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Состоялся исторический визит 
председателя КНР в Москву. 
В ходе переговоров Владимир 
ПУТИН и СИ Цзиньпин, для кото-
рого эта поездка в Россию стала 
восьмой, обсудили дальнейшее 
сотрудничество между нашими 
странами. Подписано больше  
20 важнейших документов. 
Российско-китайский союз еще 
раз показал себя мощной геопо-

литической силой, способной 
противостоять любым людо-
едским планам мирового 
империализма.

Что было

Московскому зоопарку лидер 
Поднебесной подарил двух 
панд, что является самым 
ярким жестом доверия и 
дружбы. Путин и Си Цзинь-
пин приехали туда на авто-

мобиле «Аурус» из россий-
ского проекта «Кортеж».

Беседа в Кремле 5 июня нача-
лась с приветствия в Георгиев-
ском зале, где встречают самых 
важных гостей.

Лидеры государств про-
гулялись во дворе Боль-
шого Кремлевского 
дворца. Там они осмо-
трели российские авто-
мобили, сделанные по 
китайским технологиям 
в Тульской области. 

В Большом театре Президент 
России и председатель КНР 
побывали на торжественном 
вечере в честь 70-летия уста-
новления дипотношений меж-
ду нашими странами.

После переговоров глава 
Китайской Народной Ре-

спублики отправился 
в Петербург для участия 

в Международном эконо-
мическом форуме. 

Российско-китайское
сотрудничествонами-
ровойаренеспособству-

етглобальнойбезопасно-
сти».
«Китайявляетсяглавным

внешнеторговымпартнером
длянашейстраны.Также
китайскиесредствавложе-
ныв30проектовнасумму
в20миллиардовдолларов,
причемболеетрехмиллиар-
доввложенывпроектына
ДальнемВостоке».

Си Цзиньпин Владимир Путин

За последние шесть
летмысВладимиром
Путиным встреча-

лисьпочти30разиза
этовремя,помимотесныхра-
бочихконтактов,междуна-
ми установилась глубокая
личнаядружба».

«ОтношенияМосквыиПеки-
на-образецдлядругихстран.
Онипреждевсегохарактери-
зуются прочным политиче-
скимвзаимодовериемитвер-
дойвзаимнойподдержкой».

 Россия и Китай 
 будут развивать 
расчеты в нацио-
нальных  
валютах.

Планируется расширение 
сотрудничества в научно-
технической, экономической 
и военной сферах. 

В Приморье  
будет создан 
российско-китай-
ский сельскохозяй-
ственный холдинг. 

Объем инвестиций -  
10 млрд. руб.

Москва и Пекин 
будут вместе раз-

вивать международ-
ные транспортные 
коридоры и актив-
нее задействовать 
потенциал Трансси-
ба и БАМа, а также 
Севморпути.

Российский фонд прямых инве-
стиций и Китайская инвестицион-
ная корпорация организуют со-
вместный научно-технический  
инновационный фонд объемом  
$1 млрд. Он под-
держит проек-
ты, направ-
ленные на 
разви-
тие но-
вых тех-
нологий 
в клю-
чевых 
отрас-
лях эко-
номики.

Что заявили
РФ и Китай призвали страны, ко-
торые владеют ядерным оружием, 
вернуть его из-за границы на свою 
территорию: прямой намек обор-
зевшим США. 
Лидеры государств попросили 
Иран продолжать выполнять тре-
бования международных органи-
заций и не разрабатывать свое 
ядерное оружие. При этом они на-
звали неприемлемыми односто-
ронние санкции США против ре-
спублики.
Китай вместе с Россией намерен 
защищать мировую систему под 
эгидой ООН в условиях сложной 
международной обстановки.
 Москва и Пекин считают, что аль-
тернативы мирному решению про-
блем на Корейском полуострове нет.

Россия и Китай достигли беспрецедентно 
высокого уровня отношений 

кстати
Россия лидирует по 

поставкам нефти в Ки-
тай: в прошлом году от-
гружено 67 млн. тонн 
сырья. наращивается 
взаимодействие в обла-
сти производства и сбы-
та сжиженного природ-
ного газа.

      Что решили

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om



3

Европейские полито-
логи обсуждают 
Twitter-аккаунт ко-

ролевской семьи Велико-

британии. В котором вы-
ложено видео встречи 
Елизаветы с представите-
лями антигитлеровской 

коалиции, принимавши-
ми участие в высадке со-
юзников в Нормандии.  

Членов делегации мо-
нарху представляла те-
перь уже бывший 
премьер-министр Тереза 
Мэй. В ролике Ее Вели-
чество приветливо пожи-
мает руку в числе прочих 
и канцлеру Германии Ан-
геле Меркель. Пользова-
тели Twitter резонно на-
писали, что Германия 
хоть и принимала уча-
стие в событиях, но все-
таки воевала на другой 
стороне. Видимо, поняв 
нелепость ситуации, за-
пись вскоре удалили. 
А на размещенном фото 
изображение Меркель 
заретушировано. 

«Экспресс газета» № 23 (1268) В курсе событийwww.eg.ru

Виталий КИМ 

-Матиос сошел с 
ума. Таких ро-
л и к о в  н а 

YouTube за последние 
20 лет полно: и с Румыни-
ей, и с Россией, и с Поль-
шей, и с Венгрией, и так 
далее, - заявил политолог 
Ростислав Ищенко.

Неадекватная реакция 
Киева объясняется тем, что 
вопрос сепаратизма дей-
ствительно стоит очень 
остро. Румыны, которых  в 
стране почти 200 тыс., не 
интегрированы в обще-
ство и не скрывают своего 
презрения к украинской 
государственности. Они 
вывешивают на зданиях 
органов власти румынские 
флаги и смотрят только 
румынское ТВ. Люди в 
приграничных регионах 
не хотят изучать украин-
ский и давно получили па-
спорта соседней страны. 
Что без проблем позволя-
ет ездить на заработки в 
Европу. Выпускники 
школ уезжают учиться в 
румынские вузы,  возвра-
щаясь ярыми патриотами 
исторической родины. 

Причем СБУ и местные 
власти в последние годы 
не дают румынам житья. 
В свидетельствах о рожде-

нии имена насильно за-
писывают на украинский 
манер. Михай, например, 
становится  Михайлом. 
Активистов вызывают на 
допросы и избивают. В 
румынских культурных 
центрах проводятся по-
стоянные обыски.  

Бухаресту, разумеется, 
выгоден  развал Украины. 
Многие румыны считают 
своими  Северную Буко-
вину (Черновицкая об-
ласть) и Южную Бессара-
бию (часть Одесской обла-
сти). Укровермахту даже 
пришлось разместить на 
границе горно-штурмовую 

бригаду. В Киеве всерьез 
боятся интервенции. 

Однако вряд ли господа 
из  «вашингтонского обко-
ма» позволят своей румын-
ской болонке заниматься 
самодеятельностью. Трамп 
уже заявил, что предоста-
вит Украине статус «лю-
бимой жены», или, как 
там политкорректно вы-
ражаются, «важнейшего 
военно-политического со-
юзника США». Ведь жите-
лей бывшей Украинской 
ССР планируется исполь-
зовать в качестве пушечно-
го мяса во время вооружен-
ного конфликта с РФ. Для 
этого, собственно, придур-
ков и уговорили скакать на 
майдане, устраивать неза-
конный переворот и уни-
чтожать собственную про-
мышленность. 

Сало уронили, хероям 
сала! 

Румыны берут  
хохлов на испуг

В Интернете опубликован видеоролик на ру-
мынском языке, в котором говорится, что в 2022 го-
ду войска Румынии оккупируют часть Черновиц-
кой и Одесской областей Украины. В «незалеж-
ной» так наложили в штаны, что главный военный 
прокурор страны Анатолий МАТИОС иницииро-
вал совещание всех силовых структур.

Но дядюшка Трамп не позволит  
обижать «любимую жену». Он ее готовит 
для своих извращенных утехСловакия подпишет 

контракт на 
100 млн. евро на 

обслуживание российской 
стороной самолетов  
МиГ-29. Об этом сообщил 
премьер-министр Слова-
кии Петер Пеллегрини 
по итогам переговоров с 
Дмитрием Медведевым. 
Медведев же призвал 
Словакию подключиться 
к проектам трубопрово-
дов «Северный поток - 2» 
и «Турецкий поток».

Братислава 
наша

Знаменитый путешественник 
Федор Конюхов купил землю 
под кладбище в Тверской об-

ласти. Вокруг него планируется 
возвести арт-деревню имени зна-
менитого путешественника, в этом 
ему поможет близкий друг - поэт 
Вадим Цыганов, муж певицы Вики 
Цыгановой. 

Места на погосте Федор готов 
бесплатно предоставлять любому 
желающему. 

- У нас такая большая страна, что 
же, земли нет для мертвого? - во-
прошает Конюхов. - Он и так всю 
жизнь бегает, платит налоги. При 
жизни с него берут, да еще после 
смерти! Нельзя этого делать. Хоро-
нить и отпевать нужно бесплатно.

Германия воевала против Гитлера?! 

Заместитель мэра го-
рода Нягань Ханты-
Мансийского АО 

Виктор Манухин попал в 
переплет. В квартире, ко-
торую он задекларировал 
в документах, менты на-
крыли бордель с прости-
тутками! Больше года де-
вушки трудились не по-
кладая рук и других 
частей тела на жилплоща-
ди чиновника. Пикант-

ность ситуации в том, что 
Манухин в мэрии отвечал 
за правовые вопросы и 
взаимодействие с право-
охранительными, надзор-
ными органами и депутат-
ским корпусом. Теперь он 
уверяет, что, сдавая хату 
некой уроженке Кали-
нинграда, даже вообра-
зить не мог, что за бизнес 
тут организуют. Так и по-
верили, ага. 

Политическая 
проституция

только
 Россиянам 

будут отключать 
горячую воду только 
раз в два года, заявил 

заместитель главы 
Минстроя Максим 
Егоров. факт

Федор Конюхов предлагает всем 
бесплатные похороны

Румынские танки готовы к походу на Киев

Королева приветствует Ангелу 
МЕРКЕЛЬ как представителя 
страны-союзника во Второй 
мировой войне

Федор  
имеет сан 
священника  
и отпевать  
тоже готов 
безвозмездно

МАНУХИН (справа)  
уверяет, что был не в курсе, 
каких змей пригрел
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из госбюджета миллиард 
рублей. Сомневаюсь, что 
крупнейший госконцерн 
оплачивал бы деятельность 
такой русофобской конто-

ры, как «Эхо Москвы». И, 
увы и ах, в суверенном 

Интернете блокирова-
лось бы порно, а так-
же Facebook, Insta-
gram и Twitter. Но 
как слил прессе 
один из сотрудни-
ков легендарного 
китайского «Золо-
того щита» - про-

граммы, цензуриру-
ющей китайскую 

Сеть, большинство за-
претов обходят с помо-

щью обычных анонимайзе-
ров. С ними борются, конеч-
но, но малоэффективно. 
Китайское правительство 
прекрасно понимает - пол-
ностью взять под контроль 
жизнь граждан невозможно. 

Платите за выход
Но хватило бы Шенину 

возможностей сохранить 
Союз? Ведь сепаратизм 
уверенно поднимал голову. 

«Китайская компартия 
не продала свою монопо-
лию на власть, сохранила 
целостность территории и 
смогла успешно развивать 
страну, - напоминает Ста-
риков. - Почему же у СССР 
не получилось бы? Вот 

возьмем США - это союз 
государств. Но если вы 
вплотную займетесь отсое-
динением какого-либо 
штата, вы, скорее всего, ся-
дете в тюрьму. К тому же 
отпустить штат можно 
только с согласия всех 
остальных. 

