же абсолютно разные 
репертуар, аудитория...» 
Но тот его сумел убедить, 
что все будет хорошо. И 
действительно - совмест-
ные гастроли проходили 
очень успешно.

Это, кстати, не единич-
ный случай такого жанро-
вого «компота» - когда-то 
и Валентина Толкунова 
спокойно выходила на 

сцену с группой «Звуки 
Му» Петра Мамонова (об 
этом в книге рассказал 
один из основателей ко-
манды «Звуки Му» Саша 
Липницкий).

- А сам Макаревич как 
отнесся к вашему произве-
дению?

- Он написал преди-
словие, но подозреваю, 
отношение неоднознач-
ное: в нашей телебеседе 
он так и признался: «Вот 
ты сдохнешь, а книга 
останется…» В общем, 
смирился, но далеко не 
со всем согласен.

Комната для 
питона

- Как вы познакомились 
с Андреем Макаревичем?

- Я дружил с его младшей 
сестрой Наташей и ее мужем 
Валерой Ворониным. Гостил 
и у них на Комсомольском 
проспекте (они по-прежнему 
живут в этом же доме, толь-
ко с первого этажа перебра-
лись на седьмой, в «двушку», 
где раньше жили родители), 
и у Андрея Вадимовича - на 
Ленинском. Ино-
гда там случа-

лось встретить настоящую 
экзотику. Как-то приезжаем 
из ресторана Дома кино с 
новой компанией. С нами 
была замечательная актриса 
Любовь Полищук, которая 
хотела познакомиться с 
главным «машинистом». А в 
прихожей стоит пингвин! 
Живой. Строго говоря, это 
была пингвиниха. Ее во вре-
мя гастролей по Дальнему 
Востоку Макаревичу пода-
рили моряки, которые очень 
прониклись популярной 
песней «За тех, кто в море». 
Как Андрей согласился взять 

птицу - непонятно. Накану-
не он попал в автокатастро-
фу - его «Жигули» лоб в лоб 
столкнулись с другой маши-
ной. Может, травма повлия-
ла... Птица, видимо, тоско-
вала по  родине и долго не 
прожила.

- Выходит, Андрей Вади-
мович любит животных? 

- В детстве он мечтал стать 
герпетологом, и дома у него 
постоянно жили змеи. Ког-
да гадюка сбежала, с сыном 
серьезно поговорили роди-
тели. Пришлось принести 
в квартиру (ту самую, на 7-м 

Звездная быль «Экспресс газета» № 18 (1263)

В мае культовой груп-
пе «Машина времени» 
исполняется 50 лет. К 
этой дате приурочен вы-
ход книги журналиста 
Евгения ДОДОЛЕВА 
«Машина времени. 
История группы. Юби-
лейное издание». Состо-
ит она из трех разделов. 
Первый - интервью с са-
мими «машинистами». 
Второй - летопись кол-
лектива глазами автора. 
Третий - мнения экспер-
тов, включая такого ти-
тана рок-движения, как 
Александр ГРАДСКИЙ. 
Последний, прочитав 
рукопись, уже пообещал 
набить морду одному из 
спикеров. 

Михаил ПАНЮКОВ

Пингвин 
 Макаревича 

скончался от тоски 

Ленинград, май 
1980 года. В гостях 
у создателя музея  «The 
Beatles» Коли ВАСИНА: 
танцор ансамбля 
«Сувенир» по кличке 
Спина, ведущая солистка 
«Сувенира» Мария 
СМИРНОВА, ее муж 
Александр ЗАБОРОВСКИЙ 
(художник по свету «МВ»), 
Коля ВАСИН (29 августа  
2018 года выбросился  
из окна,  оставив 
предсмертную  
записку со словами  
о  «невозможности жить  
в стране, где никто  
не поддерживает дело  
храма Джона ЛЕННОНА»), 
Валерий ЕФРЕМОВ, 
Андрей МАКАРЕВИЧ

Кутиков дал 
взятку, чтобы 
в паспорте 
слово «Еврей» 
написали с 
большой буквы

Евгений ДОДОЛЕВ с юбиляром

Крис КЕЛЬМИ, в отличие 
от Евгения МАРГУЛИСА и 
Александра КУТИКОВА, 
тщательно скрывал свои 
еврейские корни  
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этаже) кошку, которая на-
шла рептилию под плинту-
сом.

Спустя годы дрессиров-
щик Юрий Дуров подарил 
музыканту питона. Оказа-
лось, это «девочка», а они 
всегда крупнее самцов. Ког-
да ее вес достиг 70 килограм-
мов, под нее выделили це-
лую комнату в загородном 
доме в Павлово. Потом 
Брунгильду, так змею назвал 
Андрей, отправили в город-
ской террариум Воронежа. 

Концерт в люксе
- Вам удалось побеседо-

вать со всеми действующи-
ми «машинистами»?

- Барабанщика Валеру 
Ефремова, с которым часто 
тусовался в 80-х, не смог 
уговорить на интервью. 
Жаль, ведь он в коллекти-
ве уже 30 лет, перешел в 
«Машину…» с Кутиковым в 
1979 году. Но зато побесе-
довал с его женой Мариан-
ной, соратницей музыкан-
тов, она рассказывала для 
книги: «В Сочи на пляже 
Кутиков, Валера и я позна-
комились с еще неизвест-
ным Газмановым Олегом, 
который отдыхал с женой. 
Он узнал ребят и сам подо-
шел к ним на берегу моря».

А так, в быту, небожите-
лями они не были. Однаж-
ды Марьяну отправили на 
овощную базу. Она началь-
ника спросила: «А если с 
мужем приду, два отгула 
дадите?» Начальник согла-
сился. В результате они за-
работали кучу этих отгу-
лов. Марьяша шутила: 
«Надо было визитки в эту 
картошку положить. «Упа-
ковывал барабанщик «Ма-
шины времени» В. Ефре-
мов».

- Полагаю, они весело 
проводили время не только 
на сельхозработах...

- Разумеется. Вот как 
Марьяна описывает пребы-
вание в ленинградской го-
стинице «Прибалтийская» 
вместе с другими «машини-
стами»: «Мы жили в двухэ-
тажном люксе. И вот кому-
то пришло в голову в этом 
номере устроить подполь-
ный концерт питерского 
музандеграунда. «Квар-
тирник» в апартамен-
тах люкс отеля «Ин-
турист»! Возник 
вопрос: «Как 
прове-

сти публику на концерт?» И 
Петя Подгородецкий поспо-
рил с Валерой, что сможет 
провести всех этих хиппи.

В назначенное время око-
ло входа в гостиницу собра-
лась толпа народа, специфи-
чески одетых людей. Подго-
родецкий в тренировочных 
штанах с вытянутыми ко-
ленками, в мягких домаш-
них тапках и в майке с над-
писью «Сборная СССР по 
плаванию» (эти майки ребя-
там подарили сами пловцы 
после «Олимпиады-80») 
подходит к охране, о чем-то 
с ними договаривается, 
взмахивает рукой и громко 
произносит: «Массовка, 
проходи!» И толпа питерско-
го андеграунда вплывает в 
холл гостиницы. Концерт в 
номере состоялся!

Мой муж не учел, что в то 
же самое время на втором 
этаже шли съемки «Ново-
годнего огонька». И Петька, 
воспользовавшись этим, 
сказал охране, что эти лю-

ди пришли на 
съемки».

«Ватник» Борзов
- В наши дни бренд «Ма-

шина времени» ассоциирует-
ся с весьма непопулярной 
в России точкой зрения, кото-
рую можно сформулировать 
как «КрымНЕнаш». 

- Сочинения про «крыс» 
и «глистов» и я считаю не 
вполне уместными в нынеш-
нем геополитическом кон-
тексте. Однако не все «ма-
шинисты» обличают «рос-
сийскую агрессию» и твердят 
про «аннексию Крыма». На-
пример, Юрий Борзов, одно-
классник Макаревича и со-
основатель группы, соб-
ственно, и придумавший 
название «Машины време-
ни» (сперва именно так, во 
множественном числе), ду-
мает иначе. Я цитирую нашу 
с ним беседу в книге: «Крым 
- наш. Скажу сразу: мы с Ма-
каревичем хоть и друзья, но 
у нас политические взгляды 
немножко расходятся, гра-
дусов на 180. Крым наш, и во 
веки веков». На вопрос, как 
он относится к тому, что на 
Андрея «наехала власть», 
Юрий Иванович мне отве-
тил: «Я не верю в то, что на 
него власть наезжала. То, что 
он поссорился с частью об-
щества, - ну, это нормально, 
естественно. Если, допу-
стим, я говорю глупость 
какую-то, то с меня спрос 
небольшой. Да? А человеку 
публичному надо, конечно, 
быть осторожнее с высказы-
ваниями».

Так что про «Крымнаш» 
с Макаревичем стараюсь не 
говорить.

Про музыку тоже - я не 
эксперт. Но я ценю его 
как титана рок-движения, 
которое сдвинуло махину 
абсурдных советских за-
претов.

- Понятно, про Крым 

вы не говорили. Еще о чем-то 
сочли нужным умолчать?

- Ну да, есть нюанс - «ев-
рейский вопрос». Решил 
особо не педалировать. Хотя 
и упомянул некоторые жи-
вописные эпизоды, типа не-
приятностей, которые слу-
чились у Жени Маргулиса 
из-за ношения «могендови-
да» на шее. Или взятки раз-
мером в пять рублей, кото-
рую юный Саша Кутиков 
дал работнику паспортного 
стола за то, чтобы в пятом 
пункте главного документа 
советского человека нацио-
нальность «Еврей» была на-
писана с заглавной буквы. 
Начальник отделения 
милиции, с которым, кстати, 
хорошо была знакома мама 
Александра, пытался повли-
ять на юношу, объясняя, что 
«жить тебе в дальнейшем с 
такой фамилией и нацио-
нальностью будет сложно».

- Разве Кутиков - еврей-
ская фамилия?

- Александр утверждал, 
что да: у него, мол, «масса 
родственников, которые но-
сят фамилии Кутиковы, 
Роднянские, Хотинские». И в 
милиции тогда заявил: «Бу-
ду носить национальность 
тех людей, которые меня 
воспитывали, с которыми я 
жил и у которых я учусь». На 
вопрос: «С чего началось ва-
ше увлечение иудаизмом?» - 
ответил в одной беседе лако-
нично: «С того, что я еврей». 

Думаю, здесь сказался тот 
факт, что его русский отец, 
футболист «Спартака» Вик-
тор Николаевич Петухов, 
оставил семью, когда маль-
чик был маленьким. Поэто-
му Александр считает, что 
«мир держится на женщи-
нах, а не на мужчинах». Его 
мама, Софья Наумовна Кути-
кова, была актрисой ансам-
бля - не еврейского, правда, 
цыганского. Так что, похо-
же, именно материнские ге-
ны сработали в жизни авто-
ра главного хита «Маши-
ны…» - «Поворота».

Таким стройняшкой был 
Петр ПОДГОРОДЕЦКИЙ

Родос, апрель 1991 года.  Евгений МАРГУЛИС, Олег ГАЗМАНОВ, Андрей МАКАРЕВИЧ, Крис КЕЛЬМИ, 
Иван ДЕМИДОВ, Евгений ДОДОЛЕВ, Галина РОМАНОВА, Александр КУТИКОВ

Сооснователи «Машины времени» - «ватник» 
Юрий БОРЗОВ и «либерал» Андрей МАКАРЕВИЧ 
(в имении Борзова под Москвой)

Юбилей Александра ГРАДСКОГО: после поздравления Леонида 
ЯРМОЛЬНИКА тост произносит Андрей Вадимович 
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40-ЛЕТНЯЯ Ирина Леонова, мать семе-
рых детей актера Евгения Цыганова, 
оказывается, перемещается по городу 
на общественном транспорте. Во вся-
ком случае, один из наших читателей 
увидел ее в автобусе. Снимок прислал 
в редакцию. И поделился с нами, что в 
этом парадно-выходном платье в пол он 
не первый раз видит актрису. Понятно, 
куча детей, но о себе забывать не стоит.

Если внимательно изучить украше-
ния на руках Ирины, то можно с уве-
ренностью сказать, что на 
личной жизни она крест 
ставить не собирается. На-
пример, знаете, о чем го-
ворит кольцо на мизинце 
правой руки? «Я готова к 
новым отношениям, но 
замуж пока не собираюсь». 
А браслетик-оберег? Та-
ких от бренда 
Amorem у Леоно-
вой несколько. 
Подарили дети. 
Самый люби-
мый - на фио-
летовой нитке с 
цитатой Тамер-
лана на сере-
бряной таблич-
ке: «Судьба у 
меня в руках и 
счастье всегда со 
мной». Только вот 
носит она браслет 
неправильно.

- Данное укра-
шение надо наде-
вать на правую ру-
ку для активации 
соответствующей 
энергии, - отмеча-
ют дизайнеры 
бренда. - Энергия 
входит в нас через 
левую сторону, а 
выходит через пра-
вую. Поэтому за-
щитные символы 
лучше носить на ле-
вой руке, а те, кото-
рые хотим активиро-
вать в нашей жизни, - 
на правой.

Звездная быль «Экспресс газета» № 18 (1263)

Жена Цыганова готова 
к новым отношениям

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Татьяна, прав-
да, что в смер-
ти Цывиной 
подозревают 

криминальный след?
- Наша общая с Ирой 

подруга - народная ар-
тистка Татьяна Васильева 
- сейчас ведет собствен-
ное расследование. Если 
понадобится, она будет 
добиваться эксгумации 
тела Иры, ведь ее похоро-
нили очень стремитель-
но. Если искать крими-
нал, то прежде всего надо 
понять, кому была выгод-
на смерть Ирины. 

- Какие-то недоумки 
пытались обвинить в 
смерти Цывиной ее сына 
Женю. 

- Женя не мог. Какой 
смысл ему убивать мать, 
если он остался один на 
целом свете и очень из-за 
этого переживает? Он и 
отчима, последнего за-
конного мужа Цывиной 
Александра Благонравова, 
который по сути его вос-
питал, не так давно похо-
ронил.

Говорят, что в кварти-
ре у Иры и Жени в послед-
нее время ночевал какой-
то его друг. И, дескать, он 
мог или толкнуть Ирину, 
или причинить ей другой 
смертельный вред. Но это 
тоже маловероятно. Дру-
гой вопрос: могла ли она 
упасть сама? Вот это я до-
пускаю. Ира же крепко 
выпивала и из-за этого 
постоянно падала. Поэто-
му ходила в синяках. Я не 
верю в увещевания, что в 
последнее время Ира не 
пила спиртного ни капли. 
Она просто на людях де-
лала вид, что не пьет, си-
дела в компании со стака-
ном минералки. А ночью, 
когда гости расходились, 
напивалась.

- В последний вечер 
Ирины ее соседи слышали 
в квартире какие-то крики 
и возню.

-  Когда происходит 
инфаркт, а именно он, по 
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Недавняя смерть 55-летней актрисы Ирины 
ЦЫВИНОЙ, последней жены великого Евгения ЕВ-
СТИГНЕЕВА, вызвала много вопросов в ее окруже-
нии. Друзья высказали предположение, что на тот 
свет Цывина отправилась не по своей воле. Об 
этом и не только мы поговорили с ближайшей 
подругой покойной - бывшей женой ее пасынка 
Дениса ЕВСТИГНЕЕВА Татьяной ЦЫПЛАКОВОЙ.

По словам близкой  
подруги Ирины Цывиной,  
ее мать тоже страдала   
от алкоголизма, а отец  
и брат сидели в тюрьме

Васильева 
хочет 
эксгумировать 
тело вдовы 
ЕвстигнееваВ автобусе 

матери семерых 
детей никто не 
уступил место

ЦЫГАНОВ недавно 
коротко подстригся: 
лето будет жарким

У гроба подруги Татьяна Григорьевна поклялась 
разобраться в причинах ее внезапной смерти
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В МОСКВЕ завершились съемки второго сезона 
сериала «Тест на беременность». Одновременно с 
этим закончилась работа над филь-
мом «Аванпост», где у Светланы 
Ивановой тоже главная роль.

- Это два грустных собы-
тия. Потому что расста-
ваться с любимыми и 
родными людьми всегда 
очень и очень печально, 
- говорит актриса. - 
А радость - наконец 
вышел трейлер на-
шего офигенного 
кино «Вратарь Га-
лактики», где у ме-

ня небольшая роль «американки» (режиссер 
фильма - муж Ивановой Джаник Файзиев. - 

Ред.). Это кино мульт фильм. Главный 
герой - красивый, как греческий 

бог, Евгений Романцов 
(«Ивановы-Ивановы», «Мо-

лодежка»). Девочки, держи-
тесь! Там еще Миша Ефре-

мов, Елена Яковлева, Ев-
гений Миронов. И моя 

старшая дочка - Поли-
на Файзиева в крошеч-
ной роли. В кино с 
17 октября. А пока 
можно сделать малень-
кую паузу - и на море.