Да, у нас по Конститу-
ции республики имели 
право выходить из Совет-
ского Союза. Но принци-
пы выхода не были пропи-
саны, что создавало огром-

ные возможности. Можно 
было бы создать согласи-
тельную комиссию, все-
возможные экспертные 
указы. А тем временем сле-
довать строго по закону. 
Региональный руководи-
тель требует отсоедине-
ния? Выгнать его для нача-
ла из партии. Можно дело 
завести какое-нибудь 
«хлопковое» - у самых ре-
тивых начальников обыч-
но рыльце было в пушку. 
Вот так одного посадить в 

назидание - остальным на-
ука. И, конечно, экономи-
ческие методы. Ельцин 
сделал поразительную 
вещь: поделив активы меж-
ду республиками, он до-
бровольно взвалил на Рос-
сию долговое бремя всего 
Советского Союза. Если 
бы, к примеру, прибалты 
были обязаны при «разво-
де» оплатить свою долю 
долгов, у них был бы со-
всем другой геополитиче-
ский настрой». 

Назад в будущее «Экспресс газета» № 23 (1268)

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Э ксперты, к кото-
рым мы обрати-
лись, не очень ве-
рят в то, что один 

лишь отказ Алексея Ива-
новича передавать мандат 
кардинально изменил бы 
ситуацию. «Вы все валите 
на Казанника, но дело в по-
литической верхушке, ко-
торая предала интересы 
страны», - утверждает пи-
сатель Николай Стариков. 

С ним солидарен и поли-
толог Анатолий Вассерман: 
«Дело в решении руковод-
ства приватизировать бо-
гатства государства, - гово-
рит он. - Не прошел бы Ель-
цин в Верховный Совет, его 
бы пристроили в другую 
структуру». 

И все же оба интеллекту-
ала признают: СССР можно 
было бы спасти при наличии 
политической воли. Ну и, 
конечно, если бы помог его 
величество случай. «Не при-
думай Юрий Андропов байку 
о дочери первого секретаря 
Ленинградского обкома Гри-
гория Романова, которая 
якобы играла свадьбу в 
Эрмитаже и перебила 
посуду екатеринин-
ской эпохи, не ви-
дать бы Горбачеву 
высшего поста, - 
утверждает Вас-
серман. - Романов 
был естественный 
преемник на посту 
Генерального се-
кретаря, но Юрий 
Владимирович пору-
шил ему карьеру. О 
Романове мало хороше-
го писали журналисты. 
Но, как теперь совершенно 
ясно, именно при нем у го-
сударства был бы шанс со-
храниться».

Убрать Горбачева
Однако представим все 

же, что Ельцина, не попав-
шего в ВС, удалось отодви-
нуть на обочину политиче-
ской жизни. Тем более что 
запойный алкоголик, ис-
терично резавший вены 
при потере высокой пар-
тийной должности, и сам 
уже не верил особенно в 
свой новый взлет. И соот-
ветственно «пятая колон-
на», управляемая из по-
сольства США, лишилась 

бы раскрученного «хариз-
матичного» лидера. 

На очередном Пленуме 
ЦК Горбачев лишился бы 
своего поста. Это не кон-
спирология - такой пленум 
действительно готовился. 
На смену откровенному 
импотенту готовили вто-
рого человека в партии - 
успешного управленца 
Олега Шенина. Не будь 
Ельцина в руководстве, 
никакого ГКЧП не пона-
добилось бы. Не случилось 
бы и предательской сход-
ки в Беловежской Пуще. 

«Но ведь не было бы де-
мократии!» - возмутится 
кто-то. Пардон, а это разве 
демократия, когда семь бо-
гатейших нуворишей про-
плачивают липовую побе-
ду на выборах президента, 
получив за это самые лако-
мые активы страны?! 

Скорее всего, сложилась 
бы система, как в Китае, - 
однопартийная, где высший 
состав подвержен регуляр-
ной ротации. Кстати, в ка-

питалистической Японии 
Либерально-демократи-
ческая партия правила с 
56-го года по 90-е. И страна 
прекрасно развивалась. 

Что касается цензуры - 
да, были бы нюансы. Вряд 
ли певец педерастии Кирилл 
Серебренников получил бы 

СССР-2019

Ушел из жизни бывший Генпрокурор России 
Алексей КАЗАННИК. Его имя практически забыто, 
хотя этот человек дважды менял ход истории на-
шей страны. Первый раз, когда передал свой ман-
дат депутата Верховного Совета Борису ЕЛЬЦИНУ. 
И во второй, когда, будучи в статусе генпрокурора, 
поддержал амнистию участников трагических со-
бытий 1993 года, несмотря на беспрецедентное 
давление Кремля. А как бы повернулось дело, ес-
ли бы иудушка Ельцин не пролез в Верховный Со-
вет? Ведь если бы его карьера сложилась иначе, не 
развалился бы Советский Союз?

Алексей КАЗАННИК объявил,  
что передает мандат опальному 

Борису ЕЛЬЦИНУ. Знал бы он,  
к чему это приведет...

Великобритания уже несколько лет не может 
выйти из рыхлого образования - ЕС. Покинуть 
СССР республикам при прагматичной позиции 
Москвы было бы еще сложнее

Второй человек  
в партии Олег ШЕНИН 
должен был заменить 

ГОРБАЧЕВА и возглавить 
СССР.  Но ГКЧП, увы, 

потерпел фиаско (на 
фото с женой Тамарой 

Александровной)
Ф
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Посмотрите, что творит-
ся с выходом Великобрита-
нии из ЕС! Евросоюз поста-
вил беглецам такие жесткие 
экономические условия, что 
те уж и не рады, что завари-
ли кашу. А у России был еще 
один аргумент: «Уходите с 
чем пришли!» Принадлеж-
ность Крыма не подлежала 
бы обсуждению, так же как 
и принадлежность других 
территорий, прирезанных к 
республикам союзным ру-
ководством.

Писатель Сергей Лукья-
ненко, например, допуска-
ет, что Прибалтика все-
таки отделилась бы, но по-
другому. «Она осталась бы 
связана конфедеративно с 
остальным Союзом, - 
предполагает литератор. - 
И это пошло бы ей на 
пользу. Она могла бы 
жить, как Финляндия, а не 
превращаться в вымершие 
пустые государства, где на 
улицах не всегда-то людей 
увидишь».

Страшная 
статистика

Каким бы стал Совет-
ский Союз к нашему вре-
мени? Государство сохра-
нило бы контроль за основ-
ными ресурсами, признав 
право граждан на частную 
инициативу. (70 процентов 
ВВП Китая, к слову, про-
изводит малый бизнес!) Но 
грабительской приватиза-
ции не произошло бы.

Такие моральные уроды, 
как Михаил Ходорковский, 
фарцевавшие джинсами и 
поддельным коньяком, ни-
когда бы не получили до-
ступ к ресурсам. Не проли-
лись бы реки крови в бан-
дитских разборках: ведь 
только вокруг одного срав-
нительно небольшого пред-
приятия «Нефть Самары» 
было 50 заказных убийств, 
а про «ЮКОС» тот же и 
подсчитать невозможно! 

Сохранилась бы про-
мышленность. К 1990 году 
только на территории 
РСФСР было более 30 тысяч 
дееспособных крупных и 
средних промышленных 
предприятий. Грабитель-
ская приватизация довела до 
разорения 25 тысяч из них. 
Сейчас в нашей стране про-
изводство сильно зависит от 
зарубежных компаний, 
станки закупаются в Японии 

и Германии, даже в 
хлеб необходимые 
добавки приходит-
ся покупать за гра-
ницей. 

Если бы не раз-
вал СССР, нам бы 
не пришлось заку-
пать гидротурбины и 
авиалайнеры. Не бы-
ло бы страшной ста-
тистики: в России са-
молеты перевозят в  
12 - 13 раз меньше пас-
сажиров, чем в США, 
но по числу жертв ави-

акатастроф Россия уже 
перегнала Америку! 

Космическое 
топливо 

Не была бы уничтожена 
фундаментальная наука, 
ученым не пришлось бы 
бомбить на стареньких 
«Волгах» по ночам. А зна-
чит, многие грандиозные 
проекты стали бы явью. 

Города под куполом с 
регулируемым климатом, 
летающие автомобили, ре-
активные поезда... В 1974 
го ду в журнале «Тех  ни ка - 
молодежи» архитектор Ка-
зимир Луческой представил 
проект города 2000 года в 
Беринговом проливе - 
города-плотины, соединя-
ющего Азию и Северную 
Америку. И таких горо-
дов планировалось 
построить множе-
ство - они решали 
бы транспортные 
проблемы и даже 
проблему изме-
нения климата. 

В деталях был 
разработан план 
колонизации Лу-
ны, описанный, в 
частности, акаде-
миком Игорем Бар-
миным. Если бы не 
развал космической от-
расли, в 2019 году мы бы 
уже добывали на спутнике 
Земли вещество гелий-3, 
которое в тысячу раз эф-
фективней обычного ядер-
ного топлива. Корабль 
многоразового использова-
ния «Буран», гордость оте-
чественной инженерной 
мысли, не гнил бы в забро-
шенном бараке.

«Это все, конечно, хоро-
шо, - скажет читатель. - Но 
что бы у нас было на прилав-
ках?» - «Да то же самое, что 
и сейчас, - уверен Сергей 
Лукьяненко. - Свободная 
торговля и товары со всего 
мира. Но на прилавках на-
верняка было бы больше на-
ших продуктов. Сейчас у нас 
импортозамещение понево-
ле - из-за санкций, а тогда 
это все развилось бы гораз-
до раньше. Ездили бы и на 
«Жигулях», и на «мерседе-
сах». Но, возможно, и на ро-
скошных «Руссо-Балтах», 

как у Аксенова в «Острове 
Крым». Потому что многие 
люди с мозгами, которые 
уехали после развала СССР 
на Запад, остались бы. А на 
деньги от нефтяных дохо-
дов строились бы совре-
менные заводы». 

Да и не только заводы. Не 
увеличился бы пенсионный 
возраст, не стало бы де-
факто платной медицины. 
И уж конечно, не случилась 
бы беды с образованием - 
позорного ЕГЭ с массовым 
закрытием «неэффектив-
ных» школ в глубинке. 

Великий план 
В телесериале «Обрат-

ная сторона Луны» показан 
СССР наших дней. Сцена-
ристы проявили фантазию. 
Например, предположили, 
что советские мобилы име-
ли бы крутящиеся диски и 
огромные квадратные ба-
тарейки с металлическими 
клеммами. Личного авто-
транспорта нет, зато каж-
дый желающий мог взять 
напрокат почему-то «Вол-
гу» (ГАЗ-21), которую вы-
пускали с 1956 по 1970 год. 
И далее такой же бред. 

«Что касается мобиль-
ных телефонов, то первые 

аппараты фирмы Ericsson 
действительно имели кру-
глый диск, - вспомнил Ана-
толий Вассерман. - Но сце-
наристы не знали или забы-
ли, что на излете Союза 
кнопочные телефоны уже 
встречались повсеместно. А 
вот с машинами убедитель-
но. Идею о прокате выска-
зывали еще братья Стругац-
кие в книге «Понедельник 
начинается в субботу». На 
Манхэттене у большинства 
жителей нет личного транс-
порта - дорого и неудобно. 
Только, разумеется, ездили 
бы мы в XXI веке не на до-
потопных «Волгах». 

Вассерман считает, что 
и обещание КПСС - «каж-

дой семье по квартире к 
2000 году» - было вполне 
реальным. Тем более что 
убедительно доказано: с 
современным развитием 
компьютерной техники 
именно плановый тип эко-
номики наиболее эффек-
тивный в современном ми-
ре. Правда, для нашей стра-
ны, по мнению Анатолия 
Александровича, чтобы пе-
рейти на соцобеспечение и 
плановую экономику, нуж-
но иметь население страны 
минимум в 300 миллионов 
человек. В сохранившемся 
СССР этот рубеж к 2019 го-
ду был бы с лихвой прео-
долен. 

Достойная жизнь
Публицист Ярослав Гор-

бунов, взяв данные по пе-
реписи населения за 1979 и 
1992 годы (262 и 294 млн. 
соответственно), подсчи-
тал, что ежегодный при-
рост населения равнялся 
2,46 млн. человек в год. Та-
ким образом, избежав рас-
пада страны, гражданских 
войн и резни русского на-
селения на окраинах, к 
2019 году мы имели бы на-
селение в 360 млн. человек! 

Канал «Крым про мир» 
пишет: «В цифрах, если 
посмотреть на данные 
ВВП СССР 1970 и 1980 го-

дов, окажется, что наша 
экономика за бреж-

невские застойные 
10 лет увеличилась 
вдвое, с $450 млрд. 
до $900 млрд. Если 
оставить те же циф-
ры без арифметиче-
ской прогрессии по 
годам, то ВВП СССР 
увеличивался бы так 

(по официальному 
курсу):

1990 год = $1,7 трлн.
1990 - 2000 гг.: 1,7 х 2 = 

$3,4 трлн.
2000 - 2010 гг: 3,4 х 2 = 
$6,8 трлн. 
2010 - 2019 гг: 6,8 х 1,8 = 
$12,24 трлн.». 

Это сопоставимо с ВВП 
Китая - $14 триллионов в 
2018 году. При этом учтите, 
что китайцев больше мил-
лиарда, и за 20 лет их эко-
номика выросла в 13 раз, а 
мы считали по минимуму. 
Впрочем, сверхвысокие 
темпы роста не самое глав-
ное. Политолог Николай 
Стариков, отдавая должное 
китайскому опыту, при 
этом напоминает: «Китай-
цы десятилетиями работа-
ли за миску риса, а у совет-
ского гражданина были же-
лезобетонные социальные 
гарантии. Но даже если бы 
мы не росли так быстро, 
как Китай, то, сохранив 
Советский Союз, все равно 
были бы гораздо мощнее, а 
жили бы богаче и достой-
нее, чем сейчас». 

В сохранившемся Советском 
Союзе ядерное топливо 
добывали бы на Луне 

Ельцин и его окружение несут всю ответственность 
за кровавые межнациональные конфликты

Кадры из сериала «Обратная сторона луны»: мобильные 
телефоны почему-то деревянные и с допотопным 

диском, а машины - «Волги», снятые с производства  
еще в начале 70-х! Зато вокруг  

небоскребы и дирижабли

А лЕнин наверняка 
был бы в тренде  
у современной 

советской молодежи 
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Свой 72-й день рождения 
Бари АЛИБАСОВ встретил 
в реанимации Склифа. 
Продюсер перепутал жид-
кость для очистки труб с со-
ком и сделал пару глотков. 
Состояние тяжелое.

Артем СТОЦКИЙ

С ын музыканта, Бари 
Алибасов-младший, 
рассказал, что слу-
чившееся - трагиче-

ская случайность:
- Папа поднялся в сту-

дию, захотел пить, увидел 
рядом с раковиной оранже-
вый флакон и решил, что 
это сок. Когда понял ошиб-
ку, вызвал скорую. 

Многие сегодня задают во-
прос, как можно было их пе-
репутать. Бутылки ведь раз-
ные, да и запах «Крота» далек 
от цитрусового. Это с точки 
зрения здорового человека. 
Однако ведь еще пять лет на-
зад Бари Каримович, жалуясь 
на свои болячки, в интервью 
признался, что совершенно 
не различает запахи! 

- Я практически оглох. 
Лишь одно ухо может кое-
как различать звуки. Это 
итог трудовой деятельности, 
так как я в группе «Инте-
грал» был барабанщиком, а 
гитарист всегда стоял слева. 
Левое ухо - нулевая слыши-
мость, правое ухо - 30 про-
центов, - сказал Алибасов. - 
Я не грущу и не тужу по это-
му поводу, так как я еще и 
очень плохо вижу, а также 
имею проблемы с нюхом. 
Плохое обоняние не дает 
слышать запахи ацетона и га-
ри в доме, а сниженное зре-
ние делает девушек краше.

Нюх продюсер потерял 
из-за стресса после пожара, 
во время которого полно-
стью выгорела его шикарная 
квартира. Вот и объяснение, 
почему он не разглядел эти-
кетку на бутылке и не учуял 
запах чистящего средства.

У рассеянности создате-
ля «На-ны» есть и еще одно 
объяснение. Совсем недав-
но Алибасов перенес личное 
горе. Скоропостижно умер-
ла его помощница Людмила 
Николаева, верой и правдой 
служившая Бари Каримови-
чу больше 30 лет. Она была 
настолько близким челове-
ком, что гроб с телом покой-
ной Алибасов привез для 
прощания к себе домой, 
в Мерзляковский переулок. 
Потрясенный трагедией 
шоумен все это время нахо-
дился словно под гипнозом. 
Лидия Федосеева-Шукшина 
призналась, что никогда в 
жизни не видела мужа таким 
подавленным, и удивляется, 
как у того хватило ума вы-
звать себе скорую.

Шокированные трагедией 
близкие Бари Каримовича 
почему-то не вспоминают о 

Живая легенда «Экспресс газета» № 23 (1268)

Т рагическая новость заставила 
обратиться к биографии леген-
ды шоу-бизнеса. И вскоре мы 

наткнулись на фрагмент интервью 
Бари известному киевскому журна-
листу Дмитрию Гордону. Запись 
2009 года. 

- Вы пробовали секс с мужчиной? 
- спросил Гордон.

 - Вообще я в юности почему-то 
был никому не интересен, - отве-
чал продюсер. - Во-первых, чурка - 
щеки, скулы торчат, брови такие... 
А потом, когда я уже стал более-
менее популярен, много раз домо-
гались, много раз... Меня изнасило-

вал (ну, я не знаю - это секс с муж-
чиной или нет?) актер 
алма-атинского ТЮЗа. Причем 
я был так пьян, как не был ни разу 
в жизни. Я ничего не помню. Меня 
тошнило, я блевал и помню, что он 
со мной что-то делал. Каким обра-
зом я оказался в общаге студенче-
ской, я не знаю.  

В конце повествования он гово-
рил уже о двух актерах ТЮЗа. 

- Они что-то сделали, совершен-
но очевидно для меня. Ну, если я 
блевал! - говорил Алибасов, наме-
кая, что споили и отравили его 
алкоголем  сознательно. 

Легендарный шоумен 
выпил яд из-за плохого 

зрения и нулевого 
обоняния

Смерть от «горла» 
Алибасову 20 лет назад 
предсказала Джуна

сделанном 20 лет назад про-
рочестве Джуны. Между тем 
именно Евгения Ювашевна 
при многих свидетелях пред-
упреждала создателя «На-ны» 
об «огне, идущем из горла».

В конце 90-х Джуна объ-
явила себя ассирийской ца-
рицей, возглавила Россий-
ское дворянское общество и 
начала раздавать знакомым 
громкие титулы. Представи-
тели московской тусовки с 
удовольствием становились 
графами и князьями. 

Бари Каримович с Шук-
шиной тоже пожелали на-
зываться «вашими светлей-
шествами» и в один чудес-
ный вечер преклонили ко-
лени перед царицей.

После пожалования дво-
рянства было, как обычно, 

шумное застолье, во время 
которого Джуна, вдруг впе-
рив в Алибасова тревожный 
взгляд, сказала, что ему на-
до беречь горло.

- Поменьше петь? - со 
смехом спросил Бари.

- Не шути, - строго сказа-
ла целительница, - у тебя 
может быть очень тяжелая 
болезнь горла. Возможно, 
онкология… Ты часто пьешь 
горячий чай? 

Это своими ушами слы-
шали все «на-найцы» и Стас 
Садальский, который, кста-
ти, в середине 90-х познако-
мил Каримыча и Шукшину 
и привел в гости к Джуне. 

Пророчество произвело на 
шоумена такое сильное дей-
ствие, что с тех пор он никог-
да не курил. Даже в шутку.

Каримовича отравил и изнасиловал 
актер алма-атинского ТЮЗа!

Только 
с Людмилой 

НИКОЛАЕВОЙ 
он оставался 
самим собой

Тот самый 
день. Бари 
стал князем 
и с иронией 
отнесся 
к словам 
ДЖУНЫ

На больничной 
койке
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Нина АЛЕКСЕЕВА

П о официальным 
данным, в России 
ежегодно происхо-
дит миллион быто-

вых химических отравлений - 
из них 50 тысяч со смертель-
ным исходом. Колоссальная 
цифра. Получается, от ба-
нальных несчастных случаев 
погибает людей больше, чем 
от терактов и стихийных бед-
ствий во всем мире. Причем 
специалисты считают эти 
цифры заниженными, так как 
в глубинке практически никто 
не способен точно определить 
яд в организме и такие траге-
дии не попадают в сводки.

Часто отравления происхо-

дят по неосторожности или 
по ошибке - действительно, 
многие средства бытовой хи-
мии приятно пахнут, а по цве-
ту не отличаются от обычной 
газировки. Купив недавно ба-
ночку «Фэйри» - абсолютно 
прозрачную и бесцветную, я, 
к своему ужасу, обнаружила, 
что не вижу этого средства на 
посуде и не понимаю, на-
сколько хорошо оно смыто. 
Для себя решила: впредь вы-
бирать химию ядреного цве-
та, желательно не с «ароматом 
лимона» или «апельсина», а 
такую, чтобы шибала в нос. 
Ее точно ни с чем не перепу-
таешь.
■ Отмывая дом с помощью 
бытовой химии, не полени-

тесь надеть защитные очки и 
резиновые перчатки, а если 
средство попало на кожу или 
слизистые, смойте его под 
струей воды. 
■ Не переливайте и не пере-
сыпайте едкие вещества в пи-
щевую посуду, в тару без под-
писи или с остатками старой 
этикетки, например от сока. 
■ Соль и крысиная отрава 
схожи на вид. Не храните их 
на одной полке.
■ Купленная про запас пач-
ка стирального порошка мо-
жет вызвать аллергию. Даже 
через заводскую упаковку в 
воздух проникают запахи и 
мельчайшая пыль. 
■ И самое главное - храните 
опасную химию в плотно за-
крытой таре подальше от пи-
щевых продуктов, в недоступ-
ных для детей местах и уж 
точно не на глазах слабовидя-
щих пожилых родственников.

Медики советуют: если кто-то  
по ошибке хлебнул ядовитую 
жидкость - как можно скорее 
вызывайте скорую! До ее 
приезда нужно прополоскать 
рот и горло чистой водой. 

Делать НЕ НАДо:
■ поить отравившегося 
раствором марганцовки;
■ давать активированный уголь;
■ вызывать рвоту;
■ промывать желудок.
Больному НЕЛьзя пить,
если…
■ он отравился пенящейся 
жидкостью;
■ у него болит живот (возможно 
прободение).

Самые глубокие ожоги оставляют щелоч-
ные растворы. Кислота обладает более 
сильным токсическим действием. Опреде-
лить степень ожога можно только через две 
- три недели. При тяжелых поражениях 
ткани рубцуются, и поэтому требуется спе-
циальное лечение, которое может длиться 
около года.

Е стественное питание часто становится не-
возможным - больного кормят с помощью 
специального зонда. 