«Экспресс газета» № 18 (1263) Звездная быль

Новый избранник актрисы 
моложе ее на восемь лет. И это 
режиссер Иван ТВЕДОВСКИЙ. 
Отношения завертелись на 
съемках его фильма «Подбро-
сы», и с начала нынешней вес-
ны Анна и Иван стали вообще 
неразлучны. Теперь у них еще и 
одинаковые обручальные коль-
ца появились.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Мы счастливы. Особенно 
я, потому что в моей 
жизни есть Анечка. 

Жизнь теперь будет другой! - уве-
рен Иван, которого раньше счита-

ли парнем с неправильной 
ориентацией.

Напомним, что у 
Слю (настоящая фа-
милия - Слюсарева) 

было до Твердов-
ского. К своим 
38годам звезда се-
риала «Краткий 

курс счастливой 
жизни», фильма 
«Ночной дозор» 
и многих других 
уже успела дваж-
ды побывать за-
мужем и дважды 
развестись. За 
актера Даниила 
Белых она вы-
скочила еще во 
время учебы в 
театральном 
училище. 
Спустя шесть 
лет брак рас-
пался. Со 
следующим 
мужем, так-
же актером 

- Владимиром Смирновым (медик 
Леша из «Глухаря»), - познакоми-
лась на кастинге. В этом браке на 
свет появились Серафима и Ти-
хон. В конце прош лого года Аня 
рассказала нам, что они с Воло-
дей больше не пара, но продолжа-
ют общаться из-за детей.

- Супружеские отношения - не 
моя сильная сторона, - говорила 
тогда Слю. - У моих детей пре-
красный отец. Нужно всегда 
помнить, что для них вы неразде-
лимые любимые родители. Это 
сложный путь, но единственно 
верный. Двери нашего дома всег-
да открыты для папы. Дети его 
очень любят. Иногда они, конеч-
но, задают вопрос: «Почему папа 
с нами не живет?» Я честно отве-
чаю, что иногда людям очень 
сложно быть вместе, поэтому 
они разъезжаются - и тогда уда-
ется сохранить больше мира, 
тепла и уважения друг к другу. 
Сейчас очень многие так живут.

Анна Слю в третий раз 
вышла замуж?!

Два грустных события Светланы Ивановой

Самые ожидаемые 
телесериалы 2019 года и на-
ши самые любимые актеры, 
играющие в них главные роли, - 
об этом новый спецвыпуск «Экс-
пресс газеты», который уже се-
годня ищите в киосках и супер-
маркетах вашего города. Учтите, 
что продавщицы часто прячут 
наши спецвыпуски под прилав-
ком - для своих. Поэтому под-
ходим к окошку и жестко спра-
шиваем, глядя прямо в глаза.

А если серьезно - спецвы-
пуск и вправду удачный полу-
чился. Киношное закулисье, 
амурные делишки, финансо-
вые разборки и все такое.

Уже в продаже во всех 
киосках и супермаркетах! 

заключению врачей, и 
случился у Ирины, у че-
ловека начинаются жут-
кие загрудинные боли. 
Рвется сердечная мышца, 
человек падает. Возмож-
но, она и закричала, ког-
да рухнула.

Чушь собачья
- Ходят разговоры, что за 

месяц до случившегося 
Ирина жаловалась подругам 
на угрозы бывшего супруга 
- американца Джорджа Пу-
сепа.

- И это чушь собачья! Он 
человек очень осторож-
ный. С чего ему звонить и 
угрожать? Я, кстати, от 
Ирины отдалилась - с ней 
же невозможно было об-
щаться. Из-за выпивки у 
нее расшатались нервы, 
появились агрессия и 
какие-то невероятные 
фантазии. Пусеп - отец 
Ириных детей, Жени и Зи-
ны. Я подруге всегда гово-
рила: «Ир, дети обычно му-
жикам не нужны! А твой 
бывший забрал девочку 
(после развода он увез 
4-летнюю Зину из России. 
- Л. К.), воспитал, дал обра-
зование. Ты должна радо-
ваться, что так получилось, 
а не бочку на него катить». В 
итоге она, по-моему, это и 
сама поняла. Они с Джор-
джем помирились. Ирина 
каждое лето ездила к ним в 
Черногорию, отдыхала с 
дочерью.

- А на похороны почему он 
не приехал?

- Они развелись много 
лет назад, он давно живет 
в Черногории своей жиз-
нью. Кстати, с Пусепом 
очень близко до сих пор 
дружит Жора Мартиро-
сян, бывший муж Татья-
ны Васильевой, - он их с 
Ирой в свое время и по-

знакомил. И даже стал 
крестным отцом их Зины.

- А вы, насколько мне из-
вестно, стали ее крестной 
матерью...

- Да. Но в последний 
раз я Зину видела, когда ей 
было 4 годика. Они с мо-
им сыном Темой ходили в 
одну группу детского сада. 
А сейчас, на панихиде в 
Доме кино, я подошла к 
девушке: «Зиночка, ты ме-
ня помнишь? Я твоя 
крестная мама!» Через не-
сколько дней мы пошли в 
ресторанчик. Она была с 
подружкой, а я с сыном. 
Посидели, пообщались. 
Оказалось, теперь она 
учится в Голландии в ху-
дожественной школе. Зи-
на пожаловалась, что не 
знает всех этих теток, ко-
торые ходят на телепере-
дачи о ее маме. Например, 
Яна Поплавская на каждом 
углу кричит, что Ире все 
материальные блага доста-
лись от Евстигнеева. Так и 
хочется сказать: «Господи, 
что за чушь?» Когда Евге-
ний Александрович был 
жив, таких денег, как се-
годня, не платили вообще. 
Все ее средства остались 
от последнего мужа, Алек-
сандра Благонравова. Он 
многое для Цывиной сде-
лал. Ее мама ведь тоже пи-
ла очень крепко, а отец и 
брат-туберкулезник сиде-
ли в тюрьме. И всех их, по 
сути, содержал Саша. Ког-
да маму Ирины разбил ин-
сульт, именно Благонра-
вов в Белоруссию отправ-
лял деньги ее соседке, 
которая за ней ухаживала. 
Ирина часто обвиняла 
Благонравова в пристра-
стии к алкоголю. А ведь 
это он дважды кодировал 
ее от пьянства. 

Татьяна ЦЫПЛАКОВА 
когда-то была  
женой Дениса  
ЕВСТИГНЕЕВА

Света работает 
даже лежа

Свои обручальные 
кольца Иван и Анна 
демонстрируют  
как бы невзначай

www.eg.ru
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Галина УШКОВА

-Элину Быс-
т р и ц  к у ю 
впервые на 
экране я 

увидел в «Тихом Доне», ког-
да еще учился в школе, - на-
чал рассказ Валерий 
Константинович. - Даже 
подумать тогда не мог, что 
через несколько лет буду ра-
ботать с этой восхититель-
ной женщиной на одной 
сцене и близко общаться… 
На днях один мой коллега 
язвительно заметил: «Не 
понимаю, как еврейка мог-
ла играть русскую казачку? 
Казаки ведь избивали евре-
ев». Для меня подобное  
суждение стало неожидан-
ным. У красавиц же нет на-
циональности, а писатель 
Шолохов, автор «Тихого 
Дона», едва увидев 
Быстрицкую, сразу сказал: 
«Вот моя Аксинья». 

Да, некоторые ее потом 
ругали за эту роль. Мол, где-
то не так сыграла, где-то не-
дожала. Действительно, 
слабые места были. Та же 
Мордюкова, которую ре-
жиссер Герасимов рассма-
тривал на роль Аксиньи, 
могла бы так рвануть в не-
которых сценах, выступить 
ярче и эмоциональнее. Но 
неземной, совершенной 
красотой, которой обладала 
Элина Авраамовна, казачка 
Нонна, увы, не отличалась.

- Быстрицкая и правда 
стала настоящей богиней со-
ветского кино.

- Когда я только осва-
ивал актерское ремесло в 
Щукинском училище, 
мои однокурсницы Люда 
Чурсина и Эля Шашкова 
однажды пошли в ателье, 
чтобы заказать платья. И в 
этот же самый момент туда 
пришла Быстрицкая. Де-
вочки с удивлением узнали, 
что она выбирала ткань, 
чтобы обить мебель в гости-
ной к приходу какого-то 
важного иностранца. Само 
словосочетание «обить ме-
бель» для нас, молодых лю-
дей, покорно стоящих в 
очередях за выброшенной 
в продажу селедкой, каза-
лось привилегией супер-
богинь. Таких, как Бы-
стрицкая!  Ребята с наше-
го и параллельных курсов 
на Люду и Элю потом 
еще долго пальцем пока-
зывали. Мол, они виде-
ли живую Быстрицкую. 

И вот представьте 
мое состояние, когда я 
пришел работать в Ма-
лый театр и стал играть 
в пьесе Алешина, а в 
роли любимой жен-
щины отца моего героя 
блистала сама Бы-
стрицкая. С немень-
шей радостью я прыгал 
и в массовке в «Маска-
раде», чтобы только ока-
заться на одной сцене с 
Элиной Авраамовной в 
роли баронессы Штраль. 

- Как складывались от-
ношения Быстрицкой 
с коллегами?

- Малый театр тогда 

был поделен на кланы - 
Ильинского, Бабочкина, Си-

монова, Варпаховского. 
Меня, например, в 

своих спектаклях 
занимали только 
Б а б о ч к и н  и 
Ильинский. С 
последним у 

Быстрицкой 
были очень 
напряжен-
ные отно-
шения. Де-
ло в том, 
что его су-

пруга - при-
ма театра Та-
тьяна Еремее-

ва, до прихода 
к р а с а в и ц ы 
Элины безого-

ворочно домини-
ровала в труппе. А 
вот Борис Бабоч-
кин (сыгравший 
когда-то в кино 
Чапаева. - Г. У.) по-
мог Элине сделать 
не одну роль. Ка-
призничать при 
нем Элина себе не 
позволяла, она ему 
к а к  ж е н щ и н а 
очень нравилась. 

- О личной жиз-

ни Элины Авраамовны из-
вестно крайне мало: в моло-
дости у нее случился роман с 
будущим народным артистом 
Кириллом Лавровым, а в зре-
лом возрасте она единствен-
ный раз вышла замуж за со-
трудника отдела переводов 
Министерства внешней тор-
говли Николая Кузьминско-
го. Для него брак с актрисой 
оказался четвертым, и, как 
говорили, он с самого начала 
стал ей изменять. Актриса 
терпела неверность аж 27 лет, 
вплоть до начала 80-х, когда 
и подала на развод. 

- Не знаю, почему она во 
второй раз замуж не вышла. 
Разговоры о том, что она 
снова собирается в загс, по 
театру ходили, но меня они 
никогда не интересовали. 
Тогда у нее случился роман 
с красивым мужчиной. Но 
он оказался водителем - не 
ее положения. Он был то ли 
болгарином, то ли греком… 
А до этого обсуждали ее ро-
ман с актером и режиссером 
Евгением Матвеевым. Но 
там и вовсе дело далеко не 
зашло. Думаю, в быту она 
была нелегким человеком, 
требовала к себе большого 
внимания. Поэтому могла 
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На минувшей неделе в Малом театре простились 
с народной артисткой СССР Элиной БЫСТРИЦКОЙ. 
Знаменитая Аксинья из «Тихого Дона», одна из са-
мых красивых женщин нашего кино, скончалась  
26 апреля, через три недели после своего 91-го дня 
рождения. Перед смертью Элина Авраамовна 
практически ослепла из-за катаракты, а тяжелая 
болезнь ног приковала ее к постели. Сразу после 
похорон мы поговорили о Быстрицкой с ее колле-
гой по театру - народным артистом России 76-лет-
ним Валерием БАБЯТИНСКИМ.

Незадолго до смерти  
Элина Быстрицкая  

покрестилась  
в православие

После неудачного брака 
с переводчиком кинозвезда 

собиралась замуж  
за простого шофера

Элина рассказывала, что 
страшно не хотела играть 
с Петром ГЛЕБОВЫМ 
постельную сцену в 
«Тихом Доне». Он казался 
ей старым и не слишком 
красивым, поэтому она 
отгородилась от 
 партнера скатанным 
одеялом

Кирилл ЛАВРОВ 
променял БЫСТРИЦКУЮ 
на актрису Валентину 
НИКОЛАЕВУ, с которой 
прожил всю жизнь

Роман с Евгением 
МАТВЕЕВЫМ закрутился 
во время совместной 
работы в Малом театре

С мужем Николаем 
КУЗЬМИНСКИМ она 
прожила 27 лет

legion-media.ru
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бы ужиться только с подкаб
лучником. Я был лишь ша
почно знаком с ее мужем 
Николаем Ивановичем. Он 
лет на 35 меня старше, со
всем из другого поколения, 
поэтому я его жутко стес
нялся. Бывал, конечно, у 
них в гостях в сталинской 
высотке на площади Вос
стания. Но нечасто. Квар
тирка была скромная, ма
ленькая, ничего особенно
го. А вот личным счастьем 
Быстрицкая, на мой взгляд, 
совсем была обделена. 

Наркотик славы
 Помню, когда я только 

купил первую машину, а в 
то время личные авто еще 
редкостью были, выхожу из 
театра  и встречаю Быстриц
кую. «Может, подвезешь?» 

 с фирменной улыбкой 
спросила она, оглядывая 
мою белую красавицу,  
продолжает рассказ Валерий 
Бабятинский.  Конечно же, 
я согласился такую женщи
ну прокатить, хотя всего 
второй день сидел за рулем. 
По пути Элина Авраамовна 
хвалила мой лихой стиль 
вож дения, не подозревая, 
что я еще толком ничего не 
умею. И вдруг при поворо
те к «Белому дому» я совер
шил коварную ошибку мно
гих новичков  вместо 
тормоза нажал на газ. В ре
зультате мы угодили в се
рьезную аварию. Выскочив 
из авто, Элина, надо отдать 
ей должное, не стала кри
чать или истерить, а спокой
но сказала: «Больше я с то
бой никогда в жизни не по
еду»  и, накинув на плечи 

красный платок, пошла ло
вить такси.

- Говорят, в одежде она 
любила красный цвет?

 Обожала! Многим кол
легам ее красные платок, 
сумка, сапоги почемуто ка
зались проявлением дурно
го вкуса. Но Быстрицкая 
всегда была одета гармонич
но, следила за своим внеш
ним видом. Даже собираясь 
выйти в магазин за хлебом, 
могла час приводить себя в 
порядок, чтобы предстать 
перед публикой в лучшем 
виде. Причем пластические 
операции никогда не дела
ла, лишь гимнастикой каж
дое утро занималась. В пре
клонном возрасте она как
то позволила себе явиться 
на сбор труппы после отпу
ска совсем седой. До этого 
всегда красила волосы, по

этому ее новый облик вы
звал у нас шок. Ей эта седи
на явно не шла. Только по
том я понял, что таким 
образом она хотела при
влечь к себе дополнитель
ное внимание, потому что 
ей не хватало признания ее 
величественного положе
ния в театре. 

- Отчего же?
 В свое время место при

мадонны в труппе у нас за
нимала Елена Николаевна 
Гоголева, очень воспитан
ная и интеллигентная жен
щина, и седина ей неверо
ятно шла. Она культивиро
вала свою ауру, при ее 
появлении все вытягива
лись по струнке. И после то
го как Гоголева ушла из 
жизни, Элина Авраамовна 
мечтала занять ее место во 
всем, и в работе в том числе. 

Вроде бы и руководство бы
стро пошло ей навстречу  в 
постановке «Волки и овцы» 
выделило ей персональную, 
без замены, роль Мурзавец
кой. Но перед выпуском 
спектакля Элина объявила, 
что ей нужно срочно ехать 
на Олимпиаду за границу. 
Она тогда руководила 
какойто секцией художе
ственной гимнастики и ре
шила поставить театр перед 
фактом, что обязана лететь 
за рубеж по заданию прави
тельства. Причем никакой 
телеграммы по этому пово
ду, как было заведено в по
добных случаях, в театр не 
поступало. Но Быстрицкая 
встала в позу, что премьеру 
с ее участием надо перено
сить. Наш худрук Юрий Со-
ломин не пошел ей  навстре
чу и моментально снял с ро

ли. В результате Элина 
очень быстро практически 
вылетела со всего репертуа
ра. Будем честны: это про
дукт ее собственной дея
тельности, ее характера. 
Кто, как не она сама, в этом 
виноват? 

- Но народная любовь от 
этого не стала меньше. 