После травмы пациенты страдают хрониче-
скими бронхитом и пневмонией, поскольку из-
за нарушения глотания в дыхательные пути мо-
жет попадать пища. Иногда дело доходит до 
пластической операции, и пищевод формируют 
из участка кишечника. В таком случае постра-
давший остается инвалидом.

ЩелочИ:
■ средства для очистки канализационных труб 
(хлорная известь, гидроксид натрия (едкий 
натр) - то,  чем отравился Бари Алибасов 
■ чистящие средства (аммиак и фосфаты)
■ средства для стирки, мытья посуды 
(фосфаты и карбонаты) 
■ средства для очистки зубных протезов 
(бораты, фосфаты и карбонаты)

КИслоты:
■ антикоррозионные средства 
(плавиковая, щавелевая)
■ электролит в автомобильных 
аккумуляторах (серная)
■ средство для чистки унитазов 
(плавиковая, фосфорная, серная) 
■ средство для чистки каменных 
поверхностей (плавиковая, азотная)

50 тысяч бытовых 
отравлений в год!
История, случившаяся с Бари Каримовичем, должна 
стать предостережением: бытовая химия, которой 
наши дома забиты под завязку, при безграмотном 
и небрежном обращении может превратиться 
в сильнодействующую отраву. Особенно  
в семьях, где есть дети и пожилые люди.

Страшные поСледСтвия 

ожог  
пищевода

ожог рта

Атрофия 
зрительного 
нерва  

поражение  
слизистых

перфорация 
пищевода и 
желудка

Некроз  
тканей

Хирурги  
уже резали 
нашего героя

токсическое 
воздействие 
на организм
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Что внутри,  
покрыто  
мраком

Где скрывается отрава

Влияние на наше здо-
ровье химикатов, мас-
сово используемых для 
производства бытовых 
средств, недостаточно 
изучено.
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- имеют лишь предварительную оценку; 
- не проходят токсикологическую проверку;
- проходят полную проверку. 

Долгое время Бари будут 
кормить вот так -  через зонд
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Р адостное событие 
случилось  
21 мая, но со-

общить об этом на-
шей красавице Ок-
сане Воеводиной, 
вышедшей замуж 
за короля Малай-
зии Мухаммада V, 
разрешили только 
сейчас. Мальчик ве-
сом более 3 кг поя-
вился на свет в Мо-
скве в Центральной 
клинической больнице. 
Оксана часто лежала на 
сохранении и решила 
рожать там, где врачи ее 
хорошо знают. 25-лет-
няя ростовчанка вышла 
замуж за 49-летнего 
Мухаммада V в ноябре 
прошлого года. Свадьбу 
с размахом сыграли на 
Рублевке. Вскоре 
Мухаммад сложил 
с себя королевские 
полномочия, и его 
новорожденный 
сын не сможет 
претендовать 

на королевский пре-
стол. Мальчика назвали 
Тенку Исмаил Леон Пе-
тра Бин Тенку Мухам-
мад V Фарис Петра - по-

простому Леон. И 
для Оксаны, 
ставшей в заму-

жестве Риха-
ной, и для ее 
мужа этот ре-
бенок - пер-
вый.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В знаменитом романе Марка 
Твена «Принц и нищий» дей-
ствовали два главных героя, 
по прихоти автора поменяв-

шиеся ролями. В нашей же истории 
чудесная трансформация произошла 
с одним персонажем, вышедшим из 
нищей Колумбии и ставшим Его Ко-
ролевским Высочеством принцем Ха-
лидом бин Аль Саудом. Под этим име-
нем он заключал многомиллионные 
контракты по всему миру, затевал бла-
готворительные проекты космических 
масштабов, бесплатно обедал в луч-
ших ресторанах, разъезжал на люксо-
вых автомобилях, которые дилеры по-
ставляли ему даром, почитая за честь 
иметь дело с отпрыском королевской 
семьи. 

А еще запросто звонил Биллу Гейт-
су, беседовал с Бараком Обамой и Бил-
лом Клинтоном. И недовольно мор-
щился, получая очередное приглаше-
ние Трампа посетить Белый дом, - де-
скать, сколько можно.

Свиту нашего героя составлял от-
ряд телохранителей и служанок в уни-
форме, которые не смели присесть в 
присутствии его любимой собачки по-
роды чихуахуа по кличке Фокси, уве-
шанной бриллиантами и путешеству-
ющей в переноске от Louis Vuitton сто-
имостью $2690.

Он представлялся выпускником 
Гарварда, демонстрировал диплом 
МВА, полученный в Университете 
Южной Калифорнии, уверял, что 
учился в частной школе с отпрысками 
Рокфеллеров и Ротшильдов. Жил в 
пентхаусе на острове Фишер, облюбо-
ванном нуворишами недалеко от Май-
ами. Развлекался на собственной яхте 
и снимал стресс в частном самолете, о 
чем сообщал в Instagram. Там же по-
стил снимки, демонстрирующие атри-
буты роскошной жизни. 

«Как он все это получил?» - спро-
сите вы. «А уметь надо», - ответит вам 
наш герой. 

Настоящее имя «саудовского прин-
ца» - Энтони Энрике Жиньяк. Он ро-
дился в 1970-м в одном из самых ни-
щих районов колумбийской Боготы. 
Cудьба смилостивилась над сиротой-
беспри зор ником, изнасилованным 
какими-то подонками в пятилетнем 
возрасте: в шесть лет Энтони и его 
трехлетнего брата усыновила амери-
канская семья и перевезла в Мичиган. 
А дальше свое дело сделали фарт и все-
ленская наглость, которых нашему ге-
рою не занимать. Он выучил англий-
ский и смог убедить сверстников, что 
его мать - владелица роскошного оте-
ля, а отец - известный актер. После 
развода родителей шантажом заставил 
арабскую семью взять его под опеку, 
уверяя, что он принц, а иначе тайная 

полиция его отца их накажет. Позже 
Энтони освоил новый финт: впаривал 
всем, что имел гомосексуальную связь 
с членами королевской семьи Саудов-
ской Аравии, от которых получал 
деньги за молчание. А поскольку го-
мосексуализм в этой стране жестоко 
преследуется, Жиньяк уверял, что эти 
люди были вынуждены всю жизнь 
поддерживать его материально. 

Со временем, прикрываясь громки-
ми именами, он освоил виртуозные 
мошеннические схемы, нагревал меж-
дународных инвесторов, хитростью и 
обманом убеждал сотрудников банков 
открывать ему сумасшедшие кредиты, 
которые, разумеется, никогда не воз-
вращал. 

Он не раз имел дело с законом, но 
опять же чудесным образом отделы-
вался испугом. Последний раз его за-
держали в конце 2017-го. Загремел по 
глупости: за ужином в ресторане зака-
зал ветчину прошутто, чем навлек на 
себя подозрение - мусульмане же не 
едят свинину. Тут-то и выяснилось, 
что этот человек не тот, за кого себя 
выдает. 

В мае 2018-го Энтони Энрике Жи-
ньяк признал вину в краже личных 
данных и мошенничестве. Однако 
вскоре отказался от показаний и по-
требовал суда присяжных. Наконец 
приговор озвучен: 18 лет «саудовский 
принц» проведет в тюрьме.

Правда жизни «Экспресс газета» № 23 (1268)

Странные послания на электрон-
ную почту с объявлением вас наслед-
ником несметного богатства доводи-
лось получать каждому. Так вот бра-
лись они не из воздуха - на протяже-
нии многих лет их рассылал вполне 
конкретный человек. И вы удивитесь, 
находил-таки глупеньких жертв не 
только среди простых пользователей 
Интернета. Фишка с письмами - одна 
из схем, позволявших аферисту  
30 лет водить всех за нос. Его пойма-
ли, арестовали, велели паспорт пока-
зать. А на днях огласили приговор.

Нищеброд из Боготы сказочно  
разбогател на грандиозных аферах

«Мисс Москва - 2015» 
родила экс-королю 
Малайзии сына

Лжепринца, дурившего 
богатых и знаменитых, 
посадили на 18 лет

Энрике ЖИНЬЯК выдавал  
себя за принца Халида бин АЛЬ САУДА (справа)

Отчет о красивой 
жизни мошенник 

выкладывал 
в Instagram

МУХАММАД V с женой 
Оксаной (Риханой)

До встречи 
с королем 
Малайзии 
ВОЕВОДИНА 
снималась  
почти нагишом  
и вообще вела 
вольную  
жизнь, которую 
теперь 
тщательно 
скрывает

Первое фото 
новорожденного 
Леона
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

О свадьбе рассказали все. Мо-
лодожены гуляли в княже-
ском дворце Гримальди в 

Монако, где в свое время пожени-
лись бабушка и дедушка Шарлот-
ты - Грейс Келли и князь Ренье. На 
праздник пригласили только самых близ-
ких, в том числе главу государства - дядю 
невесты князя Альбера II. К алтарю Шар-
лотта подошла в белом платье с открытыми 
плечами и бриллиантовом колье, которое 
когда-то носила ее бабуля. После церемо-
нии Казираги сменила подвенечный наряд 
на серое платье, декорированное бантами. 

Мы уже в курсе, что Шарлотта подраба-
тывает моделью и даже стала лицом  Gucci. 
А еще серьезно занимается конным спор-
том и участвует в международных соревно-

ваниях. Дамочка 
ведет активную 
светскую жизнь и 
помогает благотво-
рительному фонду 
имени Грейс Келли. 

Все это замеча-
тельно, но для нас, 
согласитесь, не так уж 
и важно. Интереснее 

другое. Эта прекрасная особа с ангельской 
внешностью забеременела во второй раз, 
когда ее нынешний муж был женат на дру-
гой. И эта другая - супермодель, уроженка 
Тулы Мария Новоселова. 37-летний Дми-
трий Рассам не постеснялся крутить роман 
с принцессой, когда дома его ждали краса-
вица жена и маленькая дочка Дашенька. Да-
рья Дмитриевна - звучит совершенно по-
русски. Имя девочке выбрала мама Дмитрия 

- знаменитая актриса Кароль Буке. Она ду-
ши не чаяла в российской родне.

Теперь Буке придется реже угощаться 
манной кашей, которую невестка умело ва-
рила для любимой свекрови. Той сейчас не 
до манки с вареньем. Но не в пример высо-
кородной Шарлотте Мария ведет себя бла-
городно и не комментирует произошедшее 
в их семье. 

О том, что Машенька всегда держалась с 
достоинством, «Экспресс газете» рассказа-
ла ее бывший классный руководитель Алек-
сандра Лазарева. Александра Александров-
на три года не работает в лицее № 1, кото-
рый окончила Новоселова, но помнит эту 
девочку прекрасно. 

- Маша часто пропускала уроки - в стар-
ших классах она начала заниматься в мо-
дельном агентстве и ее приглашали на съем-
ки. Но это не мешало ей хорошо учиться. 

Программа у нас сложная - инженерный 
класс, но она окончила лицей с золотой 
медалью. Веселая, спокойная - одноклас-
ники ее любили. Не было такого, чтобы 
ей завидовали. Чаще всего с Машей бы-
ла бабушка - маму я видела всего не-
сколько раз. А папу совсем не видела. По-
следний раз мы встречались лет семь на-
зад - она выглядела счастливой, говори-
ла, что замуж собирается. А теперь вот, я 
слышала, разошлась. Жалко, конечно. Не 
думаю, что она как-то билась за мужа, 
могла пойти на конфликт. Маша была 
очень порядочная. Но какая она сейчас, 
я не знаю, - жизнь меняет людей.

А директор лицея № 1 Николай Сушков, 
с которым мы тоже немного пообщались, 
грустно пошутил: «Пришлось нашей Маше 
«вернуть» мужа. Такие они, современные 
принцессы: пришла, увидела и увела».

32-летняя Шарлотта КАЗИРАГИ, о замуже-
стве которой судачит весь мир, по всем 
статьям барышня-неформат. Во-первых, 
она не девочка - для замужества созрела 
в сознательные 32. Во-вторых, вышла за 
разведенца, французского кинопродюсе-
ра Дмитрия РАССАМА, у которого от пер-
вого брака есть ребенок. В-третьих, с ны-
нешним супругом она живет уже два года, 
и у них подрастает пятилетний сын. 
А в-четвертых, до встречи с ним четыре 
года сожительствовала с французским ак-
тером Гадом ЭЛЬМАЛЕХОМ, от которого 
в 2013 году родила сына Рафаэля.

Модели из Тулы 
пришлось «вернуть»  
мужа принцессе 
Монако

До этого проказница  
Шарлотта сожительствовала с Гадом

Кароль БУКЕ, Дмитрий 
РАССАМ и Мария 
НОВОСЕЛОВА 
на Каннском 
кинофестивале в 2015 г.

Шарлотта со 
свежеприобретенным 
мужем во время 
свадьбы

КАЗИРАГИ  
с сыном 

Рафаэлем  
и РАССАМ  
с дочкой 
Дашей
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Вот прицепилось выражение «не 
мать - а ехидна» в отношении нехо-
роших тетечек, которые не заботятся 
о потомстве. О таких мы слышим по-
стоянно. То взаперти в горах мусора 
держат дитенка, то бросают в лесу с 
целлофановым пакетом на голове, то 
отводят в поликлинику, а сами сматы-
ваются с хахалем... Явно свихнулись 
эти мамаши. Но при чем здесь бедный 
зверек? Обидно стало за симпатичное 
животное, и я решила выяснить, как у 
самой ехидны обстоят дела с материн-
ским инстинктом и вообще, что это за 
загадочное существо.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Навела справки - узнала пре-
много любопытного. Глав ное: 
зверуш ка-невеличка абсолют-
но уникальна, и уже только за 

это обижать ее не следует. Похожа на 
ежика или дикобраза. Несет яйца, как 
птица, кормит детенышей молоком 
(причем молочко у нее нежно-розовое), 
а детенышей вынашивает в кожистой 
сумке, как кенгуру. Ехидна относится к 
отряду однопроходных (к нему же при-
надлежит утконос) и считается одним 
из самых древних животных на Земле.

Красавица наша достаточно скрыт-
ная. Почуяв опасность, сворачивается в 
клубочек или зарывается в землю, остав-
ляя наверху «тылы», покрытые иглами. 
Шустро бегает и плавает, активна ночью, 
а днем отсиживается в норках. 

Потовых желез у нее нет, поэтому пе-
репады температуры переносит плохо и 
зимой впадает в анабиоз. Благодаря под-
кожному жиру может четыре месяца 
просидеть на голодной диете.

Бои без правил
Брачный сезон у ехидны приходится 

на австралийскую зиму, которая длит-
ся с мая по сентябрь. Размножается она 
раз в два года, а то и реже. И вот как это 
происходит.

Животные собираются в группы, состо-
ящие из одной самки и пяти - шести сам-

Самый большой дей-
ствующий вулкан в 
Европе проснулся. 

Гора Этна, высота кото-
рой достигает 3,3 тыс. ме-
тров, выбросила в небо 
фонтан лавы. Два раска-
ленных потока стекают с 
юго-восточного и северо-
восточного склонов. По 
словам директора Нацио-
нального института гео-
графических и вулканиче-
ских исследований Ита-
лии Эудженио Привитера, 
сколько это продлится, 
неизвестно. И для тури-
стов якобы опасности нет. 

Этна не раз напомина-
ла о себе, привлекая тол-

пы зевак. И наши люди 
наверняка сейчас попрут-
ся на Сицилию. С осени 
в Палермо по четвергам 
и воскресеньям летают 
самолеты дешевой ком-
пании «Победа». Билет 
можно купить примерно 
за три тысячи. Поглазеть 
на Этну - повод слетать 
на итальянский остров. 
В остальном же, товари-
щи, бойтесь разочарова-
ния. Сицилийские горо-
да - это задроченные до-
ма, грязь на улицах и 
повсеместная нищета. 
Плюс один - офигенно 
вкусная еда в ресторанах 
по нормальным ценам. 

Бурное 
негодование 
общественности 
вызвал недавно 
поступок некой 
Марии РУДНИЦКОЙ. 21-летняя 
женщина завела свою трехлетнюю 
дочку Арину в одну из поликлиник и 
сбежала. Сучку, разумеется, поймали и 
допросили: избавиться от ребенка ее 
якобы заставил нынешний сожитель. 
Девочку, скорее всего, ей не отдадут

На Сицилии долбанул вулкан

Московские власти в 
очередной раз пообеща-
ли облегчить страдания 
аллергиков, да и всех 
жителей и гостей супер-
мегаполиса, чихающих и 
кашляющих от тополино-
го пуха. Глава Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щ е й  с р е д ы  А н т о н 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ заявил, 
что через год вместо до-
саждающих всем дере-
вьев Pópulus (так они на-
зываются по-латыни) 
высадят другие виды. По-
ка же коммунальщики по 
старинке делают тополям 
«обрезание». 

Нина АЛЕКСЕЕВА

В прочем, биологи со-
мневаются, пойдет 
ли на пользу эколо-

гии Москвы и других рос-
сийских городов, которые 
последуют ее примеру, то-
тальное уничтожение топо-
лей. Именно это быстрора-
стущее дерево лучше других 
очищает атмосферу, заби-
рая за сезон 20 - 30 кг сажи 
и пыли. А раздражающий 
людей пух служит «щеткой 
для воздуха», которая впи-
тывает канцерогены и соли 
тяжелых металлов от авто-
мобилей и промышленных 
выбросов. 

Именно поэтому полве-
ка назад столицу засадили 
тополями. Правда, выбира-
ли в основном мужские осо-
би, которые не 
«мусорят». Но 
со временем 
они сменили 
пол, переро-
д и в ш и с ь  в 
женские. Так 
м а т у ш к а -
природа отве-
тила на варвар-
скую обрезку - 
топпинг, которую 

каждый год проводят га-
старбайтеры, оставляя лишь 
голые стволы.

Московские власти, 
кстати, еще в 2013-м объя-
вили о широкомасштабной 
программе по замене топо-
лей на другие деревья. И за 
шесть лет на это дело на-
верняка навыделяли сотни 
миллионов. Только вот в 

чьи карманы ушли 
народные денеж-

ки, интересно 
узнать?

Не туда ли, 
куда утекают 
бюджетные 
рубли, кото-
рые с завидной 
регулярностью 
осваиваются, 
например, на 

многократной безумной за-
мене бордюров? Ой, слы-
шали бы господа чиновни-
ки, каким матом их сегодня 
кроют водители транспорт-
ных средств!

Вот и сейчас с наступле-
нием лета власти вновь взя-
лись за несчастные бордю-
ры. На фото, сделанном па-
ру дней назад на улице 
Гончарова, видно, что рабо-
чие выковыривают  вполне 
целые и крепкие каменные 
блоки. Та же картина на Ба-
шиловской. А жители Тих-
винской отмечают: «Акку-
ратно положенный два года 
назад бордюр выковыривают 
и кладут новый. Наконец-то! 
Совершенно невозможно 
жить с таким старым. Че-
рез два года ждем новый!»

Тополям на Плющихе сделали 
операцию по смене пола

только
1 тополь выделяет 

столько же кислорода, 
сколько 10 берез, 
7 елей, 4 сосны 

или 3 липы.

цифра

Сицилийцы 
называют 
Этну «курящей 
женщиной». 
Экскурсия на 
нее обойдется 
в 40 евро для 
взрослых и в 
20 - для детей 
3 - 11 лет

Поглядите: 
вполне нормальные 

поребрики 
выламывают. 

В каком-нибудь Берлине 
еще стояли бы лет 15,  

а в Палермо - так и все 45.  
Но мы ж, блин, самые богатые!

Бесконечная замена 
московских бордюров 

вызывает дикое 
раздражение  

в обществе
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 � Потому что оставляет 
потомство в норке, а са-
ма уходит. Но такое по-
ведение для животных 
норма - ведь мама все 
равно не забывает о сво-
их обязанностях.

 � В греческой мифоло-
гии есть рассказ о пре-
красной Эхидне, которую 
верховная богиня Гера по 
ложному обви-
нению низверг-
ла в подземное 
царство и пре-
вратила в 
змею. В отместку 
Эхидна нарожала 
чудовищ и от-
правилась с ни-
ми штурмовать 

Олимп. Ничего у них, 
правда, не вышло, и не-
счастную Эхидну снова 
упекли в подземелье. А ее 
дети разбрелись по миру. 

 � Встречается слово 
«ехидна» и в Библии. 
В Евангелии от Матфея 
есть строки: «Порождения 
ехиднины! Как вы можете 

говорить доброе, 

будучи злы?» Позже выра-
жение «порождения ехид-
нины» было заменено на 
«змеиные отродья», что 
точнее передает смысл. 
Кстати, именно ехиднами 
называется род ядовитых 
змей, живущих в Австра-
лии и на Новой Гвинее.

 � В общем, делаем вы-
вод: обзывалки с упомина-
нием ни в чем не повин-

ной зверушки абсо-
лютно надуманны. 

И когда услыши-
те про очеред-
ную горе-мать, 
знайте, что 
ехидна тут со-
вершенно ни 

при чем.

Почему ее вспоминают недобрым словом

цов. Примерно месяц зверушки тусуются 
на одной территории, присматриваясь друг 
к другу. Затем мальчики переходят к уха-
живаниям. Тыкают носами в хвост пред-
ставительницы слабого пола. Когда же сам-
ка готова к спариванию, самцы роют во-
круг нее траншею глубиной 25 см, после 
чего начинаются бои за звание самого до-

стойного. Кавалеры выталкивают друг дру-
га за пределы траншеи. Победитель полу-
чает право на секс. Примерно через месяц 
после этого ехидна готова отложить яйцо. 
Сумка у нее появляется только в это вре-
мя, а затем исчезает. В него мамочка пере-
мещает яйцо размером с горошину. Через 
8 - 12 дней на свет появляется детеныш. 

Длина тела - 30 - 40 см

Продолжитель-
ность жизни -  

13 - 17 лет.  
В зоопарках  
доживают  
до 45 лет

Пять пальцев 
с коготками

Длинный липкий язык 
служит для ловли  

термитов, муравьев и 
других беспозвоночных 

и помогает давить их, 
прижимая к небу

Шерсть жесткая,  
густая, особенно  
в области ушей

Челюсти вытянуты  
в узкий «клюв»,  

который помогает  
ориентироваться 

Коготь длиной  
5 см на 
задних лапах 
- им удобно  
расчесывать 
иглы и 
шерсть, 
избавляясь  
от паразитов

Голова маленькая,  
сливается  

с туловищем

Зрение  
очень слабое

Зубов нет

Новорожденный
Абсолютно лысый, 
длиной 15 мм, спо-
собен только мед-
ленно ползать в 

пределах сумки в поисках 
молока. Оно выделяется 
прямо через кожу в двух 
молочных зонах.

Через 50 - 55 дней 
малыш обрастает 
иголками. Носить 
ощетинившееся ча-

до маме-ехидне становит-
ся больно. Но она дите не 
бросает. В безопасном 
месте вырывает в земле 
норку, где и поселяет от-
прыска. Раз в неделю 
приходит кормить. И так  
3 - 4 месяца - пока дете-
ныш не станет самостоя-
тельным.