 Да, я не раз лично на
блюдал проявление этой 
любви. Помню, приехали 
мы на гастроли в Ростовна
Дону. Она выходит из свое
го СВ, а по перрону к ней 
бежит орава людей  чело
век сто. Две женщины лет 
по 50 аж по шпалам мчались 
с криками: «Вон Быстриц
кая, бежим скорее!» На на
ших глазах одна из дам спот
кнулась и лицом впечата
лась в шпалы. Я перепугался, 
замер, а дамочка ничего  
вскочила и еще быстрее по
бежала. Возможно, изза 
этой народной любви Эли
на вовремя не закончила ка
рьеру. На один из последних 
сборов труппы она пришла 
на костылях, с трудом делая 
шаги. Я  тогда поделился с 
коллегами опасениями, что 
в таком виде популярной 
актрисе нельзя появляться 
перед зрителями. «Если она 
сама не понимает, что ей не 
стоит играть на сцене, то на
до найти деликатный спо
соб это объяснить»,  сказал 
директору.  Сделать это на
до было во имя ее же блага. 
Чтобы, например, оградить 
от разного рода неприятных 
высказываний. Но слава как 
наркотик. Нужно уходить, 
как Галина Уланова, в зени
те и остаться легендой. 
А можно,  как Майя Плисец-
кая, просто ходить по сцене 
и махать руками. Ведь вели
кая балерина на пенсии 
рождала смех и анекдоты. 

- По-вашему, Элина Ав-
раамовна не нашла в себе му-
жества вовремя уйти на по-
кой?

  Да, это мое мнение. 
Когда Быстрицкой не ста
ло, я пошел в церковь и 
спросил батюшку, могу ли 
заказать по Элине панихи
ду. Прекрасно знал ведь, 
что она  постоянный член 
разных еврейских конгрес
сов  была другой веры. 
И вдруг выяснил, что всего 
несколько лет назад, в воз
расте 85 лет, Быстрицкая 
крестилась в православие,  
поэтому и отпевали ее в 
церкви. Причем в советское 
время, когда процветал ла
тентный антисемитизм, она 
никогда не скрывала свою 
национальность, а, наобо
рот, гордилась ею. При кре
щении, как известно, смы
ваются все грехи. Когда 
крестят ребенка, смывать 
нечего, а она предстала пе
ред Богом как девственни
ца! Молодец, сообразила. 

Ирина 
МУРАВЬЕВА 

пришла сказать 
партнерше по 

сцене последнее 
«прости»

 Во время гражданской панихиды у гроба с телом 
актрисы - ветерана Великой Отечественной войны - на 
сцене стоял почетный караул. На подушечках положили 
ее ордена и медали. Венки прислали президент ПУТИН, 

члены правительства и друзья покойной

Коллега по 
Малому театру 

Борис КЛЮЕВ 
отметил, что 

БЫСТРИЦКАЯ 
была строгой, 

иногда 
неприятной,  

но всегда 
обворожительной

Валерий 
БАБЯТИНСКИЙ  

(в очках) простился  
с Элиной Авраамовной
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-Я в шоке! - возму-
щался на форуме 
« В К о н т а к т е » 

один из поклонников дет-
ского «Голоса» под ником 
Джон-Джон. - Раз десять 
пытался проголосовать за 
Валеру Кузакова, но в ответ: 
«Номер не существует». 
Потом решил проверить 
одну догадку. Набрал но-
мер за Ержана Максима - 
результат тот же. Зато, ког-
да набрал номер за 
Микеллу: «Спасибо, ваш 
голос принят». Если за 
одного участника проходят 
все звонки, а за других - не 
все, то кто победит? Вот так 
у нас и выбирается победи-
тель! Победитель липовый!

- Как выяснилось, отец 
этой Микеллы использо-
вал ресурсы военных ча-
стей, передав несколько 
тысяч симок для голосова-
ния за дочку, - гневно со-
общала другая форумчан-
ка, называющая себя Айне 
Сим. - О фактах покупки 
голосов за Микеллу сооб-
щают люди, которым за 
20 эсэмэсок предлагали по 
1000 рублей. Из-за этого 
беспредела пострадали ре-
ально талантливые детиш-
ки. За это надо привлекать 
и Алсу, и все ее семейство. 
А эту Микеллу уже наказа-
ли ее родители, так вопи-
юще купив ей незаслужен-
ную победу.

Кот в мешке
На самом деле подобные 

«чудеса» уже не раз замеча-
ли на телепроектах, где по-
бедители определялись с 
помощью зрительских 
sms и телефонных звон-
ков. Чего стоила хотя бы 
история с повторной от-
правкой на конкурс «Евро-
видение» Димы Билана!

- На «Одноклассниках» 
меня поддерживали люди 
со всей России, - свиде-
тельствовала соревновав-
шаяся с Биланом в отбо-
рочном туре певица Нора 
Адам. - «Нам нравится твоя 
песня, - писали они мне. - 
Мы будем за тебя голосо-

вать». Но проголосовать 
никто не смог. «Что случи-
лось? - недоумевали они 
потом. - Все эсэмэски при-
ходили назад. А голосова-
ние в Интернете было за-
блокировано». За Асылъяр 
из Казани, с которой мы 
были в одной гримерке, го-
лосовал весь Татарстан. 
Она там реальная звезда. 
А по результатам голосова-
ния у нее оказалось мень-
ше всех баллов. Ну невоз-
можно в это поверить! На 
пати после конкурса я по-
знакомилась с двумя пар-
нями, которые работали у 
продюсера Билана Яны 
Рудковской. «Признайтесь 
честно, с голосованием 
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По мнению шоумена 
Рустама Солнцева, 
певица и ее близкие - 
непорядочные люди

Грандиозным скандалом завершился очередной 
сезон популярного шоу Первого канала  

«Голос. Дети». По результатам зрительского  
голосования, с большим отрывом победила 

11-летняя Микелла АБРАМОВА - дочь певицы 
АЛСУ и бизнесмена Яна АБРАМОВА. Но боль-

шинство телезрителей посчитали голосование 
подтасованным и принялись на чем свет стоит 

костерить родителей девочки, по их мнению, 
купивших дочери победу.

86-ЛЕТНИЙ отец Фи-
липпа живет не только 
полноценной половой 
жизнью, но и насыщен-
ной культурной. На ми-
нувшей неделе он побы-
вал в Московском зоо-
парке на открытии па-
мятника Курочке Рябе.

- Ряба - не просто ку-
рочка, она часть семей-
ного гнезда. И в том, что 
она снесла золотое яй-
цо, - главная изюминка 
сказки. Это символ 
шанса, который дается 
нам свыше, но неред-
ко мы оказываемся не 
готовы к нему, прохо-
дим мимо, - считает автор 
памятника скульптор 
Григорий Потоцкий.

Бедрос Филиппович 
пообещал, что в майские 
праздники познакомит 
внуков - Мартина и Аллу-
Викторию - с бронзовой 

курочкой. Вместе с дру-
гом они зарядили извая-
ние магической силой: 
если погладишь яичко на 
памятнике, то обязатель-
но случится чудо. Кирко-
ров сделал это первым.

Киркоров верит в чудо

Татарская звезда  
с мужем-

бабником и двумя 
талантливыми 

дочками

Двухлетняя  
дочка Гагариной 

начала  
ругаться матом

ПОЛИНА с семьей от-
правилась в Эмираты от-
мечать второй день рож-
дения дочки Мии. Отдых 
был омрачен дурным по-
ведением девочки.

- Как только нам ис-
полнилось два года, у нас 
резко испортился харак-
тер, - сообщил муж певи-

цы фотограф Дмитрий 
Исхаков. - Капризнича-
ем, кричим на весь пляж 
или ресторан, падаем на 
землю, деремся, ругаем-
ся матом. И откуда толь-
ко Миюша такие слова 
узнала?! Почитал, вроде 
это классика. Но с этим 
нужно что-то делать!
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ЭКС-СОЛИСТКА 
sEREBRO озадачилась 
вопросом: если словом 
можно сделать человека 
счастливым и несчаст-
ным, как много людей 
она обидела, сама того 
не осознавая. Не спала 
ночь из-за этого. Снять 
стресс после бессонни-
цы решила приятным 
общением.

- Недавно я влюби-
лась по полной. В «Мо-
сквариуме» познакоми-
лась с волшебной дель-
финихой Молли.  
Невероятные эмоции  
вылечат от любой хан-
дры, - уверена Ольга.
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Серябкина 
страдает от 
бессонницы
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АНАИЗ
ВОКАА
С Михаилом ФИЛИМОНОВЫМ
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была подстава?» - спроси-
ла я у них. «Да, - ответили 
они. - Яна всем на телефо-
ны положила по 600 руб-
лей, чтобы мы голосовали 
за Билана». То же самое 
мне подтвердил продюсер 
Макс Фадеев. «Конечно, 
понятно, что все изначаль-
но было настроено на 
одного человека, - сказал 
он. - А это шоу устроили 
для лохов, чтобы показать: 
вот типа у нас открытый 
конкурс».

Да что там Дима Билан! 
Саму Алсу на заре карьеры 
подозревали в том, что на 
«Евровидение» она попала 
за счет больших денег и 
связей своего отца Ралифа 
Сафина, в то время зани-
мавшего пост  вице-
президента нефтяной ком-
пании «Лукойл».

- Справедливо ли, что 
поехала Алсу, или нет, ска-
зать невозможно, потому 
что честной борьбы не бы-
ло, - сетовала первая рос-
сийская участница конкур-
са Маша Кац. - Нам всем 
всучили кота в мешке. 
«Сделали» нас как детей. 
Наверняка среди тех, кто 

присылал на ТВ свои фо-
нограммы, были достой-
ные кандидаты. Но оказа-
лось, что все они идиоты 
набитые. У них даже не бы-
ло шанса на победу. Я счи-
таю такой подход верхом 
цинизма. И Филипп Кирко-
ров, и Алла Борисовна по-

ехали на «Евровидение» не 
потому, что выиграли от-
борочный тур, а просто по-
тому, что захотели. Так же, 
думаю, сделала и Алсу. 
Всем известно, какими 
деньгами и возможностя-
ми обладает ее окружение. 
По этому поводу есть хоро-
ший анекдот: «Когда Алсу 
снимают новый клип, в 
стране дорожает бензин».

Однако в случае с дет-
ским «Голосом» недоволь-

ство общественности 
приобрело такие 

масштабы, что 
проигнори-
ровать его 
было невоз-
можно. Ру-
ководству 
П е р в о г о 
к а н а л а 

п р и -

шлось признать, что в хо-
де голосования имели ме-
сто некие «аномальные яв-
ления», и пригласить спе-
циалистов, чтобы выяс-
нить, не производилась ли 
накрутка голосов.

- Скандал с дочерью Ал-
су на шоу «Голос. Дети» 
меня нисколько не удивил, 
- признался шоумен и те-
леведущий Рустам Солн-
цев. - С семьей этой певи-
цы у меня в свое время бы-
ла крайне неприятная 
история. Когда я работал 
на телеканале MTV, мне 
поручили сделать репор-
таж про ее свадьбу с Яном 
Абрамовым. Увидев в подъ-
ехавшем автомобиле Яна, 
я обратился к нему с 
просьбой об интервью. Во-
просы у меня были совер-
шенно безобидные: «Где 
невеста? Какое у нее пла-
тье? Много ли будет го-
стей?» Абрамов очень до-
брожелательно со мной 
поговорил. А через пять 
минут к нашей съемочной 
группе подбежали воору-
женные охранники, зало-
мили нам руки и отобрали 
камеру и личные вещи, 
включая сумку с деньгами. 
«Что вы делаете?!» - возму-
тился я. «У нас приказ 
Яна», - ответили они.

Фальшивые ноты
- Через два дня я оказал-

ся на шоу Андрея Малахо-
ва, где обсуждался этот ин-
цидент, - продолжает Солн-
цев. - Сама певица со сво-
им мужем в студии не поя-
вилась. Показали только 
видео с ней, где она назы-
вала меня ужасным челове-
ком. В мою поддержку вы-
ступил только депутат 
Александр Хинштейн. А все 
остальные гости в студии, 
среди которых были юмо-
рист Михаил Грушевский и 
эта конченая ведьма Ксюша 
Собчак, оскорбляли меня 
самыми последними слова-
ми и обвиняли в циничном 
вмешательстве в чужую 
личную жизнь.

Как я понял, они приш-
ли туда не потому, что та-

кие уж друзья Алсу, а ис-
ключительно за гонорар. 
На сторону певицы встали 
и сотрудники отдела поли-
ции на «Китай-городе», 
куда я обратился с заявле-
нием о нападении. А тог-
дашний продюсер MTV 
Илья Бачурин, который по-
началу обещал мне под-
держку, после шоу Мала-

хова вызвал меня и сказал: 
«Знаешь, нам придется с 
тобой попрощаться». И это 
все из-за какого-то ни-
кчемного интервью, кото-
рое Ян Абрамов дал мне по 
своей доброй воле! С тех 
пор я считаю этих людей 
непорядочными. 

С нынешним скандалом 
на детском «Голосе» пусть 

разбирается Первый канал! 
Но, чем бы ни закончилось 
разбирательство, у меня 
есть ощущение, что с та-
ким бэкграундом Алсу 
больше не сможет высту-
пать как певица. Обмануть 
народ, сидящий в Интер-
нете, и разыграть его по 
фальшивым нотам ни хре-
на не получится!

«Экспресс газета» № 18 (1263) www.eg.ru

Алсу больше 
не сможет  
выступать

Ралиф САФИН - очень 
богатый папа и дед

Рустам  
всё про 

всех 
знает

После позорного финала «Голос. Дети» ЛОБОДА и ПУГАЧЕВА пригласили 
самых ярких звездочек проекта в ресторан и наградили своими премиями
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Сергей СТЕПАНЧЕНКО 
- народный артист из по-
пулярного театра «Лен-
ком», снявшийся в филь-
мах «За прекрасных 
дам!», «Тобол», «Привет, 
дуралеи!», в телесериа-
лах «Досье детектива 
Дубровского», «Сыщи-
ки», Next и других, со-
всем скоро отметит 
60-летие. В родной труп-
пе сибиряка называют 
«большим актером», 
имея в виду не только 
его богатырские габари-
ты, но и могучий талант. 

Яна ГОРДЕЕВА

-Я люблю дни 
р о ж д е н и я , 
обязательно 
их справляю, 

веселюсь с друзьями, - го-
ворит Сергей Степанченко. -  
50-летие, например, здоро-
во отметил, а вот 44 года за-
помнил благодаря своему 
другу Сашке Абдулову. 
Помню, приехал к нему на 
дачу во Внуково, думал, 
просто посидим, скромно 
выпьем, а там уже был на-
крыт шикарный стол, во-
круг которого собралась ку-
ча народа. Едва вошел, лю-
ди повалили из всех щелей 
с подарками. Оказалось, 
Саша вот такой мне пре-
поднес сюрприз. Сам он 
собственное 50-летие в 
цирке справлял. Очень мас-
штабный человек был, ве-
ликая персона в театрально-
кинематографической сре-
де, который умел раздви-
гать границы праздника. 

- Вы довольны, что стали 
актером?

- Доволен, все правиль-
но сделал.  В молодости я 
приложил все усилия, что-
бы артистом не быть, но не 
вышло. Значит, высшие си-
лы так захотели. В 1985 го-
ду я, не москвич, приехал 
на прослушивание в «Лен-
ком», и без всякого блата 
меня туда взяли. И вот уже 
34 года мы идем рука об ру-
ку с театром. Правда, я до 
сих пор чувствую себя про-
винциалом. И абсолютно 
убежден, что у каждого ак-
тера есть шанс. У кого-то 
он совсем маленький, и да-
леко не все его видят. 

- Разве «Ленком» - не 
кладбище разбитых на-
дежд? Повезло не многим, 
играют в основном дети ак-
теров - Лазарев, Миронова, 
Леонов и дочка худрука 
Александра Захарова. Ири-
на Алферова четверть века 
ждала своего шанса в мас-
совке, а потом не выдержа-
ла и ушла.  

- Во-первых, мужских 
ролей всегда больше, чем 
женских. А хороших ролей 
и вовсе не так много. Разве 

талантливая династия в лю-
бой профессии - это плохо? 
Ирина Алферова, как и все 
мы, ищет свое место. 
Жизнь - поиск. Выбери, где 
тебе лучше, где быстрее 
сможешь реализоваться.  

- Вы - народный артист. 
А ваш партнер по сцене 
Александр Балуев принци-
пиально не хочет получать 
никаких званий. 

- Лично для меня звание 
- это приятно. Хотя я не хо-
дил и не выпрашивал. Все 
театр сделал, и однажды 
меня поставили перед фак-
том: «Старик, ты у нас те-
перь народный артист Рос-
сии!» - «Да что вы говори-

те?!» - обрадовался я. Плюс 
московские власти теперь 
приплачивают за звания 
(30 тыс. руб. в месяц. -  
Я. Г.). Разве плохо? Но по-
зицию Саши Балуева я ува-
жаю. Он любим народом.  