Конечности  
короткие, 
сильные,  
ими хорошо  
копать

Австралия

Зверушку, несущую яйца 
и вскармливающую детенышей 

розовым молоком, обидели почем зря

Мать - Не ехидНа
Цвет иголок - от белого 
до темно-коричневого.  
Длина - 6 см

Хвост 
сливается 

с телом

Тасмания

Папуа - 
Новая 
Гвинея

Среда  
обитания
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«Н атуральное хо-
зяйство», - 
подписала этот 

снимок в своем Instagram 
пышнотелая пе вица.

Поклонники Анны 
восприняли ее слова в 
метафорическом смысле 
и принялись шутить над 
тем, что звезда действи-
тельно хорошо «удобря-
ет» свое «хозяйство», 
подразумевая при этом 
ее выдающуюся грудь и 
ягодицы.

Внешние данные Се-
доковой действительно 
вызывают восхищение. 
Глядя на красотку, даже 
не верится, что школу 
она окончила с золотой 
медалью, а университет 
- с красным дипломом. 
Кстати многие счита-
ют, что именно поэто-
му у нее не складывает-
ся личная жизнь. Мужчины ви-
дят в Анне эффектную глупыш-
ку с открытым ртом, а когда 
сталкиваются с ее мощным ин-
теллектом, начинают комплек-
товать и давать осечку в постели. 

Несмотря даже на то, что во вре-
мя секса девушка громко кри-
чит, в кровь расцарапывая парт-
неру спину (один господин нам 
однажды показывал длинные 
красные следы от ее ногтей). «хламом», о чем сообщи-

ла в Instagram, выложив 
фото, которое подписала: 
«Суббота, а значит, поход 
на знаменитый Венский 
блошиный рынок, где мно-
го всяких штучек... пожа-
лейте мужей…» Юсифа 
подруги предусмотри-
тельно оставили дома.

Шопинг прошел удач-
но: добычей звездной по-
купательницы стали рас-
писанная вручную ваза, 
конфетница и альбом с 
коллекцией открыток про 
любовь. «Анна, вас даже 
на рынке, наверное, все 
продавцы узнают?» - по-
интересовались подпис-
чицы. «Многие», - согла-
силась Нетребко. Кто-то 
поинтересовался, есть ли 
подобные рынки в Нью-
Йорке. «Есть, не такие 
шикарные», - сообщила 
певица. А кто-то припом-
нил промелькнувшее как-
то фото Анны со старин-
ной куклой и предостерег 
от подобных приобрете-

ний: вещи с чужой 
энергетикой могут 
принести удачу, а 
могут оказаться заря-
женными отрица-
тельно. «Очистить» 
их от нее можно, 
оставив на несколько 
часов под солнечны-
ми лучами. Или поло-
жить около свечи и 
мысленно предста-
вить, что энергия огня 
«вычищает» предмет 
изнутри.

Звездная быль «Экспресс газета» № 23 (1268)

Последние майские 
дни оперная дива с му-
жем Юсифом ЭЙВАЗО-
ВЫМ провела в Вене. 
У них квартира, что весь-
ма удобно, когда вы-
ступления четы проходят 
в столице Австрии.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В Венской опере Не-
требко и Эйвазов 
исполнили глав-

ные партии в спектакле 
«Андре Шенье» компози-
тора Умберто Джордано. 
Следующим пунктом 
в плотном графике арти-
стов значилась Москва:  
4 июня они приняли уча-
стие в гала-концерте 
в Кремлевском дворце. 
Ну а перед тем как улететь 
в Россию, Анна сделал се-
бе подарок. В компании 
приятельницы выбралась 
на охоту за раритетным 

Анна Седокова взошла 
на грядки

Анна НЕТРЕБКО и Юсиф 
ЭЙВАЗОВ заехали пообедать 
в один из ресторанов 
изысканной кухни 
пятизвездочного отеля Palais 
Coburg Residenz, который 
находится в Вене, неподалеку 
от собора Святого Стефана.  
И в холле наткнулись на 
шахматы дивной красоты. 
«Белая Королева, Черный 
Король, Инь и Ян», - 
рассыпались восторженные 
поклонники, комментируя 
фотографию на их фоне

Германия победила  
Краснодарский край
Г астрольный график отече-

ственных звезд шоу-бизнеса 
сильно изменился. Артисты 

первой величины сначала чешут  
не по привычному маршруту Крым 
- Краснодарский край, а по землям 
Германии. Так, Светлана Лобода в 
образе тигрицы выступает по клу-
бам Мюнхена.  Наташа Королева и 
Тарзан мечутся между  Гамбургом 
и Магдебургом. Ваенга зависает 

после концертов в Дюссельдорфе 
за Längste Theke der Welt - самой 
длинной барной стойкой в мире!  
А Егор Крид совместил концерт 
в Штутгарте с походом на завод 
«Мерседес». Даже сломавший ру-
ку Михаил Жванецкий решил не 
отказываться от выступления пе-
ред немецкой аудиторией и дого-
ворился о переносе гастролей на 
две недели.

Тяга знаменитостей 
к Германии объясняет-
ся исключительно эко-
номическими причина-
ми. При средней зар-
плате под три тысячи 
евро эмигрантам ниче-
го не стоит заплатить 
50 - 100 евро за билет. 
Отдыхающие же в 
Алупке или в Лазарев-
ском так тратиться не 
станут.

Русскоязычная ди-
аспора в Германии 
считается самой боль-
шой в Европе (около 
5 млн.). Уехав к каче-
ственной колбасе и 
пиву, эти люди все-
таки тянутся к рус-
ской культуре. Ко-
нечно, отнести твор-
чество Ваенги и Ко-
ролевой к последней 
весьма сложно, но 
под рульки с капу-
стой сойдут и они.

к вашему 
сведению

Блошиный рынок в районе продовольственного рынка Нашмаркт расположен не-подалеку от знаменитого доходного дома Майолик-хаус. Ближайшая станция метро - «Кеттенбрюкенгас-се». Работает по субботам, кроме праздничных дней (Рождество и т.п.).

Нетребко Затоварилась 
На блошиНом рыНке

Певица хочет 
вырастить 
себе перчик 
по вкусу

Егор КРИД 
перед купанием 
в Штутгартском 

фонтане
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Н а большинстве 
известных кино-
фестивалей обя-

зательна красная до-
рожка, а в Чите - багу-
ловая. Ее цвет напоми-
нает о цветущем повсю-
ду багульнике - родо-
дендроне даурском, для 
которого сейчас как раз 
самая пора. Соцветия 
нежной сиреневой 
гаммы поражают 
красотой. Не удер-
жалась от эффект-
ного снимка и 
Екатерина Гусева. 
Она прилетела 
в Читу, где вместе 
с актером Андреем 
Руденским провела 
церемонию открытия  
VIII Забайкальского 
кинофестиваля. 

Екатерина вышла на 
сцену в платье с деколь-
те в той же - «багульни-
ковой» - палитре. И ор-
ганично вписалась в си-
реневую феерию во 
время фотосессии. «Ка-
тюша, вы прекрасное 
дополнение к этому ска-

Катя Гусева прибалдела 
от багульника

В прошлом году 
певица Рита Да-
кота развелась 

с Владом Соколовским. 
С тех пор она так и не 
нашла себе достойно-
го мужчину, что не ме-
шает, впрочем, еже-
дневно «прокачивать» 
себя в сексе. 

По словам певицы, 
единственный совет, 
который после рожде-
ния дочери Мии ей 
дали врачи, - практи-
ковать «Вумфит» 
(Woman Fitness - 
«женский фитнес»). 
Данный тренинг на-
правлен на развитие 
интимных мышц, вос-
становление женского 
здоровья и пробужде-
ние сексуальной ак-
тивности.

Певица уверена, 
что, если не совер-
шенствовать сексуаль-
ную сторону своей 
жизни, можно начать 
болеть. 

«Да, у меня целая 
полка с секс-игруш-
ками, да, я изучаю 
тантру и даосские 
женские практики, и 
да, я тренирую и «те 
самые» мышцы в том 
числе. Каждый день», - 

поделилась интимны-
ми подробностями де-
вушка.

По словам Дакоты, 
в данный момент у нее 
нет любовника, и 
звезду сильно волнует 
отсутствие «подпиты-
вающего» секса с ду-
ховно развитым пар-
тнером.

«Потому что это 
вообще не тот секс, 
который в клубах в ту-
алетах, а самая сози-
дательная мощнейшая 
энергия, дающая 
«жизнь» в самом широ-
ком смысле этого сло-
ва, - подчеркнула Рита 
и призвала всех жен-
щин хотя бы раз посе-
тить тренинг по разви-
тию интимных мышц. 
- Стыдно сидеть в сво-
их комплексах и про-
блемах и ничего с ними 
не делать, предавая се-
бя, потому что боишь-
ся «что люди скажут?»

зочному 
пейзажу», 

- восхитились подписчи-
ки актрисы. Только обе-
спокоились: «А клещи 
там не ползают?!»

Кстати, листья ба-
гульника издают силь-
ный дурманящий запах, 
который поражает нерв-
ную систему и обладает 

отравляющим действи-
ем. Другое название 
растения - клоповник. 
Его также часто назы-
вают болиголовом, од-
нако это неверное наи-
менование, которое 
принадлежит другому 
растению. Ядовит так-
же и багульниковый 
мед.

И нтимная близость 
певицы Ольги Се-
рябкиной и продюсе-

ра Максима Фадеева - это 
раздутый из мухи слон. 
Ведь согласитесь: секс по 
пьяни из чувства глубокой 
благодарности отнюдь не 
дает права смазливой ар-
тистке называться любов-
ницей великого шоу-
мена. Поэтому их 
совместное появ-
ление на пре-
мьере 
фильма 

«Донбасс. Окраина», сня-
того режиссером Ренатом 
Давлетьяровым, ничего не 
значит. Как выразился 
один из присутствовавших 
в кинотеатре селебрити, 
многие таскают с собой на 
светские мероприятия со-
бачек. А Оля ведь ничем не 
хуже. Местами даже лучше 
чихуахуа или йоркшира. 

Тем более что законная 
супруга мэтра Наталья 
Фадеева предпочитает 
проводить время дома 
и никогда не ревнует 
мужа к его любимым 

питомцам.

Одиночество Риты Дакоты
  скрашивают
    секс-игрушки

Серябкина заменила 
Максу Фадееву 
домашнего питомца

Макс ведет 
себя с Ольгой 
по-хозяйски

Милая девушка 
в прекрасной форме. 
Интимными 
мышцами может 
удержать ведро  
с водой
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Муж изменял Началовой 
с режиссером прямо  

в ее постели
А любовник покойной певицы 
отобрал автомобиль у ее подруги, 
которая не оказала ему секс-услуги

-Юля была хорошая, позитивная девка, но 
она часто совершала необдуманные по-
ступки и из-за этого страдала, - поведала 
Сазыкина. - Я познакомилась с ней в кон-

це 90-х, а плотно стала общаться с 2000 года, после съемок 
сборного концерта в ГЦКЗ «Россия». У меня на глазах начи-
нались ее отношения с солистом группы «Премьер-министр» 
Димой Ланским. И его продюсер Женя Фридлянд, и родители 
отговаривали Началову от брака с ним. Но Юля никого не слу-
шала: очень Диму любила.