- Равно как до сих пор 
любим и Александр Абду-
лов… 

- Саша всегда находился 
в окружении людей, кото-

рые его боготворили. Я об-
щаюсь с его вдовой Юлей, 
их дочкой Женечкой. Он их 
очень любил, как и Ксюшу 
Алферову, которую воспи-
тал и считал родной. Ред-
кий день у него проходил, 
чтобы не вспомнить о Ксю-
ше. Жаль, Женечка совсем 
мало была в его жизни. Что 
бы сейчас ни говорили, Са-
ша занимался своим здоро-
вьем. Может, не так тща-
тельно, как следовало, но 
он все делал, чтобы выле-
читься от рака, но уже позд-
но было. Двигался по жиз-
ни на гигантской скорости.  
Ему очень повезло, что уже 
в 22 года он встретил свое-
го режиссера, Марка Заха-
рова, и многое успел.

- Марку Анатольевичу 
в этом году исполнится 86. 

Мысли о молодой 
любовнице нагоняют 
на друга Александра 
Абдулова 
страх 

Сергей Степанченко

Он входит в число главных 
режиссеров ведущих мо-
сковских театров, возраст 
которых давно перевалил 
за 80. А как же принцип 
«дорогу молодым»?

- Марк Захаров - моло-
дец, его спектакли не уста-
ревают. Он свой театр по-
строил, вся его команда 
трудится. Вон в свое время 
ушли Юрия Любимова из 
Театра на Таганке, и что, 
актерам лучше стало? Лю-
ди искусства очень рани-
мые, и что плохого, что до 
конца жизни они хотят 
творить?

- А кто помогает творить 
вам?

- Моя семья. Супруга 
Ирина, мы больше 40 лет 
женаты, нам хорошо и ком-
фортно вместе. Ждать и ве-
рить, что со второй или тре-
тьей попытки все у тебя бу-
дет лучше, - иллюзия. Це-
ните то, что имеете. Нашей 
дочке Екатерине вот уже 40 
лет, ее Сонечке, моей внуч-
ке, - 15, для меня она как 
младшая дочка. Сыну 
Юрию 21 год, мы его в честь 
моего папы назвали.

- Кто-то из них пошел по 
вашим стопам?

- Нет. Катя работает 
юристом в «Газпроме», я 
помог ей туда устроиться - 
были там связи.  Юра учит-
ся в Губкинском институ-
те нефти и газа. Жена Ира 
всю жизнь занимается пе-
дагогикой, а свои воспита-
тельные методики оттачи-
вает на мне. Конечно, 
я всю семью содержу. Не-
давно в новый большой и 
красивый загородный дом 
переехали, давно о нем 
мечтали. Он деревянный, 
из круглых бревен со-
бран, рядом есть место, 
где могут побегать мои 
любимые собаки. У меня 
крестьянское видение 
жизни. Хочется, чтобы 

это был такой дом с лаптя-
ми на стене и граблями в 
углу. Решил не строить, а 
купить уже готовый. Ста-
рый дом продали, сейчас 
всем доволен. Комнат там 
много - и для семьи, и для 
друзей. Три спальни, го-
стиная, кабинет, кухня. 
Плюс дочке купил кварти-
ру. Сыну пока нет, но уве-
рен, все будет.  Не так мно-
го времени семье уделяю, 
много работы, а потом - 
раз… и холмик за оградой.

- Может, поэтому неко-
торые ваши коллеги, выйдя 
на пенсию, заводят молодых 
жен и любовниц?

- С любопытством смо-
трю на это. Но когда при-
меряю на себя, сразу 
страшно становится. 

Ревности у нас с Ирой 
нет, я же не герой-
любовник, совсем другой 
репертуар играю. 

к пенсии купил дом 
мечты
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Жена Ирина 
уберегла 
народного 
артиста  
от многих 
ошибок  
в жизни

Дочку Екатерину  
и внучку Соню 
СТЕПАНЧЕНКО 
называет отрадой 
своей души

Дети Сергея не пошли 
по его стопам

С Александром АБДУЛОВЫМ 
в сериале Next



74-летняя рок-звезда 
Род Стюарт признался, 
что шестеро его старших 
детей были крайне нега-
тивно настроены по от-
ношению к новой из-
браннице певца - моде-
ли Пенни Ланкастер. 
Они наперебой отгова-
ривали отца от женить-
бы, убеждая его, что мо-
лодой красавице нужны 
лишь деньги знаменито-
го музыканта. Род от-
прысков не послушал  
и в 2007-м повел люби-
мую под венец. У них 
родились двое детей,  
и до сих пор Стюарт 
счастлив в браке 
с 48-летней Пенни.

с Аленой 
 ФАДЕЕВОЙ

21ЗВЕЗДНАЯ пыль

В этом году 
52-летняя киноз-
везда Хэлли Берри 

(«Женщи на-кошка») 
расширила свое амплуа - 
после съемок в боевике 
«Джон Уик - 3» впервые 
занялась еще и режиссу-
рой. На телевидении та-
лантливая женщина ра-
ботает над сериалом «Бу-
меранг». Это ремейк по-
пулярной комедии 1992 
года, в которой она сня-
лась вместе с Эдди Мер
фи. Как говорит сама 
Хэлли, ей бы не хотелось 
раскрывать секреты это-
го проекта, и лишь наме-
кает, что не исключено 
ее появление перед ка-
мерой. 

Для того чтобы 
в зрелом возрасте 
держать себя в 

форме, Берри не жалеет 
ни времени, ни сил. Ак-
триса ежедневно занима-
ется с персональным 
тренером по фитнесу 

Хэлли Берри законсервировалась 

- Это был действительно долгий день,  
но я все же уделю время воскресному уходу  

за собой в ванне с пеной, - поделилась 
 Хэлли в «Инстаграме»

- Моя любимая 
игрушка, -  
на полном 

серьезе шутит 
БеррИ

Актриса мало в чем уступает  
своему тренеру Питеру ТОМАСУ

Беллуччи попала в 
пикантную ситуацию

Недавний по-
летнему теплый 
уикенд итальян-

ская кинозвезда Мони
ка Беллуччи («Малена», 
«007: Спектр») провела 
поблизости от Рима - 
в местечке Сабаудия. 
Приехала актриса сю-
да по приглашению 
старого друга - пре-
зидента Националь-
ного олимпийского 
комитета Италии 
Джованни Ма
лаго. 

За каж-
дым ша-
гом краса-

вицы пристально 
следили несколь-
ко папарацци и не 
прогадали. Во время 
прогулки по пляжу 
подол платья со сме-
лым разрезом подхва-
тил шаловливый по-
рыв ветра, и можно 
было убедиться, что 
ноги 54-летней жен-
щины все так же 
стройны и соблазни-
тельны. Позже Бел-
луччи предусмотри-
тельно переоделась 
в брюки.

На ножки Моники 
позарился даже ветер

Намного чаще прелестями зрелой женщи-
ны любуется бойфренд Моники - 36-лет-
ний художник Николас Лефевр. В недавнем 

интервью Беллуччи сожалела, что по работе ему 
приходится много разъезжать по миру, поэтому 
видятся они реже, чем хотелось бы. Вот и на пля-
же Сабаудии ее сопровождал другой мужчина, ко-
торому выпала незавидная участь носильщика. 

имей в виду
■ Хэлли страдает полидактилией   у нее шесть пальцев  на правой ноге, но заниматься фитнесом этот дефект стопы  ей не мешает.

К нига 56-летней Робин Кроуфорд 
A Song for You («Песня для те-
бя») имеет подзаголовок My Life 

with Whitney Houston («Моя жизнь с 
Уитни Хьюстон»), и это не просто сло-
ва - женщины были любовницами. 
Связь стала не мимолетным увлече-
нием - интимные отношения продол-
жались около 20 лет. Уитни искала в 
герлфренд мягкую, все понимающую 
парт нершу, способную заставить ее 
забыть о побоях изверга-мужа Бобби 
Брауна. 

Сейчас он твердит: дескать, не его 
жестокость и наркотики свели Хью-
стон в 48 лет в могилу, а страдания, ко-
торые она испытывала от своей бисек-
суальности. Именно Браун в 2000 году 
выгнал Кроуфорд и положил конец ее 
близким отношениям с Уитни.

Сама Уитни лесбийские наклонно-
сти всегда публично отрицала. При 

этом за молчание об этом заплатила 
шантажистам $250 тыс. Но «розовые» 
отношения певицы и ее ассистентки 
также подтверждает бывший телохра-
нитель Уитни Дэвид Робертс в доку-
ментальном фильме Whitney: Can I  
Be Me. 

Уитни (справа) искала у робин 
утешение и ласку

Близкая подруга 
и помощница  
Уитни ХЬЮСТОН 
выпустила мемуа-
ры о покойной 
поп-звезде. 
В книге автор 
впервые расска-
зала об одной из 
самых скандаль-
ных страниц био-
графии знамени-
той певицы. 

На прилавках 
США и Велико-
британии книга 
робин КрОУФОрД 
появится  
5 ноября

Уитни Хьюстон 20 лет спала с ассистенткой

Питером Томасом. Что-
бы избавиться от рути-
ны, наставник со своей 
подопечной постоянно 
придумывают все новые 
упражнения. А после из-
нурительных нагрузок 
Хэлли подолгу рассла-
бляется в ванне.

- Чувствую, что я за-
консервировалась. Ин-
тересно, в 60 я буду жить 
такой же жизнью? - за-
дает Берри вопрос, на 
который нет ответа.

Стюарт  
не ошибся
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Новость о предстоящем разводе АДЕЛЬ (Адель 
Лори Блу ЭДКИНС) и 44-летнего бизнесмена Саймо-
на КОНЕККИ грянула как гром среди ясного неба, хо-
тя слухи о неладах в семье ходили уже несколько ме-
сяцев. Пара заявила, что комментариев не будет.

В прошлом ме-
сяце 55-летняя 
актриса Нико-

летт Шеридан («Отча-
янные домохозяйки») 
завершила съемки в но-
вой версии культового 
сериала 80-х «Дина-
стия», где она играет 
роль, которая прежде 
прославила Джоан Кол-
линз. Актриса хотела 
сделать перерыв в ра-
боте, чтобы целиком 
посвятить себя уходу за 
больной матерью - у 
той рак 4-й стадии. Но 
оказалось, что и на 
личную жизнь у нее на-
ходится время.

В прошлом году 
Николетт разве-
лась со вторым 

мужем - актером Ааро-
ном Файперсом («Рас-
следование авиаката-
строф»), первым был 
более звездный Гарри 
Хэмлин («Битва тита-
нов»). Оба 
жалова-
лись на 
вздорный 
характер 
жены. 
Впрочем, это 
не секрет: ак-
триса судилась 
с двумя телесту-
диями. Но свято 
место пусто не бы-
вает, и сегодня 
рядом с Ше-
ридан нередко 
видят загадочного муж-
чину, явно намного мо-
ложе его спутницы. Ча-
ще всего парочку мож-
но встретить неподале-

Малышка Ева ЛОНГОРИЯ  
хочет быть с участниками съемок на равных

никак не угомонятся
«Отчаянные домохозяйки»

Isabel  
Marant

$340

После долгих и нудных судебных разборок 
с телебоссами у Николетт ШЕРИДАН наконец 
появилось свободное время, чтобы выгулять 

пса Оливера и безымянного мужчину

ку от дома актрисы 
в Малибу, когда  они 
гуляют с золотистым 
ретривером актрисы 
Оливером.

44-летняя пар-
тнерша Нико-
летт по «Отча-

янным домохо-
зяйкам» Ева 
Лонгория 19 ию-
ня 2018 года 
родила первен-
ца - сынишку 
Сантьяго. Но 

карьеру преры-
вать не стала. Сей-

час она занята как 
актриса, режиссер 
или продюсер сразу 
в пяти телепроектах. 
При такой нагрузке 
немудрено стать та-

кой же склочной, как 
Николетт Шеридан. 
Но у «кошечки» Евы 
железные коготки и 
устроенная личная 
жизнь с латиноамери-
канским телевизион-
ным магнатом Антонио 
Бастоном. Поэтому не-
удивительно, что она 
сохраняет прекрасное 
расположение духа и 
с улыбкой выставляет 
в Instagram фото съе-
мочного процесса се-
риала Glamorous. 

Миниатюрной жен-
щине ростом всего 
157,5 см приходится 
руководить, стоя на 
ящике из-под яблок 
или на пуфике.

Адель хочет 
нового мужчину

прикинь!
■ Состояние Адель - 

145 млн. ф. ст. 

О расставании объя-
вила Адель. 
Единственное, что 

британская певица доба-
вила к скупой информа-
ции, - это то, что они с му-
жем обязуются сохранить 
взаимное уважение и вме-
сте принимать участие в 
воспитании шестилетнего 
сына Анджело.

Встречаться Адель и 
Конекки начали в 2011 го-
ду. Тайно поженились вес-
ной 2017-го. Тогда же ку-
пили семейное гнездышко 
в графстве Западный Сус-
секс. Но, как видим, жить 
там вместе «долго и счаст-
ливо» им было не сужде-
но. Сейчас Адель плани-
рует перебраться в Лон-
дон, поближе к матери. 
 В столице больше воз-
можностей дать сыну  

хорошее образование.
Друзьям певица при-

зналась, что надеется 
опять встретить любовь и 
очень взволнована, как 
сложится ее новый роман. 
Свои чувства она рассчи-
тывает выразить в четвер-
том, «душераздирающем» 
альбоме, который выйдет 
на Рождество. Материал 
для диска будет записы-
ваться в Нью-Йорке.

Интересно, что Адель 
хочет попробовать кое-что 
новое. Она поделилась, 
что «испытывает интерес к 
американским мужчинам» 
и не прочь завести отно-
шения с одним из них. 
Сейчас она живет на вилле 
за $13 млн. в Лос-
Анджелесе, Конекки - 
в получасе езды в доме 
за $800 тыс. 

П осле «Оскара» за роль 
Фредди Меркьюри в 
«Богемской рапсодии» 

37-летний актер Рами Малек за-
служил поощрения - его взяли 
в 25-й фильм об агенте 007. 
Он уже подписал контракт и 
заявил, что с нетерпением 
ждет момента, когда присое-
динится к команде 
Бондианы. Партнером 
Малека станет Дэниел Крейг. 
Какую роль доверят Рами, 
пока не сообщается. Судя 
по специфической внешно-
сти, или главного злодея, 
или партнера агента 007 из 
спецслужбы какой-нибудь 
страны третье го мира.

Малек VS 
агент 007

АДЕЛЬ и Саймон 
разводятся совсем 
скоро после свадьбы
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Ч тобы фанаты «Игры…» не те-
ряли интереса к проекту, 
сценаристы всякий раз ста-

раются придумать что-то новень-
кое, что при всем желании невоз-
можно спрогнозировать. Каждый 
герой фильма постоянно раскры-
вается с другой стороны: в одной 
сцене он чуть ли не ангел во плоти, 
в следующей - исчадие ада. Только 
зрители увлекутся судьбой персо-
нажа - бац! - его уже отправили на 
тот свет. 

В заключительном, восьмом се-
зоне, премьерный показ которого 

в начале апреля начался во всем 
мире, сюрпризы приготовили са-
мим актерам. 22-летняя Мэйси Уи-
льямс (исполнительница роли Арьи 
Старк) призналась, мол, была не-
мало удивлена, когда прочитала в 
сценарии, что ее ждет откровенная 
эротическая сцена. Необходимость 
раздеваться она вначале приняла за 
дешевый розыгрыш. Потеря дев-
ственности ее героиню ждала акку-
рат перед решающей битвой с бе-
лыми ходоками. Действительно, 
когда же еще думать об интиме, как 
не в судьбоносные моменты исто-
рии?

- Мне показалась эта сцена 
странной и некомфортной. Я сразу 
подумала: «И когда съемки? Мне 
нужно в спортзал!.. Никто не смо-
трит на то, на что нельзя смотреть, 
и тебе начинает казаться, что ты 
выглядишь ужасно, - жалуется 
Мэйси.

Увы, откровенная сцена с уча-
стием Уильямс порадовала не всех 
поклонников сериала.

- Арья, твоя сексуальная сце - 
на - это то, без чего я вполне мог 
бы обойтись, - написал один из те-
лезрителей в «Твиттере». 

Дескать, развивались отношения 
парочки слишком быстро, и эпи-
зод выглядел неубедительно. Дру-
гие вообще восприняли Мэйси  
Уильямс как собственную млад-
шую сестру - она начала сниматься 
в «Игре…», когда ей было всего  
11 лет.

Героине Мэйси УИЛЬЯМС довелось заняться сексом с кузнецом 
в исполнении Джозефа ДЕМПСИ. Судя по судьбе других 
персонажей «Игры престолов»,  это не худший вариант

Сексуальные «Игры престолов»
Один из главных принципов 

создателей культового сериа-
ла «Игра престолов» - посто-

янно удивлять. Неожиданные  
повороты сюжета ждут зрите-

лей на каждом шагу. И, как 
оказалось, бывают ошараше-

ны даже сами актеры.

65-летний актер Джон 
ТРАВОЛТА («Сломан-
ная стрела») с чув-
ством поблагодарил 
поклонников за мно-
голетнюю щедрость и 
преданность.

В своем «Инста-
граме» актер раз-
местил снимок, 

на котором он стоит 
в знаменитой позе из 
фильма 1977 года 
Saturday Night Fever 
(«Лихорадка субботне-
го вечера»). Тряхнуть 
стариной Траволту за-
ставила хорошая но-
вость: с тех пор танце-
вальный саундтрек в стиле 
диско из этой картины, ко-
торый записали Bee Gees, 
был продан в одних США в 
количестве 16 млн. экзем-
пляров, а во всем мире чис-
ло получилось и вовсе кру-
тым - 45 млн. копий! 

- Брат ли ты или мать, ты 
все еще жив! Спасибо каж-
дому! - процитировал Джон 
слова из хита Stayin’ Alive. 
И поблагодарил мелома-

нов, благодаря которым 
Saturday Night Fever стал 
в 1977 году № 1 в США и  
№ 4 в хит-параде Велико-
британии.

Траволта 
встал в позу

Джон с законной гордостью 
позирует в канонической 
позе из культового фильма 
«Лихорадка субботнего 
вечера» с десятком 
платиновых альбомов 
с записью саундтрека

Дэнни ДеВито слу-
чайно разбил свою китай - 
скую вазу династии Мин. 
«Я почти не жалею. Рядом с ней 
я всегда чувствовал себя неуве-
ренно, ведь мы были одного 
размера», - признался актер, 
рост которого всего 152 см.

блиц

43-летняя ки-
нозвезда Андже-
лина ДЖОЛИ на-
столько плоха, что 
перед длительным 
серьезным лече-
нием составила 
новое завещание.

С каждым годом здо-
ровье Джоли стано-
вится все более 

хрупким. Если в начале 
2010-х она больше всего 
боялась онкологии, от ко-
торой скончались не-
сколько ее близких род-
ственников, то сейчас к 
этим опасениям прибави-
лось общее незавидное 
состояние организма. 

Чтобы предотвратить 
возможное заболевание 
раком, в апреле 2013 года 
Анджелина удалила обе 
груди, а марте 2015-го - 
яичники. После тяжелых 
операций она сильно по-
худела и продолжает ката-
строфически терять вес. 
Сейчас в бедной женщине 
лишь около  
40 кг. Выглядит она сла-
бой и изможденной. Ей 
предстоит сложное лече-
ние, о характере которого 
не сообщается. Есть пред-
положение, что онколо-
гия - этот семейный бич - 
Джоли все же настигла.

Кроме того, она стра-
дает от синдрома Мартина 
Белла - генетического за-
болевания, связанного с 
повреждением 

Х-хромосомы. Из-за это-
го кожа становится су-
хой, мышцы лица не-
меют.

Перспективы Джоли 
неопределенные. В связи 
с этим понятно, что она 
хочет обеспечить будущее 
своих шестерых несовер-
шеннолетних детей. Со-
стояние кинозвезды оце-
нивается приблизительно 
в $240 млн. - несколько 
лет она была самой высо-
кооплачиваемой актри-
сой Голливуда, получала 
немалые деньги от рекла-
мы и продажи собствен-
ной линии ювелирных 
украшений. Поэтому 
странно, что практически 
все наследство достанет-
ся 17-летнему Мэддоксу, 
которого Анджелина 
усыновила в Камбодже 
в марте 2002 года. Имен-
но он получит продюсер-
скую компанию мамы  
Jolie Pas, принесшую за 
пять лет доход в $116 млн. 
Говорят, богатое наслед-
ство перепало юноше 
в знак признательности, 
так как он единствен-
ный из детей Джоли и 
Питта, кто безоговороч-
но поддержал мать при 
разводе. 

Анджелина  
Джоли 
при смерти?

Под руководством приемной матери  
Мэддокс осваивает премудрости кино
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Нина АЛЕКСЕЕВА

С кромная седовла-
сая старушка до-
живала век в обще-
стве  подруги-

компаньонки на 17-м этаже 
унылого доходного дома в 
Нью-Йорке. В Америку она 
перебралась из Велико-
британии 30 лет назад. 
Казалось, все самое интерес-
ное давно в прошлом. Но 
судьба подарила ей удиви-
тельную встречу: в США ее 
разыскала советский литера-
туровед Евгения Таратута. 
Для поклонников творчества 
Войнич это стало потрясени-
ем: многие думали, что она 
умерла. В нью-йоркскую 
квартирку потянулись деле-
гации из СССР. Гостей хо-

зяйка встречала на русском - 
не забыла его с тех времен, 
когда переводила Гоголя, 
Лермонтова, Достоевского, 
Салтыкова-Щедрина. Хрущев 
распорядился выплатить 
писательнице $15 тысяч за 
многочисленные издания 
«Овода» в Советском Союзе 
и выдать копию кинофиль-
ма. Правда, посмотрев кар-
тину 1955 года, писательни-
ца огорчилась: «Нет, не то, 
совсем не то». 

Слишком трепетным бы-
ло ее отношение к России. 
Кто-то из посетителей при-
гласил ее, 95-летнюю, посе-
тить страну. «Ах, если бы я 
могла», - вздохнула Войнич. 

В России она была. Дав-
но, в 1887 - 1889 годах. 
25-летняя англичанка, вы-
пускница консерватории, 
которой светила карьера пи-
анистки, по уши влюбилась 
в скрывавшегося за грани-
цей писателя-народовольца 
Сергея Степняка-Крав-
чинского. Его разыскивали 
за убийство шефа жандар-
мерии. Девушку потряс 
кинжал, которым ее новый 
друг заколол жертву, - тот 
рубил им щепки для ками-
на. Кравчинский был стар-
ше Лили на 13 лет - юная ан-
гличанка называла его опе-
куном. Жаль, он был женат 
- Лилиан отправилась бы за 
ним на край света. Таким 
краем стала для нее Россия. 

Автор  
«Овода» 

списала 
своего героя 
с прообраза 

Джеймса 
Бонда

 А уж если врать, так 
врать забавно. («Овод»)

 Я боюсь не ада! Ад - это 
детская игрушка. Меня 
страшит темнота вну-
тренняя, там нет ни пла-
ча, ни скрежета зубовного, 
а только тишина... мертвая тишина. («Овод»)

 Жизнь повсюду одинакова: грязь, мер-
зость, постыдные тайны, темные закоулки! 
Но жизнь есть жизнь - и надо брать от нее 
все что можно. («Овод»)

 Тот, кто подслушивает, ничего хорошего 
о себе не услышит. («Прерванная дружба»)

 Наверно, Бог просто потихоньку прота-
щит всех грешников на небеса, когда ангелы 
отвернутся, а потом сделает вид, что и сам 
не понимает, как это они туда пролезли. 
(«Сними обувь твою»)

155 лет назад, 11 мая 1864 года, появилась на 
свет писательница Этель Лилиан ВОЙНИЧ. Боль-
шинству читателей она известна лишь по одному 
роману - но зато какому! «Оводом» переболели 
все советские школяры, в нашей стране он много 
раз переиздавался и дважды был экранизирован. 
Автор умерла в 1960-м в 96 лет, и о ней самой 
впору писать детектив или снимать кино с лихо 
закрученным сюжетом. 

Влюбленная 
В реВолюцию

На лето мисс Буль - Бу-
лочка, как звали ее рус-
ские знакомые, - устрои-
лась учительницей музы-
ки и английского в семей-
ство помещиков Веневи-
тиновых в Воронежской 
области. Но дети отчего-
то невзлюбили ино-
странку, а дворня драз-
нила ее аглицкою ведь-
мою. Через четыре ме-
сяца Лили отбыла в Пе-
тербург, где поселилась 
у родственников Степ-
няка. Муж ее новой 
знакомой Пашетты 
Карауловой сидел в 
тюрьме по политиче-
ской статье. Сама 

Пашетта на лето уеха-
ла в имение в Псковскую 

губернию, где лечила кре-
стьян. Лилиан помогала 
ей накладывать повязки 
и, случалось, принимала 
роды. А вернувшись в сто-
лицу, вместо заболевшей 
Пашетты носила переда-
чи ее мужу.

В Англию Этель Лили-
ан возвращалась нагру-
женной нелегальными 
рукописями и письмами 
от друзей Степняка. Де-
партамент полиции на 
всякий случай взял ее на 
карандаш как лицо, «из-
вестное по сношениям с 
личностями политически 
неблагонадежными». 
«Сношения с неблагона-
дежными» - то, о чем она 
мечтала с юных лет. 

«аглицкая ведьма»

Племянница Эвереста
Этель Лилиан родилась в семье ученого Джор-

джа Буля - его считают создателем математической 
символической логики, на которой основана со-
временная цифровая техника. Отца девочка не зна-
ла - он умер, когда ей едва минуло полгода.

Мама будущей писательницы - Мэри Эверест - 
была дочерью профессора греческого языка. Ее дя-
дя, Джордж Эверест, в середине XIX века возглав-
лял топографическое управление. Его заслуги пе-
ред наукой были столь велики, что ученое сообщество 
не сомневаясь называло «крышу мира» его именем - 
притом что сам Эверест к ней даже не приближался.

Точнее и
не скажешь

В детстве мама рассказа-
ла дочери семейную леген-
ду. Когда-то в их родном 
городке Корк в Ирландии 
появились два чужестран-
ца. Граф Кастелламаре и 
его спутник Карло Поэрио 
оказались приговоренны-
ми к пожизненному изгна-
нию. Корабль должен был 
доставить их в Америку. Но 
мятежники велели капита-
ну свернуть в Англию, а 
когда тот отказался, подня-
ли бунт. Команда поддер-
жала повстанцев. Корабль 

причалил к берегу Корка, 
где беглецов приютило се-
мейство Булей. Оклемав-
шись, те уехали, но завери-
ли, что не забудут их добро-
ту. Этель Лилиан, не раз 
слышавшая эти байки, 
в итоге сама поверила, 
что ухаживала за гостями, 
а граф Кастелламаре влю-
бился в нее и даже предло-
жил бежать вместе. 

- Жаль, я не могу оста-
вить маму! - якобы отвеча-
ла девочка. У нее было бо-
гатое воображение.

Маленькая бунтарка
После смерти мужа Мэри Буль, оставшаяся с пятью 

дочерьми, отправила восьмилетнюю Лили в деревню 
к деверю - управляющему шахтой. Но главной забо-
той дядюшки было не отпаивать бо лез  ненную пле-
мяшку парным молоком, а искоренять ее несуществу-

ющие пороки. Однажды девочку обвинили 
в краже куска сахара. Малышка божи-

лась, что ничего не брала, но дядя в 
назидание запер ее в чулане. Этель 

не раскаялась, и тогда дядя сказал, 
что зальет ей в рот лекарство, ко-
торое поможет обнаружить пропа-
жу. Ребенок в ужасе чуть не уто-
пился в пруду. К счастью, на этом 
«воспитание» закончилось. Мать 
забрала дочь в Лондон, куда пере-
бралась в надежде заработать.

только
По завещанию 

тело писательницы 
было кремировано, 
а прах развеян над 

Центральным парком 
Нью-Йорка.

факт

Подружка мятежников

СТЕПНЯК-
КРАВЧИНСКИЙ

Этель Лилиан  
в молодости  

и в 1960 г.  в своей 
квартире   

в Нью-Йорке
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В нешне на Артура 
Бертона был по-
хож муж Лилиан - 

Михаил-Вильфред. 
Первый раз она увидела 
его в Варшаве в толпе 
политзаключенных, кото-
рых отправляли в 
Сибирь. Спустя время 
именно этот мужчина 
явился в ее квартиру в 
Лондоне. Оказалось, он 
бежал из ссылки и через 
Монголию добрался до 
Англии. С собой у него 
было письмо от петер-
буржских знакомых 
Лилиан - они, как род-
ственники народовольца, 
тоже были в ссылке. 
Друзья просили помочь 
молодому человеку. В 
итоге в 1902-м мисс Буль 
стала миссис Войнич.

С годами Михаил-
Вильфред отошел от ре-
волюционных идей. О 
муже Лилиан писала так: 
«Наш нигилист недурно 
чувствует себя под моим 
начальством. Он даже 
потолстел и мало-
помалу перестает хво-
рать. Не должен ли 

батюшка-царь меня бла-
годарить за то, что я бе-
регу его собственную 
царскую дичь?»

«Дичь» увлеклась со-
бирательством древних 
рукописей. В 1912-м в 
одном из хранилищ в Ри-
ме Войнич наткнулся на 
манускрипт, написанный 
неизвестным автором на 
непонятном языке с 
картинками-головолом-
ками. До сих пор никто не 
разга дал его тайну. 

После смерти Этель 
Лилиан ее наследница 
Энн Нилл продала рари-
тет книготорговцу Хансу 
Краусу, который препод-
нес его в дар библиотеке 
Йельского университета 
(США).

Этель Лилиан Войнич припи-
сывают роман с Сиднеем 
Рейли - одесским евреем 

Соломо ном Розенблю мом, ставшим 
прообразом главного героя романов 
Яна Флеминга и фильмов об агенте 
007 Джеймсе Бонде. По утвержде-
нию исследователей, их встреча 
могла произойти во Львове, куда 
англичанка приехала, чтобы орга-
низовать переправку пропаган-
дистской литературы в Россию. 
Биография Рейли похожа на исто-
рию Овода. В юности он тоже 
узнал, что его настоящий отец - 
другой человек, тоже инсцениро-

вал самоубийство и бежал в Бразилию. В 1918-м Сидней 
планировал организовать захват большевистского пра-
вительства во главе с Лениным, которое под прикрыти-
ем латышских стрелков собирался вывезти в Лондон. 
Но латышские стрелки подвели, а сам Рейли попал 
в ОГПУ, где был расстрелян. 

В постели со шпионом

Гениальная 
мистификация

Верная  
и бескорыстная

Когда Войнич спраши-
вали, есть ли прототип у 
главного героя романа 
«Овод», она кивала на ре-
продукцию картины, кото-
рую всюду возила с собой. 
«Портрет молодого челове-
ка» итальянского художни-
ка XV века Франча-
биджо  леди Лили 
когда-то увидела в 
Лувре. Печальный 
юноша с длинными 
волосами, одетый в 
черное, лицом совсем 
не напоминал ее героя 
- Сергея Степняка, но 
характер у них был об-
щий. Именно Крав-
чинский подтолкнул 
Этель Лилиан сесть за 
перо. Она была преда-
на ему всецело и регу-
лярно снабжала деньга-
ми, добытыми у богатых 
промышленников, кото-
рым живописала лишения 
русских, пострадавших за 
правое дело.

кстати
За долгую жизнь Этель 
Лилиан Войнич созда-
ла всего пять романов. 
В 1910-м появилось 
продолжение «Овода» 
- «Прерванная друж-
ба». В 1945-м вышла 
третья книга - «Сними 
обувь твою». Это пред-
ыстория, посвященная 
прабабушке Артура - 
Беатрис Риверс.

В фильме «Овод», вышедшем в 1980 г., 
Джемму и Артура сыграли Анастасия 
ВЕРТИНСКАЯ и Андрей ХАРИТОНОВ

Автор романа осталась не в восторге  
от экранизации 1955 г. с Олегом 
СТРИЖЕНОВЫМ в главной роли

«Портрет молодого 
человека»

Некоторые криптологи считают рукопись 
ВОЙНИЧ мистификацией или плодом 

творчества душевнобольных

Сидней 
РЕЙЛИ

Эти книги прочитали миллионы, они вошли 
в золотой фонд мировой литературы. Но об этих 
произведениях люди могли никогда не узнать - 
издательства раз за разом отвергали рукописи, 
порой с уничтожающими формулировками.

«Что им (читателям. - 
М. С.) точно не нужно, так 
это россказни о полубезра-
ботных мужиках, которые 
слишком много пьют». (От-
зыв редактора на роман 
Эрнеста Хемингуэя «Фие-
ста (И восходит солнце)»)

«Мы все отправимся в 
тюрьму, если это опубли-
ковать». (Отзыв о «Лоли-
те» Владимира Набокова)

Печатать книгу отказа-
лись все крупные англо-
язычные издательства.

«Автор и сам не понима-
ет, чем все это закончит-
ся. Тинейджеры запута-
ются вместе с ним. Такую 
никчемную бес смыслицу я не 
читал последние лет де-
сять». (Отзыв о «Гарри 
Поттере» Джоан Роулинг) 

Книгу отвергли 12 из-
дательств.