Бабник Ланской
- Проводила с ним 24 часа 

в сутки. Даже ездила с 
«Премьер-министром» на га-
строли. «Мы будем вместе 
всю жизнь», - уверяла меня 
она. Но в какой-то момент 
Дима вдруг начал выказывать 
недовольство, что она слиш-
ком полная. Хотя совсем ху-
дой Юля никогда не была. И 
прежде его это нисколько не 
смущало. У Юли случилась 
паническая атака. Она села 
на жесткую диету. За три ме-
сяца похудела с 55 до 42 кг. 
На съемках телешоу «По-
следний герой» теряла созна-
ние от голода. Но оказалось, 
Дима охладел к ней вовсе не 
из-за лишнего веса. Он начал 
изменять ей направо и нале-
во. Дошло до того, что в от-
сутствие Юли он приводил 
девчонок к ней в квартиру и 
развлекался с ними в ее по-
стели. «Представляешь, при-
хожу домой и нахожу на по-
душке чужие волосы, - жало-
валась мне Началова. - А глав-
ное - чувствую чужой жен-
ский парфюм. У меня духи 
«Монталь». А воняет чем-то 
совершенно другим». Лан-
ской долго уверял, что она 
ошибается. А потом на съем-
ках «Песни года» познако-
мился со своей нынешней 
женой Катькой, которая ра-
ботала со мной в компании 
Игоря Крутого «АРС» - была 
выпускающим режиссером. 
Они затусовались в клубе 
«Гараж». Там у них произо-
шло сближение. Закончи-
лось тем, что Дима объявил 
Юле: «Надо подавать на раз-
вод. Я больше с тобой жить 
не могу. Женюсь на Катьке».

Благородный Алдонин
- Началова не теряла времени даром. 

И еще не разведясь с Ланским, начала 
встречаться с футболистом Женей Алдо-
ниным. Мы тогда делали для Муз-ТВ 
проект Love Story про вторые половин-
ки артистов, и она уже рассказывала нам 
про него. Алдонин был женат. Правда, 
по его словам, с прежней женой уже не 
жил. И через какое-то время Юля жени-
ла его на себе классическим способом - 
залетела от него. Когда расписывались, 
она была уже на третьем месяце. Певица 
не была счастлива в этом браке, он был 
не по любви. За Алдонина она вышла ис-
ключительно назло Ланскому. Женя осо-
бо внимания ей не уделял. Просто спон-
сировал ее бабками. А потом у него поя-
вилась Ольга, которая в дальнейшем ста-
ла его женой. И Началовой ничего не 
оставалось, как развестись с ним. При 
разводе Алдонин, надо отдать ему долж-
ное, повел себя красиво и оставил Юле 
квартиру. Вообще он хотел, чтобы квар-
тира осталась их дочке Вере. Но у Юли 
к тому времени уже был в разгаре роман 
с хоккеистом Сашей Фроловым. И она 
настояла, чтобы собственность оформи-
ли на нее. А обещание сделать дарствен-
ную на Веру не выполнила.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
После того как внезапно умерла певица Юлия Началова, 

в СМИ начала появляться противоречивая информация о ее 
непростых отношениях с экс-мужьями и любовниками. что-
бы прояснить, что происходило в жизни певицы на самом 
деле, мы пообщались с ее давней подругой - продюсером 
олесей СаЗЫКИНоЙ, работавшей на телеканалах Тв-6 и Муз-
Тв и сотрудничавшей со многими эстрадными артистами.

«ЭГ» № 23 (1268)

Олеся САЗЫКИНА 
знала все тайны  

покойной подруги

Свадьба с ЛАНСКИМ - самая страшная ошибка 
в ее короткой жизни

Евгений АЛДОНИН с женой Ольгой, 
маленьким сыном и 12-летней 
Верой сейчас отдыхают в Турции

Футболист ЦСКА 
оказался 

единственным 
порядочным 

мужиком в 
судьбе певицы

После 
развода 
с Димой 
у певицы 
снесло 
крышу

А
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Алчный Фролов
- Сашу Фролова я знала с начала нулевых. Мы туси-

ли в одной компании с Пашкой Буре, Анзори Кикалиш-
вили и еще никому не известным Сашей Овечкиным. 
Я тогда грезила, чтобы мне кто-нибудь подарил маши-
ну. «У всех есть телки, а у Фролова нет, - сказал Буре. - 
Пусть он тебе и подарит!» - «Какая машина тебе нра-

вится?» - спросил меня Фролов. Я в этом ничего не 
понимала. Ответила наобум: «Пежо-406». 

И он действительно купил мне эту тачку. Ба-
бок у них в то время было немерено. «Что 
мне с этим «пежо» делать? - недоумевала 
я. - Водить-то не умею». А через месяц Са-
ша машину у меня забрал. «Все равно ты 
ею не пользуешься», - сказал он. Я даже 
не успела за нее отработать. Увидев 
Фролова рядом с Началовой, я была 
очень удивлена. К тому времени Саша 
давно играл и жил в США. У него уже 
была дочь от прежней жены. Как объ-
яснила мне Юля, познакомились они 
на каком-то мероприятии. И она по-
ехала к нему в Лос-Анджелес. У нее 
тогда как раз возникли проблемы со 
здоровьем. Наши врачи не могли по-
ставить ей точный диагноз. А Фролов 
оплатил ей обследование у лучших 
американских специалистов. Они ди-
агностировали подагру. Но совсем пе-
реезжать в Америку Началова не хоте-
ла. Тусили они с Фроловым в основ-
ном в Москве. В какой-то момент Юля 
даже призналась мне, что прописала 
его в квартире, которую ей оставил Ал-
донин. «Зачем ты это сделала?» - не по-
няла я. «У нас с ним практически брак, 
хоть и без регистрации, - ответила она. 
- Саша мне позволяет жить в его доме 

в Лос-Анджелесе. А я ему предоставляю 
такую возможность здесь».

В 2012 году Началова захотела снять на 
ТВ свой сольный концерт. Ей же все окру-

жение внушало, что она звезда. Но реально 
у нее была только одна известная песня «Герой 

не моего романа». И на всех каналах сказали, что 
ее сольник им на хрен не уперся. Тогда у Юли 
возникла идея вместо сольника сделать свой бе-
нефис с участием Ирины Понаровской и других 
известных артистов. Под этот проект Фролов дал 
ей 20 миллионов рублей. Взамен ничего не про-
сил. На свою беду, Началова сама ему предложи-
ла написать расписку, что она взяла деньги. «За-
чем, если мы живем вместе?» - отказывался Саша. 
«Мне так будет удобнее», - убедила Юля. Бенефис 
сняли и смонтировали. Только ни один канал не 
взял его в эфир. Получилось, что 20 миллионов 
просрали непонятно на что. На этой почве у них в 
отношениях начались непонятки. Встал вопрос о 
возвращении денег. Взять такую сумму Юле было 
неоткуда. Она работала за 100 - 200 тысяч рублей. 
Дороже ее уже никто не брал. И тогда Фролов пред-
ложил в счет долга переписать на него половину 
квартиры. Вообще квартира оценивалась в 100 мил-
лионов. Но Саша посчитал, сколько денег вбухал в 

ее ремонт. Плюс прибавил к этому другие расходы на 
Юлю вплоть до оплаты походов с ней по ресторанам.

Аферист Мохов
- В это время я сама вляпалась 

в неприятную историю. У меня 
завязались отношения с бывшим 
сотрудником благотворительно-
го фонда Оксаны Федоровой Иго-
рем Моховым. И он стал на-
стойчиво предлагать всту-
пить в брак. В мои 
планы это не входило, 
но я согласилась по-
ехать с ним в загс и 
выбрать дату реги-
страции. Думала: да-
дут пару месяцев на 
размышления, а по-
том соскочу. Каково 
же было мое изумление, 
когда в загсе мне сразу вы-
дали свидетельство о браке! Мо-
хов их обманул и предоставил им 
поддельную справку о моей яко-
бы беременности. Естественно, 
после такой подставы я с ним рас-
сталась. Но это было еще не са-
мое неприятное. Поскольку офи-

циально я числилась женой Мо-
хова, вскоре ко мне начали при-
ходить и названивать с угрозами 
люди, у которых он назанимал  
72 миллиона рублей! А за развод 
этот козел потребовал у меня во-
семь миллионов. Целый год до-

бивалась развода через суд. 
Началова очень сильно 

смеялась: «Ну, ты кру-
то влетела! Выходит, 
я еще легко отдела-
лась со своими  
20 миллионами. 
Срочно разводись 
с этим мужиком и 

через суд дели его 
долги пополам!» - 

«С какой радости мне 
что-то с ним делить? - воз-

мутилась я. - В отличие от тебя я 
никаких денег ни у кого не бра-
ла». Самое смешное, что Мохов 
оказался внешне очень похож на 
Фролова. «Если моему надеть оч-
ки, они будут как два брата-
акробата», - веселилась Юля.

Мутный Кудря
- За год до смерти у Началовой 

появился новый ухажер - судья из 
Нижнего Новгорода Вячеслав Ку-
дря. И она начала судиться с Фро-
ловым. Подробностей этих разби-
рательств не знаю. Наше общение 
с Юлей прервалось. Могу лишь 
предположить, что этот судья 
предложил ей с помощью каких-
то юридических уловок избавить-
ся от долга Фролову. А Юля к это-
му времени уже была окончатель-
но загнана в тупик. Карьера не 
клеилась. Прогрессировала пода-
гра, мучили жуткие боли в суста-
вах. Она постоянно сидела на та-

блетках. Из-за этого даже отказа-
лась от алкоголя. В последние го-
ды, когда я приезжала к ней до-
мой, мне Юля наливала вино, а се-
бе - минералку без газа. Но таблет-
ки, которые она принимала, бы-
ли такие термоядерные, что ее все 
равно принимали за пьяную или 
обдолбанную. А тут еще перспек-
тива лишиться собственной жил-
площади! Для человека, который 
привык к пафосу, это катастрофа. 
Юля была на все готова, чтобы ре-
шить этот вопрос. Только этот су-
дья, похоже, втянул ее в какую-то 
мутную историю. После смерти 
Юли ее родные разругались с ним 
и даже на похороны не пустили.

Звездный час Фролова 
наступил в 2002 году: 

он подписал контракт с клубом 
НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».

В 2004-м из-за локаута 
начал сезон в ЦСКА, 
но закончил в «Дина-

мо» - там больше платили. Стал 
чемпионом России.

В 2005-м подписал 
с «Лос-Анджелесом» 

контракт на пять лет на  
$14,5 млн.

В 2010 году подписал 
годовой контракт с 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 

на $3 млн.
В 2011-м перешел в ом-
ский «Авангард». Играл 
успешно, но в 2013-м 

был обменен в ЦСКА. Следую-

щий сезон был пропущен, 
а в 2015-м Александр оказался 
в нижегородском «Торпедо».

2017 год провел в хаба-
ровском «Амуре». Ле-
том 2018-го подписал 

контракт с неведомым «Дэмен 
Киллер Уэлсом» из Южной Ко-
реи. Подробности не оглаша-
ются, но наш пострел явно не 
прогадал.

Золотая шайба александра Фролова

Последнего любовника 
Юли родители 
даже не пустили 
на похороны

Хоккеист ФРОЛОВ 
оказался алчным 
жлобом
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-Р ебята, если 
вы едете в та-
кую прекрас-
ную экзоти-

ческую даль, первым де-
лом разберитесь, как вы 
будете перестраиваться в 
новом часовом поясе, так 
как, не разобравшись, пер-
вые три дня покажутся вам 
адом, ибо организм совер-
шенно не понимает, како-
го хрена происходит, - от-
мечает Лукерья. - Что я 
увидела? Никко - один из 
древнейших палом-
нических центров 
Японии. Синтоист-
ское святилище То-
сё-гу и национальный 
парк - одно из самых 
красивых мест на све-
те. После можно аутен-
тично отобедать на 
бывшей вилле амери-
канского предприни-
мателя Meiji-No-
Yakata. В 1977 году из 
частного дома смасте-
рили ресторан и с тех 
пор явно не делали ре-
монт.

В Токио стоит сходить 
на одноактный спек-
такль Театра Кабуки. Все 
роли там исполняют 
мужчины. Больше всего 
меня поразили звуки, 
произносимые артистами 
древнего японского теа-
тра: попробуйте икнуть в 
самый разгар того, когда 
зеваете. Получится при-
мерно оно!