«Мрачная, тошнотвор-
ная поделка. Хватит пи-
сать, займитесь делом». 
(Отзыв редактора о рома-
не Ричарда Олдингтона 
«Все люди враги»)

«Считаем, что она (кни-
га. - М. С.) слишком рас-

ходится с реальностью. Ни 
разу за весь роман никто не 
икает». (Из отзыва на 
книгу Джона Апдайка 
«Кролик, беги»)

«Хороший рассказ. Был 
бы еще лучше, сократи его 
автор минимум в пять раз. 
А идеально, если бы его во-
обще не было». (Из внеш-
ней рецензии издатель-
ства на рассказ «Хорошо 
ловится рыбка-бананка» 
Джерома Сэлинджера)

«Может, кто-то и най-
дет эту вещь смешной, а я 
нахожу ее сверхглупой.  
Придумав дурацкое назва-
ние, автор выдал себя с го-
ловой. Если, конечно, она у 
него есть». (Из отзыва ре-
дактора на повесть О. Ген-
ри «Короли и капуста»)

«Получится сносная 
книжка, если избавиться 
от персонажа по имени 
Гэтсби». (Из рецензии ре-
дактора на роман Фрэн-
сиса Скотта Фицджераль-
да «Великий Гэтсби»)

Подготовил  
Максим САМОХИН

«Заводной апельсин» 
получил продолжение

В АРХиВе писателя 
Энтони Берджесса нашли 
продолжение его самого 
знаменитого романа. 
Книга называется The 
Clockwork Condition - 
«Заводное состояние». 
Рукопись содержит око-
ло 200 страниц. Создан-
ное в 1962 году произве-
дение сам писатель назы-
вал «главным философ-
ским высказыванием о 
состоянии современного 
человека». Продолжение 
датируется 1972 - 1973 го-
дами, издательства гото-
вы выпустить по этим ма-
териалам книгу.

 Россказни  
о пьющих мужиках

По книге БЕРДЖЕССА 
Стэнли КУБРИК  

снял фильм  
с Малкольмом 

МАКДАУЭЛЛОМ

ДИКАПРИО  
и УИЛЬЯМС  
в «Великом Гэтсби»
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М ногие из тех, 
кто отказыва-
ется от сахара, 
переходят на 

натуральные продукты: мед, 
стевию, кленовый сироп. 
Насколько они полезны с 
точки зрения биохимии? 

- Один из самых стойких 
мифов: натуральное - зна-
чит, можно съесть больше. 
Но с тем же медом надо быть 
осторожнее. Мед представ-
ляет собой смесь сахаров: 
глюкозы, фруктозы, сахаро-
зы, полисахаридов и других. 
Поджелудочная железа «са-
харную» глюкозу от любой 
другой не отличает. И не 
верьте, что «от меда не тол-
стеют». Энергетическая цен-
ность продукта - 305 ккал на  
100 г. Такой же объем сахара 
содержит 388 ккал. Мед бы-
стро усваивается, стимули-
рует аппетит и к тому же ал-
лергичен, - предупреждает 
кандидат биологических на-
ук Анна Воронина.

Суточная доза меда - не 
больше двух столовых ло-
жек. Но в кипяток его лучше 
не класть - все полезные ве-
щества разрушатся.

Экстракт стевии - «медо-
вой травы» - гораздо слаще 
сахара и при нагревании не 
теряет полезных свойств. 
Гипертоникам она помогает 
снизить давление. Иногда 
встречаются случаи индиви-
дуальной непереносимости. 
В 1990-х в Европе запреща-
ли продажу стевии, считая ее 
потенциальным мутагеном, 
но сейчас ограничения сня-
ты. Суточная доза - 4 мг на 
1 кг веса.

Кленовый сироп у нас по-
ка распространен мало. И во 

многом из-за стоимости - до 
500 руб. за 0,5 л. Но продукт 
ценен тем, что вместо вред-
ной сахарозы в нем содер-
жится декстроза - легко 
усвояемый источник углево-
дов, повышающий энерге-
тические запасы организма. 
Также в продукте есть анти-
оксиданты, калий, магний, 
цинк. Последний микроэле-
мент нужен для роста «хво-
стиков» у мужских половых 
клеток: благодаря этим хво-
стикам сперматозоиды дви-
жутся. При нагревании си-
роп не теряет полезных 
свойств. Противопоказание 
к нему одно - аллергия. Из-
учайте состав 
п р о д у к т а : 
если добав-

лены сахар и красители, пе-
ред вами подделка. Суточная 
доза - 1 столовая ложка.

С подозрением
на опухоль

Одним из первых о 
вреде сахара и других 
«быстрых углеводов» для 
похудения заговорил 
французский диетолог 
Мишель Монтиньяк. Он 
ввел понятие гликемиче-
ского индекса. Это пока-
затель того, как быстро 
повышается уровень глю-
козы в крови. Чем выше 
индекс, тем вреднее про-
дукт для желающего сбро-
сить вес. У меда, к слову, 
гликемический индекс 
выше, чем у сахара, - 

90 про тив  70. 
Практически все ис-

кусственные подсла-
стители имеют нулевой 

гликемический 
индекс. У на-
т у р а л ь н ы х 
сахарозаме-

нителей 
этот по-
казатель 

может из-
меняться в 

зависимо-
сти от сте-

пени кри-
сталлизации, 

засахаренности, способа 
производства и сырья.

В группу самых популяр-
ных натуральных сахароза-
менителей входят:

 Сорбит. В три раза ме-
нее сладкий, чем сахар, но 
в полтора раза калорийнее. 
Обладает слабительным 
эффектом.

 Ксилит. Препятствует 
развитию кариеса. Но вы-
зывает  диарею.

 Эритрит. Чуть менее 
сладкий, чем сахар, не име-
ет калорий и слабительно-
го эффекта. 

 Фруктоза. По сладо-
сти превосходит сахар. 
Несмотря на то что фрук-
тозу рекомендуют диабе-
тикам, ее калории орга-

низм отправляет в жиро-
вые запасы. 

История синтетических 
подсластителей началась в 
1879 году с открытия саха-
рина. Долгое время он счи-
тался безопасным, однако 
в 1960-х годах появились 
подозрения, что он вызы-
вает рак, и солидные пище-
вые компании от него отка-
зались. 

Взамен чаще всего ис-
пользуют аспартам, цикла-
мат и сукралозу. 

Аспартам содержится во 
всех сладких газированных 
напитках без сахара. Одна-
ко его подозревают в кан-
церогенности. Кроме того, 
он нарушает химический 
баланс мозга и провоци-
рует развитие депрессии.

Цикламат в 30 раз слаще 
сахара. Его также нежела-
тельно нагревать и исполь-
зовать в горячих напитках.

Сукралоза похожа на са-
хар и при умеренном упо-
треблении безопасна.

Итак, решив поменять 
сахарницу на столе на ко-
робочку сахарозамените-
ля, имейте в виду:  сладкие 
суррогаты помогают со-
кратить калорийность пи-
тания, но их вкус повыша-
ет аппетит и вызывает 
эффект высвобождения 
инсулина. В результате вы 
испытываете повышенный 
аппетит и съедаете боль-
ше, чем надо. Так что за-
хочется сладенького - не 
превышайте указанную 
в инструкции дозу.

Будь здоров! «Экспресс газета» № 18 (1263)

Как заметила блиста-
тельная Фаина РАНЕВ-
СКАЯ, без сахара морда 
станет тоньше, но груст-
нее. С детства мы знаем, 
что «сладкий» - почти 
синоним слова «вкус-
ный». При этом даже 
далекий от здорового 
образа жизни человек 
в курсе - от белоснеж-
ного рафинада не жди 
ничего хорошего: слиш-
ком калориен, вызыва-
ет кариес, способствует 
развитию инсулиноре-
зистентности - гормо-
нального дисбаланса, 
который может приве-
сти к диабету. Но если 
не сахар, то что подсла-
стит нашу жизнь?

Катерина СМИРНОВА

Сгорать  
от сласти

140 лет назад появился первый суррогат сахара

Новый враг: глютен
Еще в Древней Греции было извест-

но заболевание - целиакия, из-за кото-
рого дети росли слабыми и отставали в 
развитии. Причина целиакии - врож-
денная непереносимость глютена, бел-
ка, который содержится в некоторых 
продуктах. Повышенная чувствитель-
ность может проявиться в любом воз-
расте. Сдать анализ на непереноси-
мость глютена стоит, если постоянно 
беспокоят:
боли в животе, тошнота, рвота, 

ощущение переполненности желудка, 
запор или диарея;
мышечные судороги и боль в су-

ставах;
упадок сил, головокружение, 

усталость;
экзема, покраснение или припух-

лость языка.
Если диагноз подтвердится, придет-

ся на пару лет сесть на безглютеновую 
диету. В запретный лист попадут:
 пшеница и изделия из пшенич-

ной муки, манка, рожь, овес и геркулес 

(кроме безглютеновых сортов), ячмень, 
перловка, хлопья и мюсли;
 макароны, пельмени, вареники, 

блины, пироги, хлеб, пицца, вафли, пе-
ченье, сухарики, крекеры, кексы, пи-
рожные и торты;
 фаст-фуд, готовые соусы;
маргарин, зернистый творог, 

сливки, молочные продукты с пони-
женным содержанием жира;
майонез, горчица, соевый соус и 

соевые полуфабрикаты, томатное пюре;
 крабовые палочки, рыбные, мяс-

ные, овощные консервы;
 мороженое, какао-порошок;
колбаса, сосиски, готовый фарш;
растворимый кофе, чай с арома-

тизаторами, пакетированные соки;
 водка, виски, пиво.
Глютен НЕ содержится в рисе, про-

се, кукурузе, сое, пшене, гречке, кар-
тофеле, льняном масле, овощах, фрук-
тах, ягодах, свежих мясе и рыбе, горо-
хе, фасоли, нуте, яйцах, меде, орехах, 
грибах.

Считается, что трост-
никовый сахар менее 

вреден. Но большая 
часть этого продукта 

в магазинах  - 
подкрашенный 

белый, его можно 
вычислить, добавив 
в чашку со сладким 

раствором каплю 
йода: настоящий 

тростниковый дол-
жен посинеть. Опас-

ность и в том, что 
продукт везут изда-

лека в мешках, 
рядом с которыми 

укладывают колбасы 
с ядом - от крыс. 

Сахар может пропи-
таться опасными 

веществами

Елизавета БОЯРСКАЯ  
не боится поправиться 
на десертах, потому 

что ест их 
понемногу 

в первой 
половине дня

pixabay.com
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Бомба замедленного действия

-Система нашего здравоох-
ранения устроена таким 
образом, что лечат дочку 

в ДКБ № 9 имени 
Сперанского - не по ме-
сту жительства. Там 
а л л е р г о л о г -
иммунолог дела-
ет назначения. 
Но он не может 
выписать ре-
цепты на бес-
платные ле-
карства - это 
должен делать 
у ч а с т к о в ы й 
врач в детской 
поликлинике № 
23, - поделилась 
Наталья Соболева. - 
Назначения аллерголога 
заверены тремя подписями (в том 
числе зама главврача) и тремя пе-
чатями. Эти назначения я должна 
принести участковому. Который 
(как мне объясняют в ДКБ № 9) 
сделает копию, вклеит ее в карточ-
ку и выпишет рецепты. Ребенок 
для этого не нужен, ведь его уже 
осмотрели.

Когда я приношу заключение 
аллерголога в поликлинику по ме-
сту жительства, терапевт заявляет, 
что рецепты без ребенка не выпи-
сывает. Зачем он врачу, который 
ничего не понимает в астме, не яс-
но. Ни один официальный доку-
мент, регламентирующий выписку 
и получение бесплатных лекарств, 
не говорит об этом. А если ребенок 
простудился или ногу сломал - ему 
что, не лечиться от астмы? 

Более того, назначения аллер-
голога нужно немедленно выпол-
нять, и я должна бежать к терапев-
ту, чтобы как можно быстрее вы-
писать эти лекарства.

Как это происходит на практи-
ке? Я захожу на сайт ЕПГУ и вижу, 
что смогу записаться на прием к 
терапевту только через неделю. 
Прихожу и узнаю, что нужных пре-

паратов нет. И хотя их должны 
предоставить в течение десяти 
дней, ожидание затягивается на 

полмесяца и дольше. Я пи-
шу в Департамент здра-

воохранения Мо-
сквы - и лекарство 

тут же находят. 
С Департа-

ментом я веду 
постоянную 
п е р е п и с к у . 
Я утверждаю, 
что требова-
ния районной 

поликлиники 
каждый раз во-

дить на прием ре-
бенка не подкрепле-

ны законодательно (не 
говоря уже о здравом 

смысле). В ответ получаю отписку 
со стандартной формулировкой: 
«выдача лекарств производится со-
гласно приказу». Я изучила этот 
документ - речь, вероятно, о При-
казе Минздрава России от 
20.12.2012 № 1175н (ред. от 
31.10.2017). Так вот в пункте 5 там 
написано: «Рецепт на лекарствен-
ный препарат может быть получен 
пациентом или его законным 
представителем». О ребенке - ни 
слова.

Понятно, что в конце концов я 
просто куплю необходимые пре-
параты, потому что нервы доро-
же. А вы, дорогие чиновники, 
опять отчитаетесь, как у нас все 
здорово работает.

В принципе я даже не против 
покупать все, что надо. Но тогда 
не надо уверять, что астма на осо-
бом контроле. И что все лекарства 
есть. Либо крест, либо трусы, как 
говорится. 

Мы попросили Департамент 
здравоохранения прокомментиро-
вать жалобу москвички и объяс-
нить механизм получения рецепта 
на лекарство. Пока ответа  не по-
лучили.

В 1913 году жители  России потребляли в 
среднем 8 кг сахара в год на человека - при-
мерно чайную ложку в день. А сегодня этот 
показатель доходит до 68 кг! Рост на  

850 процентов! И это не только песок или 
рафинад, который мы кладем в чай, - боль-
шинство готовых продуктов уже скрывают 
«сладкую бомбу».

Чего стоит 
выбить рецепт 
на лекарство

Москвичка Наталья СОБО-
ЛЕВА - мама 15-летней де-
вушки - описала усилия, кото-
рые нужно приложить, чтобы 
выполнить назначения специ-

алиста. К сожалению, это 
обычная практика, с которой 
приходится сталкиваться ро-
дителям детей с различными 
заболеваниями. 

граммов
сахара

Квас
0,5

кусочка  

кусочка  

кусочка  

кусочек  

Апельсин 
Дыня

(сегмент) 

кусочка  кусочков Свежевыжатый
апельсиновый сок 

кусочка  
Кружок
ананаса 

6 морковок Ветка винограда Изюм (50 г) 
Яблочный

пирог 

кусочка  кусочка  кусочков  кусочков  

Бургер  Красное
яблоко  

МОЛЕКУЛА
САХАРОЗЫ

Йогурт 

Кола (0,5 л) 
Шоколадный

батончик 

Бутылка
портвейна

(0,7 л)

Молочный
коктейль 

Энергетический
напиток
(0,25 л) 

5

кусочков 

НЕ ПРЕВЫШАТЬ
НОРМУ (ч.л. в сутки)

ДЕТИ 4 - 9 лет

ПОДРОСТКИ 10 - 13 лет

МУжчИНЫ

жЕНщИНЫ

МАЛЫШИ 2 - 3 года 

6 - 7(лучше 3 - 6)

8 - 9 (лучше 4 - 5)

11 - 12 (лучше 5 - 6)

10 (лучше 5)

5  (лучше 2 - 3)

Эффект кокаина
Сахар действует на мозг по-
добно кокаину. Вызывает чрез-
мерную тягу, блокирует функ-
цию контроля и способствует 
появлению симптомов абсти-
ненции - ломки. Резкое сокра-
щение количества потребляе-
мого сахара может привести 
к психическим нарушениям и 
расстройству поведения.

10 фактов о вреде

Способствует
отложению жиров

Ускоряет старение

Лишает организм  
витаминов группы В

Возбуждает  
нервную систему

Снижает функции
иммунной системы

Создает ложное 
чувство голода

Вызывает 
привыкание

Воздействует  
на сердце

Вымывает из  
организма кальций

Провоцирует
развитие кариеса

Симптомы 
передозировки 
сахарином

Перепады  
настроения

Замутненность  
сознания

Головные боли

Газы и вздутие
Расстройство  
желудка

Усталость

, ,

,

,

Франция ввела запрет на пище-
вую добавку E171 (диоксид титана) 
- ее можно найти в продуктах бе-
лого цвета: молоке, майонезе, кра-
бовых палочках, быстрых завтра-
ках, жевательной резинке, конфе-
тах (особенно драже), газировке и 
др. Исследования показали: хими-
кат может быть канцерогенным. У 
лабораторных мышей, которых сто 
дней поили водой с E171, число 
злокачественных образований уве-
личилось на 40 процентов. Опас-

ное соединение входит также в со-
став солнцезащитных средств и не-
которых лекарств, и в этом качестве 
его использование не запрещено. 
А между тем ряд экспертов полага-
ют, что добавка может     
всасываться и через 
кожу.

Добавки не надо!

Аллергопробы 
помогают установить 

источник 
раздражения
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КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

ЛУЧШЕ ХОРОМ

Найдите в сетке слова, пропущенные в строках песен. Они 
могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым 
углом. В скобках указано количество букв в ответе.

1.«Море, море - мир бездон-
ный,/ Мерный ... волн прибреж-
ных» (6). 2.«Лучше нету того 
цвету,/ Когда ... цветет» (6). 
3.«И снится нам не рокот кос-
модрома,/ Не эта ледяная ...» 
(6). 4.«Покроется ... пылинками 
звезд,/ И выгнутся ветки упру-
го» (4). 5.«Я каждый жест, каж-
дый ... твой в душе берегу,/ 
Твой голос в сердце моем зву-
чит звеня» (6). 6.«Там, где ... шу-
мит над речной волной,/ Гово-
рили мы о любви с тобой» (4). 

7.«И ... шилось белое, когда 
цвели сады./ Ну что же тут по-
делаешь - другую встретил ты» 
(7). 8.«В свой ... вошла она,/ 
Улыбнулась из окна» (5). 
9.«... ледяной,/ Дверь 
скрипучая,/ За шершавой 
стеной/ Тьма колючая» (7). 
10.«Сквозь полудрему и сон/ 
Слышу малиновый ...» (4). 
11.«Напрасные слова. ... лож-
ной сути./ Напрасные слова не-
трудно говорю» (8). 12.«Снего-
пад, снегопад, если ... просит,/ 

Бабье лето ее торопить не спе-
ши» (7). 13.«Ты узнаешь, что на-
прасно/ Называют ... Крайним,/ 
Ты увидишь, он - бескрайний,/ 
Я тебе его дарю!» (5). 14.«Из-за 
вас, моя ...,/ Ссорюсь я с прия-
телем./ До чего же климат 
здешний/ На любовь влияте-
лен!» (7). 15.«Кто ошибется?/ 
Кто угадает?/ Разное .../ Нам вы-
падает!» (7). 16.«Чистые пруды - 
веков зеленый сон,/ Мой даль-
ний берег детства,/ Где звучит 
...» (9). 17.«Как сверкали эти ис-
кры на рассвете,/ Ах, какою 
сладкой ... была» (6). 18.«Кто те-
бя выдумал, звездная ...?/ Снит-
ся мне издавна, снится мне 
она» (6). 19.«Я прошу, хоть не-
надолго,/ ... моя,  ты покинь ме-
ня» (6). 20.«Белеет мой ... такой 
одинокий/ На фоне стальных 
кораблей» (5). 21.«Вспомним, 
как ... всю ночь напролет/ Смо-

трит синим взглядом./ Лишь о 
том, что все пройдет,/ Вспоми-
нать не надо» (6). 22.«Кап-кап-
кап - из ясных глаз Маруси/ Ка-
пают слезы на ...» (5). 23.«Вы-
числить путь звезды,/И разве-
сти сады,/ И укротить .../ Все мо-
жет магия» (6). 24.«И уносят ме-
ня,/ И уносят меня/ В звенящую 
снежную ...» (4). 25.«Ветер ли 
старое ... развеял./ Нет мне до-
роги в мой брошенный край» 
(3). 26.«Надежда - мой ... зем-
ной,/ А удача - награда за сме-
лость» (6). 27.«Любовь, похо-
жая на ...,/ Сердец хрустальный 
перезвон» (3). 28.«Эх, дороги,/ 
Пыль да туман,/ Холода, трево-
ги,/ Да степной ...» (6). 29.«Сно-
ва замерло все до рассвета -/ 
Дверь не скрипнет, не вспых-
нет ...» (5). 30.«Тихо плещется 
вода,/ Голубая .../ Вспоминайте 
иногда/ Вашего студента» (5).

АФОНАРИЗМЫ
 Семья заменяет всё. Поэтому 
прежде, чем ее завести, стоит поду-
мать, что тебе важнее: всё или семья.
 Боксеры лучше других знают, 
что в жизни больше всех достается 
людям, которые опускают руки.
 Девушки делятся на два типа: хо-
зяйственные и романтичные. Пер-
вые - пыльную поверхность проти-
рают тряпкой, вторые - рисуют на 

ней пальцем сердечко.
 В идеальной семье жена 

не знает, откуда берутся 
деньги, а муж понятия не 

имеет, куда они деваются.
 Мужчины - как книги: бывают 
скучные, бывают интересные, а бы-
вает, в них деньги спрятаны.
 Супруги - это попутчики в по-
ездке по дороге жизни. Беда, если 
теща за рулем.
 Слишком поздно женщина пони-
мает, что в загсе она получает не 
свидетельство о браке, а вторую тру-
довую книжку.

ЗВЕЗДА

САПЕР
В клетках головоломки стоят 
цифры, показывающие, 
сколько мин находится 
в соседних клетках. Найдите 
расположение всех бомбочек.

ЦИКЛОВОРД

1.Дыра ружейного ствола. 2.Командир прилива и 
отлива. 3.Афинская вестница триумфа. 4.1000 базар-
ных граммов. 5.Басенная обманщица вороны. 6.В зер-
кале с похмелья. 7.Градусов под 40 в тени. 8.«Подраз-
деление» человечества. 9.Дедовская защита от изжоги. 
10.«Бьет вальта как папу мама». 11.Африканская 
«страна замков». 12.Альянс с центром в Брюсселе. 
13.«Бакс» Западного Самоа. 14.«Жигули» с женским 
именем. 15.Она бывает круглой. 16.Готовить их надо 
летом. 17.Девятая ступень в гамме. 18.Героиня романа 
Эмиля Золя. 19.Космическое ведомство США. 20.Грязь, 
смытая трубочистом. 21.Минуя что-нибудь. 22.Шлягер 
Юрия Антонова. 23.Автор романа «Чума». 24.Планета 
Солнечной системы. 25.Ах, какие мелкие кусочки!

В номере использованы фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомольская прав-
да»), Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, а также 
агентств globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters.

1-4.Элементарная крупинка. 1-9.Обломок керамиче-
ской посуды. 2-11.Дизельное топливо трактора. 
3-12.Закрученная сердцевина сюжета. 4-10.Плетка 
для псовой охоты. 5-6.Крутится-вертится в казино. 
7-15.Равенство стран в политике. 8-16.Простодушен, 
как дитя малое (разг.). 9-17.Лягушка как вокалистка. 
10-19.Знаток своей малой родины. 13-14.Город 
Ижевск в 1985 - 1987 гг. 17-18.Язык программирова-
ния низкого уровня.

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. 30
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9 Мая по главным проспектам го-
родов с «Бессмертным полком» прой-
дут миллионы жителей страны. В ко-
лоннах, как и в прошлые годы, мож-
но будет увидеть и наших звезд. Пе-
ред вами семь смелых бойцов. Уга-
дайте, чьи это деды. В пустую клеточ-
ку вставьте ваш вариант ответа, ука-
зав букву, соответствующую знаме-
нитому внуку. Артисты коротко рас-
сказали о своих доблестных дедах. 
Может, это будет вам подсказкой.

Елена ЛЕТУЧАЯ, телеведущая
«Мой дед - рядовой. Филиппов 

Александр Михайлович ушел слу-
жить в ряды Советской  

армии в 22 года».

Игорь НИКОЛАЕВ,  
певец и композитор
«На фото мой дед - Иван 
Николаевич Николаев, 
участник штурма Берлина».

Юлия САВИЧЕВА, певица
«Прадед Константинов Иван (отец моего 
деда по маминой линии) был майором, ко-
мандиром Первой стрелковой дивизии. Он 
прошел всю войну, был контужен и ранен».

Олег ГАЗМАНОВ, певец
«Это мой отец - Михаил Семено-
вич Газманов. Воевал в составе 
Третьего Белорусского фронта.  
30 лет своей жизни посвятил  
службе в рядах Советской армии».

Татьяна ЛЮТАЕВА, актриса
«На снимке Лютаев Владислав 

Максимович. И мой дядя Гера 
Лютаев, «сын полка», 39-я армия».

Ксения АЛФЕРОВА, актриса
«Дед - Алферов Иван Кузьмич - в 17 лет 
пошел на фронт добровольцем, приписав 

себе один год. Воевал в пехоте. При форси-
ровании Днепра был ранен. После госпиталя 

в звании лейтенанта был отправлен  
воевать на Дальний Восток».

Нонна ГРИШАЕВА, актриса
«Казанский Евгений Петрович. 

Дед был военным летчиком.  
Служил в Гвардейском полку  

Каманина. Дошел до Берлина».

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
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Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 10 слов из 
списка - горизонтально, верти-
кально или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите такие слова:
1. То, чем «торговал» Стас 
Костюшкин, когда у него был 
едальный бизнес.
2. Пряность, на которой настаи-
валась любимая водка Петра.
3. Название группы Виктора Цоя.

М А Й

П И Ё

Р Ш Л

Б В Г Д Е Ж К Н О С Т У Ч Ь Ы Я

баня
буй

гопник
ёжик

куб
мяч

подкидыш
рысь

сиквел
туча

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Превратите 
одно слово 
в другое, 
используя 
цепочку 
вспомога тель-
ных слов, каждое 
из кото рых 
отличается 
от предыдущего 
на одну букву.
Например, 
ВОЛК-ВОСК-
ЛОСК-ЛОСЬ.
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- Говорят, там надавил 
Наиль Измайлов, вице-
президент клуба. У него не 
сложились отношения с 
агентом футболиста Марко 
Трабукки.

- Если ты идешь в «Спар-
так» главным тренером, от-
вечать придется тебе. Перед 
болельщиками, руковод-
ством, перед всеми. Бо-
лельщики в случае провала 
плюют в него. Тут слабину 
давать нельзя. Если Ере-
менко убрал из команды 
вице-президент, Кононов 
должен прямо сказать: 
«Меня заставили. Поэтому 
отвечать за результаты ко-
манды я буду на 50 процен-
тов. За остальные 50 пусть 
отвечает руководство».

- Будь вы на месте Коно-
нова, расстались бы с Ере-
менко, который блистал в 
ЦСКА?

- Нет. Для решения се-
рьезной задачи нужны 
классные игроки. «Спар-
так» убрал опытных футбо-
листов, а на их место при-
шла зеленая молодежь. 

Легко отделался
- Футболист «Спартака» 

Аяз Гулиев на глазах у прохо-
жих избил в Москве амери-
канского гражданина. Но его 
не стали судить, как Кокори-
на и Мамаева, а через неде-
лю вернули в команду. Пра-
вильно ли поступило руко-
водство «Спартака»?

- Американец забрал 
свое заявление. Претензий 
у него нет. У Кокорина с 
Мамаевым другая ситуация.

- Но суть-то одна. Выхо-
дит, наши молодые футболи-
сты не сделали никаких вы-
водов после «мамаева коко-
рища».

- Некоторые думают: раз 
им платят большие деньги, 
значит, они уже состоялись 
как личности. Но молодым 
надо постоянно твердить, 
что деньги - это еще не все. 
Учить, направлять, ставить 
им голову на место. Вот я бы 
не поставил Гулиева после 
его потасовки с американ-
цем сразу в стартовый со-
став. В лучшем случае вы-
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ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1.Шелест. 2.Ябло-
ня. 3.Синева. 4.Небо. 
5 . В з г л я д .  6 . К л е н . 
7.Платье. 8.Вагон. 
9.Потолок. 10.Звон. 
11.Виньетка. 12.Жен-
щ и н а .  1 3 . С е в е р .  
14.Черешня. 15.Сча-
с т ь е .  1 6 . А к к о р -
д е о н .  1 7 . М а л и н а . 
18.Страна. 19.Грусть. 
2 0 . П а р у с .  2 1 . З в е з -
да. 22.Копье. 23.Тай-
фун. 24.Даль. 25.Имя. 
26.Компас.  27.Сон. 
28.Бурьян. 29.Огонь. 
30.Лента.

ЗВЕЗДА
1-4.Частица. 1-9.

Ч е р е п о к .  2 - 1 1 . С о -
лярка. 3-12.Интри-
га. 4-10.Арапник. 5-6.
Рулетка. 7-15.Пари-
тет. 8-16.Наивняк. 
9-17.Квакуша. 10-19.
Краевед. 13-14.Усти-
нов. 17-18.Автокод.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

САПЕР

ЦИКЛОВОРД
1 . Д у л о .  2 . Л у н а . 

3.Ника. 4.Кило. 5.Лиса. 
6.Рожа. 7.Жара. 8.Раса. 
9.Сода. 10.Дама. 11.Га-
на. 12.НАТО. 13.Тала. 
1 4 . « Л а д а » .  1 5 . Д а  - 
т а .  1 6 . С а  н и . 
1 7 . Н о н а .  1 8 . Н а  н а . 

1 9 . Н А С А .  2 0 . С а ж а . 
21.Мимо. 22.«Маки». 
2 3 . К а м ю .  2 4 . М а р с . 
25.Рагу.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА 
ПОБЕДУ!

1Г, 2Д, 3А,4Ж, 5Е, 6В, 
7Б.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Тр о с - т р о н - у р о н -

урок-урюк-крюк-крик.
С о л ь - р о л ь - р о ж ь -

р о ж а - р о т а - н о т а -
ноша.

Фунт-фант-фарт-
фарс-факс-бакс-бокс.

ГОГЕН+
1.Пончик. 2.Анис. 

3.«Кино».

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28 - 29)

М Я А Б Й

Г Н Ч У Т

П О И К Ё

Ь С Д Ж В

Р Ы Ш Е Л

В футбольном «Спар-
таке» очередной кризис. 
Самый популярный клуб 
страны сотрясают сканда-
лы, а команда под руко-
водством Олега КОНОНО-
ВА деградирует на глазах. 
Болельщики ругают ее на 
чем свет стоит. Не удер-
жался даже бывший фор-
вард «Спартака» и сбор-
ной России Сергей ЮРАН. 

Сергей ДАДЫГИН

-Еще недавно 
Олег Кононов 
утверждал, что 
п р о д о л ж а е т 

верить в чемпионство. Но 
потом его команда потерпе-
ла три поражения в четырех 
матчах. Как это объяснить?

- Ну, проиграть в дерби 
ЦСКА совсем не зазорно. С 
«Ростовом» на выезде 
«Спартак» играет плохо - 
четыре поражения за по-
следние пять лет. Даже лет 
20 назад, когда за «Спартак» 
выступали Титов, Тихонов, 
Кечинов, красно-белым все 
равно тяжело давались игры 
с ростовчанами. А «Арсе-
нал» в этом сезоне хорош: 
победил спартаковцев не 
только дома, но и в гостях. 

- Тогда, в Москве, туль-
скую команду тренировал 
еще Кононов. Без него «Ар-
сенал» даже прибавил и пре-
тендует на участие в Лиге 
Европы. А красно-белые под 
руководством Кононова мо-
гут остаться без еврокубков. 
Может, Олег Георгиевич по-
торопился идти в «Спар-
так»? Не готов еще?

- Кто же откажется идти в 
«Спартак»?! Если учитывать 
историю, все его достиже-
ния... Кононов должен был 
понимать, куда идет. Но по-
ка рано заказывать похорон-
ный марш. Шансы на выход 
в Лигу Европы еще есть.

- Но перед ним ставилась 
задача попасть в Лигу чем-
пионов. 

- Тогда после сезона Ко-
нонова надо увольнять.

- Зимой он говорил, что 
хочет играть в зрелищный 
футбол. А сам принял реше-
ние расстаться с двумя кре-
ативными полузащитниками 
- Романом Еременко и Джа-
но Ананидзе. Где логика?

- По Ананидзе я еще мо-
гу понять - он часто полу-
чает травмы. И еще выска-
зывает недовольство, когда 
его, уже здорового, не ста-
вят в состав. А случай с Ере-
менко для меня загадка.

пустил бы на замену. Но то, 
что Кононов психологиче-
ски его поддержал, пожа-
луй, правильно. Я бы тоже 
не гнобил парня в запасе. 
Пусть игрой искупает вину.

- Гол «Енисею» Гулиев за-
бил, но затем быстро потух.

- Молодой еще. Неста-
бильный. Он на своей пози-
ции уступает Денису Глуша-
кову. Я вообще не понимаю: 
как можно делать ставку на 
Гулиева, когда есть Глуша-
ков? Когда в составе «Спар-
така» полкоманды необ-
стрелянных новичков, даже 
такие соперники, как «Уфа» 
и «Енисей», расправляют 
плечи. Молодых надо вво-
дить в состав по одному, по 
двое, а не пачками. 

- Бразилец Фернанду еще 
недавно восхищал болель-
щиков - техничный, хорошо 
видит поле, великолепно вы-
полняет штрафные удары. 
Куда все пропало?

- У Фернанду явно лиш-
ний вес. Не надо смешить 
людей - в таком состоянии 
нельзя играть в футбол! 
Бразилец должен играть на 
своем привычном месте, 

в центре полузащиты. Ему 
нечего делать в нападении! 

- Какое место займет 
«Спартак» по итогам чемпи-
оната России?

- Думаю, шестое. С такой 
игрой, как против «Арсена-
ла», «Спартак» останется не 
только без медалей, но и без 
еврокубков. Я не вижу в ко-
манде вожака. В чемпион-
ском сезоне таким игроком 
был Глушаков. А теперь он 
на банке сидит.

- Футболистам «Спарта-
ка» с миллионными зарпла-
тами в евро не будет стыдно, 
если они окажутся в итоговой 
таблице ниже тульского «Ар-
сенала» или «Оренбурга»?

- Стыдно будет не игро-
кам, а руководству клуба. 
Я считаю, что в этом случае 
у футболистов «Спартака» 
надо удержать половину за-
работной платы. С каждого! 
И вообще команде надо пла-
тить за конечный результат. 
Стали чемпионами - полу-
чите большую премию. Не 
попал «Спартак» в еврокуб-
ки, имея огромный бюджет, 
- второй или третий в России 
- верните, ребята, 50 процен-
тов дохода. А то молодой 
игрок подпишет первый 
большой контракт и счита-
ет, что жизнь удалась. Это 
болельщики ночами не спят, 
переживают, кого-то скорая 
после поражения «Спарта-
ка» увозит в больницу. А у 
футболистов все хорошо, де-
нежки капают. Пора с этим 
заканчивать. 

Миллионеров из «Спартака» 
надо оштрафовать 
на ползарплаты,

считает бывший нападающий красно-белых, 
тренер Сергей Юран

прикинь!
Бразилец Луиз Адриану 
имеет в «Спартаке» го-
довой контракт на 
3,5 млн. евро, Фернан-
ду - на 2,8 млн., а Денис 
Глушаков - на 2,2 млн. 

Роман  
ЕРЕМЕНКО  
(в желтой  
футболке) 
«Спартаку» теперь 
не поможет

Сергей  
ЮРАН

Бразилец 
ФЕРНАНДУ 
отрастил 
большой 
живот

Аяз ГУЛИЕВ  
(слева) мог  
угодить  
за решетку,  
как КОКОРИН

имей в виду
Наиль Измайлов и 
спортивный директор 
клуба Сергей Родионов 
по окончании сезона уй-
дут из «Спартака».
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Награждение пре
мией «Спорт и 
Россия» ста
ло торжест

венным завершением 
открытого форума 
«Спорт Бизнес Инвес
тиции». Пред ста
вители ведущих рос
сийских компаний и 
спортивных ассоциа
ций обсудили совре
менные подходы к проекти
рованию инфраструктуры 
спортивных объектов, разо
брали эффективные марке
тинговые стратегии, приме
нимые к рынку спортивной 
индустрии, с приглашенны
ми экспертами испанской 
Футбольной федерации 
LaLiga, UFCРоссия и фут
больного клуба «Реал 
Мадрид».

Обсуждая проекты из об
ласти поддержки спорта, за
меститель директора по вза
имодействию со спортив
ными организациями ООО 
«Европейская Юридиче
ская Служба» Олег Семенов 
отметил необходимость вза
имодействия между бизне
сом и государством: «Повы
шение уровня комфорта и 
безопасности при проведе
нии официальных спортив
ных соревнований  общая 
задача государства, спор
тивных федераций, лиг, ор
ганизаторов, участников, 
спонсоров и, конечно же, 
самих зрителей. Для нас 
быть участником форума и 
лауреатом премии  это пре
жде всего огромная ответ
ственность в непростой, но 
интересной работе по улуч
шению сервиса для любите
лей спорта. Проект «Стади
он  наш общий дом» и бес
платная горячая линия бо
лельщиков Fanshotline24 
успешно решают эту задачу 
с 2013 года».

Кроме того, важной те
мой обсуждения стала тема 
развития инфраструктуры 
для организации спортив
ных мероприятий. 

  «Имеретинский» рас
положен в уникальном ме
сте  в центре ярких собы

тий мирового и российско
го масштаба. С каждым го
дом мы развиваем инфра
структуру все больше. Мы 
идем навстречу спорту и 
здоровому образу жизни!  
делится опытом замести
тель директора гостинично
го комплекса «Имеретин
ский» Лариса Зацепилина.

Завершением форума 
стало выступление олим
пийского чемпиона Алек-
сандра Легкова. Он расска
з а л  о  с в о е й  ж и з н и  
после завершения профес
сиональной карьеры, о 
спортивном комплексе 
«Пересвет», своем благо
творительном проекте 
«Гонка Легкова», поде
лился опытом привлече
ния инвестиций в благо
творительные проекты.

Его коллега, почетный 
гость премии футболист 
Дмитрий Сычев, тоже при
знался, что жизнь после 
ухода из большого спорта 
только начинается, и уча
стие в форуме убедило его 
в этом еще сильнее. Дми
трий отметил перспектив
ность разобранных на фо
руме кейсов и даже выра
зил готовность заняться 
развитием спортивной 
корпоративной культуры 
в ПАО «НК «Роснефть».

Награды нашли 
героев

Награждение лауреатов 
премии «Спорт и Россия  
2019» прошло в «Казино 
Сочи». Победителями ста
ли более пятидесяти орга
низаций, в числе кото
рых XFit, БК «Леон», Го

стиничный комплекс «Име
ретинский», ООО «Европей
ская юридическая служба», 
Ассоциация «Молодежная 
хоккейная лига», ПАО «НК 
«Роснефть», журнал «Глав
ная Ставка», круглогодич
ный горный курорт «Роза 
Хутор», Yota, портал e
Champs, Reemala, «Точный 
фитнес», Фабрика теннис
ных столов и спортивно
игрового оборудования 

«Старт Лайн», Лига детско
го спорта, ООО «Мерк», Фе
дерация стрельбы из арбале
та России, школа футбола 
для детей «Футболика» и 
другие. Партнерами премии 
выступили Клиника доктора 
Мухиной «Оригитея» и ЗАО 
«МирраМ».

С каждым годом интерес 
к премии «Спорт и Россия» 
растет, привлекая в ряды 
участников все новые на

правления в спорте. В этот 
раз новичком стал кибер
спорт, зародившийся совсем 
недавно и быстро набрав
ший обороты.

 Киберспорт  это одно 
из самых быстрорастущих и 
перспективных направле
ний современных цифро
вых технологий,  коммен
тирует директор оператора 
связи «Пролинк» Дмитрий 
Гашев.  Я глубоко благода
рен жюри премии за высо
кую оценку моего личного 
вклада в развитие и под
держку киберспорта в на
шей стране и хочу подчер
кнуть, что поддержка ки
берспорта, кибербезопас
ности, ин тернеттеле  
ви дения является одним из 
самых при  оритетных на
правлений компании «Про
линк».

На сегодняшний день са
мый популярный вид спор
та у российских рекламода
телей  это футбол, аудито
рия  которого  всегда 
огромна. Взаимодействие со 
спортивными клубами по
могает развитию данной от
расли, что подтверждает 
Владимир Пузанов, гене
ральный директор компа
нии BQ: «Вот уже второй год 
подряд жюри престижной 
премии «Спорт и Россия» 
награждает компанию BQ в 
номинации «Лучший мар
кетинговый проект в обла
сти спорта»  за сотрудниче
ство с ФК «Спартак
Москва». В наших планах 
 развиваться дальше и при
нимать активное участие в 
поддержке и популяриза
ции спорта в России».

Несмотря на большое ко

личество новых компаний, 
принимающих участие в 
премии «Спорт и Россия», 
остаются организации, ко
торые не устают удивлять и 
снова получают награду за 
свои достижения в области 
спорта. Прессслужба БК 
«Леон»  компании, которая 
уже во второй раз становит
ся лауреатом премии,  де
лится своими планами на 
будущее: «Мы очень рады во 
второй раз подряд получить 
столь престижную премию 
за вклад в развитие спорта в 
России. Наша компания по
стоянно развивается и стре
мится к совершенствова
нию во всех направлениях. 
Приятно, что спорту в стра
не на самом высоком уров
не уделяется много внима
ния, а наша задача  актив
но способствовать его 
популяризации».

На церемонии были на
граждены компании в 10 ка
тегориях. В категории «Про
фессионалы спорта и здоро
в о г о  о б р а з а  ж и з н и » 
победителем стала компа
ния BingoBoom. 

«Считаю полученную на
граду большой честью и от
ветственностью одновре
м е н н о .  Н е д а в н о  Б К 
BingoBoom представила но
вое позиционирование, 
большинство букмекерских 
клубов компании в России 
прошли редизайн и ребрен
динг. Мы стремимся соот
ветствовать клиентским 
предпочтениям, поэтому 
улучшение уровня комфор
та в сети клубов для нас  
безостановочный процесс», 
 комментирует свою побе
ду президент букмекерской 
компании BingoBoom Кон-
стантин Макаров.

Ни для кого не секрет, 
что сейчас спортивные тех
нологии развиваются очень 
быстро. И в условиях боль
шой конкуренции иннова
ции играют огромную роль.

 «Победа в номинации, 
посвященной инновациям, 
 признание того, что соз
данная экспертами XFit 
система тренировочных ме
тодик SmartFitness прочно 
закрепила за собой статус 
эффективного фитнес
продукта, который дарит 
людям культуру движения, 
 отмечает Ольга Чиненова, 
PRдиректор федеральной 
сети фитнесклубов XFit.  
Мы рады, что наши разра
ботки помогают гармонизи
ровать тело и менять каче
ство жизни на всех уровнях 
 физическом, психологиче
ском и ментальном».

Участие в премии стало 
значимым событием для 
большого количества спор
тивных организаций, ставя
щих перед собой особую 
цель  развитие массового 
спорта в России.

В спортивной столице 
России состоялась це-
ремония награждения 
лауреатов VI ежегод-
ной премии «Спорт и 
Россия». Мероприятие, 
призванное способ-
ствовать повышению 
интереса бизнеса к спор-
ту и укреплению связи 
среди профессионально-
го сообщества, прошло 
при поддержке Мини-
стерства спорта, Россий-
ского футбольного союза 
и Футбольной нацио-
нальной лиги.

Максим САМОХИН

Спорт и Россия снова нашли 

Мы хотим всем 
рекордам наши 
звонкие дать имена

на Красной  
Поляне в Сочи

точку соприкосновения

Александра САврАевА, 
директор по развитию 

«СБК. Спорт Бизнес 
Консалтинг», приняла 

участие в  дискуссии 
«Какие задачи решает 

спорт в корпоративной 
культуре?»

Дмитрий ГАшев, 
генеральный директор 

оператора связи 
«Пролинк» 



П охоже, ноги 
острокритиче-
ского настроя 
Вайцеховской 

по отношению к Тутберидзе  
растут из ее собственного 
спортивного прошлого. 
Елена не может согласить-
ся с теми методами, кото-
рые используют тренеры, 
чтобы сделать из своих по-
допечных чемпионов. 

- Все, чего я добилась в 
спорте, - заслуга прежде 
всего моего тренера  

(Валентины Дедо-
вой. - В. С.)… 

Но для меня доста-
точно тяжело вспоминать 
тот период жизни, - при-
знается Вайцеховская. - 
Весь этот каторжный 
труд… Ад нагрузок и ли-
шений… 

Все это оправдывает 

только выигрыш золотой 
олимпийской медали. 
Правильно говорила се-
стра знаменитой Татьяны 
Тарасовой Галина: 

- Тренера нельзя лю-
бить, потому что он тебя 
всю жизнь насиловал.

Постоянно ходила 
в синяках

Вайцеховская вспоми-
нает, как однажды Дедо-
ва  ее  огорошила:  
дескать, ни по каким 

параметрам она не подхо-
дит для прыжков воду. Од-
нако характер у девочки 
был железный, а упорства 
хватало на десятерых. И за-
ниматься у Дедовой она не 
бросила. 

- Я постоянно ходила в 
синяках, потому что пры-
жок с высоты 10 метров - 
вообще «веселое» меропри-
ятие. Если тебя на улице 
ударят, синяк вскакивает 
не сразу, а от удара о воду 
он тут как тут, причем на 
все тело, - вспоминала 
Вайцеховская.

Вам это ничего не напо-
минает? Падение после не-
удачно выполненного аксе-

ля или тулупа - те же си-
няки и шишки. А еще 
могут случиться растя-
жения, порванные связ-
к и  и  п е р е л о м ы … 

И жесткие команды трене-
ра: терпеть и прыгать, пры-
гать и терпеть. А чуть дашь 
слабину, на твое место тут 
же поставят молодую, шу-
струю и бесстраш-
ную. У Этери 
Тутберидзе 
всегда нахо-

дились такие - юные и пер-
спективные. И девиз на 
щите тренера не тускнел: 

- Сегодня ты чемпионка, 
а завтра - никто. Всего на-
до добиваться заново.

И не все воспитанники 
могли с этим смириться и 
упорно идти к цели, как 
когда-то Елена Вайцехов-
ская у своего тренера Дедо-

вой. Множились 
обиды, хотелось 
особого отношения, 
а его не было. И вот 
уже Женя Медведе-
ва уезжает за океан 
к Брайану Орсеру. 

Жаль, конечно, 
терять одну из 
своих главных 
звезд. Но если бы 

только она одна 
ушла от Тутберид-
зе «по-английски». 
Не выдержали тя-
желого характера 

наставницы Полина Цу-
рая и Настя Тара-

канова, Дарья Паненкова и 
Полина Шелепень, Саша 
Деева и Сергей Воронов…

- Да, я ругаюсь. Потому 
что заставляю спортсмена 
через не хочу выполнять 

то, что он должен, - 
не скрывает Этери 

Георгиевна.
И учит фигуристов 

пренебрегать опасно-
стью. Стремление до-
биться результата лю-
бой ценой как раз и 
составляет главную 
претензию олим-
пийской чемпи-
онки Вайцехов-
ской к про-
славленному 
тре  неру Тутбе-
ридзе. Она не 
хочет, чтобы 
юные спор-
тсмены ради 
возможных 

медалей теряли психи-
ческое и физическое здоро-
вье.

-  Е с л и  т р е н е р  и 
родители сознательно экс-
плуатируют такие качества, 
как порог понимания опас-
ности, телосложение и вес, 
то это некое преступление 

по отношению к ребен-
ку, - жестко оцени-

вает методы Этери 
Тутберидзе Вай-
цеховская.

Елена ВАЙЦЕХОВ-
СКАЯ на Олимпиа-
де-1976 в Монреале 
завоевала золотую ме-
даль, став единствен-
ной в истории СССР и 
России спортсменкой, 
победившей в прыж-
ках с 10-метровой 
вышки. Уйдя из-за тя-
желой травмы из боль-
шого спорта уже через 
четыре года, она стала 
известной журналист-
кой. И сейчас чуть ли не 
с ужасом вспоминает 
свои безжалостные 
тренировки, что мо-
жет объяснять ее 
жесткие материа-
лы о знаменитом 
тренере по фигурному 
катанию Этери ТУТБЕ-
РИДЗЕ.

Вера СЕРГАЧЕВА

в преступлении

Вайцеховская
обвиняет

Тутберидзе

Ложь на радость
87-леТНий фанат итальян-
ского футбольного клуба 
«Наполи» Джузеппе им-
ператоре страдает бо-
лезнью Альцгеймера. 
Он забывает даже то, 
что случилось пару 
дней назад. Этим поль-
зуется сын старичка 
Винченцо. Он звонит от-
цу и говорит, мол, сегодня 
«Наполи» играет с «Ювенту-
сом». А через полчаса срываю-
щимся от радости голосом кри-
чит в трубку: «Наши выиграли!» 
Так повторяется каждые не-
сколько дней. И папа счастлив. 
Платного спортивного канала 
у дедушки нет.

Любой игрок 
«Наполи» был 
бы счастлив от 

победы над 
«Ювентусом»
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прикинь!
Ученица Этери Тутбе-

ридзе, 15-летняя чемпи-
онка России Анна Щер-
бакова, на тренировке 
впервые среди женщин 
исполнила четверной 
флип. На соревновани-
ях этот прыжок еще ни-
кому не удавался.

Алина 
ЗАГИТОВА 

стала лидером 
сборной

Елена Сергеевна 
всю жизнь 
стриглась  
по-спортивному 
коротко

Не выдержав 
жесткого взгляда 

Этери Георгиевны, 
Женя сделала 

тренеру ручкой

МЕДВЕДЕВА  
утратила стабильность

Олимпийская чемпионка считает, что методы 
прославленного тренера калечат детей
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