Была на острове Одай-
ба, он же Остров будуще-
го, или Мусорный остров. 
До 90-х он был городской 
свалкой, а после из него 
сделали наконец «челове-
ка». На обломках банано-

вых шкурок и палочек для 
суши построили коммер-
ческий оазис.

Токийский центр раз-
влечений Joypolis (аттрак-
ционы и игровые автома-
ты виртуальной реально-
сти), он же Жополис, меня 
доконал. С недосыпу на 
все эти вертящиеся тошни-
ловки с графикой лучше не 
лезть - рискуете познако-
миться с сообразительным 
японским унитазом ближе, 
чем планировали.

Воображение поразил 
первый этаж торгового 
центра Venus Fort, полно-
стью отведенный под нуж-
ды местного собачьего со-
общества. Тут тебе и пси-
ный отель, и псиный салон 
красоты, и псиный каби-
нет дантиста, и модные 

коллекции собачьей ди-
зайнерской одежды - коро-
че, все блага цивилизации 
брошены к когтистым ла-
пам с подушечками. Мест-
ная собака не бывает куса-
чей от японской жизни со-
бачьей. А вот котов нет. Не 
видно совсем. Только оди-
нокие кошачьи шапочки 

в вендинговых автома-
тах, непонятно кому 
предназначающиеся.

Про любовь
- Я замужем, и у 

меня все отлично. 
В моей жизни бы-
ла большая лю-
бовь. Художник, 
старше меня. Зна-
ли бы вы, как я 
страдала, когда 
мы расстались! 
Прошло время, 
чувства остыли. 
Сейчас мы луч-

«Экспресс газета» № 23 (1268)

Федор ПЕЛИВАН, 
давний знакомый  
актрисы, вспомнил 
пикантные подроб-
ности из ее жизни:

- Она была девушкой 
моего друга еще до того, 

как стала известной. 
Такое выделывала - 
волосы дыбом ино-
гда вставали. Бу-
хала, как свинота, 

бегала по ка-
стингам и там 
пилотку расстав-
ляла. Однажды 
ради крошечной 

роли на три струч-
ка подписалась! 
Ради денег готова 
была на все. Она 
же из бедной се-
мьи. Отец умер 
рано, и мать доч-

ку тянула как мог-
ла. Луша, как ба-
рышня совестли-
вая, не захотела 
сидеть на ма-
менькиной шее 
и, как только поя-
вилась возмож-
ность зарабаты-
вать, стала это 
делать, не стре-

маясь ничего.

9 июня этой талантливой и секса-
пильной актрисе исполнилось 30 лет. 
Лукерья ИЛЬЯШЕНКО («Сладкая 
жизнь», «Налет», «Поселенцы») не 
считает этот возраст рубежным и осо-
бенных презентов ни от кого не жда-
ла. Самый интересный она подарила 
себе сама - накануне юбилея отпра-
вилась в путешествие по Японии.

Яна ГОРДЕЕВА

ТРИ СТРУЧКА 
И ОДНА 
ПИЛОТКА

serial@eg.ru
+7 (495) 789-42-67

ТВ     
МИР

Такие фото гуляют  
по Сети. Осведом

ленные люди утвер
ждают, что шатенка   

это Лукерья

 С ПРИЛУЧНЫМ 
на съемках 
сериала 
«Призрак»

В Японии

С бывшим  
сожителем  
Александром  
МАЛЕНКОВЫМ,  
главредом  
журнала MAXIM, для  
которого ИЛЬЯШЕНКО 
 позировала голой
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А вовсе не Паша Прилучный

Лукерье Ильяшенко 
разбил сердце 
художник
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шие друзья, у каждого есть 
своя половинка. Но мы 
можем часами болтать по 
телефону, он дает мне важ-
ные советы, я, видимо, то-
же чему-то его учу.

А вообще я не хочу пи-
арить свою личную жизни, 
как семья Павла Прилуч-
ного. Ни за какие деньги!

Именно с Пашиной по-
дачи все стали считать, что 
у нас роман. Мы друзья - и 
не более. Мне жалко акте-
ров, у которых нет работы, 
и они от этого начинают 
сочинять разные небыли-
цы про себя и коллег. Мои 
«интимные отношения» 
с Сашей Палем - тоже чей-
то бред.

Про начало
- В семь лет я с родите-

лями переехала из Самары 
в Москву. Там мы продали 
жилье, тут купили. В  
17 лет я окончила Школу 
балета имени Ирины Тихо-
мирновой. Я понимала, что 
не стану ни Вишневой, ни 
Лопаткиной, а в кордебале-
те платят копейки. Поэто-
му решила стать артист-
кой. Но ни в один теа-
тральный вуз меня не 
приняли. Мне говорили: 
«У вас странная нестан-
дартная внешность, мы не 
знаем, что с вами делать». 
Я продолжила поиски се-
бя. Совсем короткое время 
танцевала в Театре паро-
дий у Винокура. Все было 
отвратительно - о том пе-
риоде жизни даже мыслен-
но не хочу вспоминать. 
Несколько лет я служила в 
театре у Марка Розовского. 
С ними побывала в Амери-
ке. Крутая труппа, все друг 
друга поддерживают. По-
том ушла танцевать в мю-
зиклы. «Красавица и Чудо-
вище», «Звуки музыки»…

Еще я была вторым со-
ставом в группе «Шпиль-
ки». Совсем недолго. 
В гробу я видала эту поп-
су, но нужны были деньги. 
Сначала я, как истинный 
фанат альтернативной му-
зыки, считала творчество 
группы полным говном. 
А потом поняла, что все не 
так отвратительно.

Сейчас у меня своя 
квартира (крохотная, но 
своя), мощный и быстрый 
«кореец» Genesis G70 
(раньше ездила на jaguar). 
Мне никто этого не дарил. 
Все сама заработала. Чем 
и горжусь. Я много рабо-
таю, снимаюсь - могу себе 
позволить.

Медитирую в автомоби-
ле - это мой маленький 
дом. Люблю быструю езду. 
Однажды в  крутую маши-
ну врезалась, в другой раз 
полностью свою Audi Q5 
разбила - хорошо, была 
страховка.

У Павла и Агаты все хоро-
шо, кроме секса. Его 
просто катастрофиче-

ски не хватает. Пара воспиты-
вает двоих детей: 6-летнего 
Тимофея и 3-летнюю Мию. 
После тяжелого съемочного 
дня (а Прилучный сейчас у ре-
жиссеров нарасхват), пока 
уложишь этих непосед спать, 
уже не хочется ничего. Утром 
та же история. Дети встают 
раньше, чем у Паши. И моло-

дые родители, оставив детей 
на бабушек и дедушек, 

вдвоем рванули на море 
в Грецию.

Для романтическо-
го отдыха ребята вы-
брали роскошный 
Abaton Island Resort & 
Spa отель, располо-

женный в одном из жи-
вописных уголков, из-

вестным своими чистей-
шими пляжами Хер со - 

ниссоса. За номер в пятизвез-

дочном дворце актеры платят 
примерно по 300 евро в сут-
ки, завтрак включен.

По счастливым лицам Пав-
ла и Агаты на фотографиях, 
которые они выкладывают с 
отдыха, легко догадаться, что 
план удался. Особенно пора-
довал снимок в бассейне. По-
клонники пары сразу замети-
ли огромное количество кома-
риных укусов на голенях При-
лучного и тут же сделали пред-
положение о том, как они там 
появились. Всем хорошо из-
вестно, какие злые в Греции 
комары. Но встретиться с ни-
ми можно только на берегу 
поздним вечером. Наверное, 
не стоит объяснять, чем акте-
ры занимались ночью на пля-
же, да еще и без штанов. Хо-
чется верить, что Павел, как 
мужчина, повел себя «по-
миссионерски»: прикрыл да-
му телом и не дал кровососам 
обломать ей весь кайф.

Комары не мешают Муцениеце 
заниматься сексом на пляже

Л австори всегда поднимают 
рейтинг, особенно если ин-
трижка затевается между 

двумя звездами. Кому-то показа-
лось, что холостяк Дима Борисов и 
мать-одиночка Юлия Барановская 
отлично подходят для этой незамыс-
ловатой PR-стратегии. 

Обстряпать дельце взялись Роза 
Сябитова и Арина Шарапова. Креп-
кощекие кумушки вовсю принялись 
кудахтать о прекрасной паре и ее чу-
десных перспективах. Барановская 
тоже включилась в игру и намертво 
прилипла к Борисову. Дни напролет 
девушка болталась на Диме, как по-
ясная сумка. Любой другой уже дав-
но бы расстегнул на ней все молнии, 
но только не данный телеведущий. 
В один из вечеров  Диму даже подпо-
или эрехом. Вино из березового сока 

считается национальным чувашским напит-
ком и рекомендуется мужчинам. Но на Бо-
рисова рецепт не подействовал. Его мужское 
начало никак не отреагировало на эрех. Точ-
нее, на эрех в сочетании с Барановской. Хо-
тя ее мальчишеская фигурка, нулевой раз-
мер груди и низкий с хрипотцой голос вро-
де бы сулили шансы на успех. 

К концу поездки она так опостылела Бо-
рисову, что, возвращаясь в Москву, он даже 
пересел от нее на другое место. Юле при-
шлось спать одной. А все потому, что серд-
це телеведущего давно занято. И всем жен-
щинам в мире далеко до любимого спортсме-
на Дмитрия Борисова. Поговаривают, что 
это один из чемпионов ММА. Как часто по-
вторяет сам Дмитрий, ну и «Пусть говорят». 

В День защиты детей 
звезды Первого канала 
провели в Чебоксарах 
благотворительную ак-
цию «Стань первым». 
Так они пытались реа-
билитироваться после 
провала на шоу «Голос. 
Дети». Интерес к акции 
должен был подогреть 
слух о внезапно вспых-
нувшем романе теле-
ведущих Юлии БАРА-
НОВСКОЙ и Дмитрия 
БОРИСОВА.

Артем СТОЦКИЙ

Случить телеведущих 
пытались Роза Сябитова 
и Арина Шарапова

Сегодня уже всем 
стало понятно: рос-
сказни о рукопри-
кладстве и прочих 
разборках в семье 
ПРИлуЧНОГО и Му-
цеНИеце не более 
чем выдумки убогих 
интернет-«жур на-
листов». Семья часто 
проводит время 
вместе, ни о каком 
разрыве даже не 
может быть и речи. 

Максим  
САМОХИН

Барановская не сумела соблазнить Диму Борисова

БАРАНОВСКОЙ пришлось спать одной

Паша пожертвовал своими ногами,  
чтобы доставить удовольствие любимой жене

Актеры выбрали  
шикарный отель  
недалеко от Херсониссоса

СЯБИТОВА и ШАРАПОВА слепили  
из Димы и Юли сэндвич
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

- У меня родственник  - 
режиссер-документалист. 
Знаю, как сложно организо-
вать съемки за границей, что-
бы и у местных жителей ин-
тервью взять, и с чиновником 
пообщаться. В какой стране 
вы сталкивались с наиболее 
сложными проблемами?

- Сначала было сложно 
заходить в роддома, детские 
сады, тюрьмы… Но со вре-
менем госучреждения, 
узнав, что мы приедем, ста-
ли сами приглашать к себе. 
Трудно было в Греции, на 
съемках в школе. У нас бы-
ли договоренности с мэри-
ей и разрешения от части 
родителей на съемку их де-
тей. Но одной паре, не дав-
шей добро, не понравилось, 
что мы снимаем их малы-
шей со спины. Закатили 
грандиозный скандал, вы-
звали полицию.

- В Париже сейчас про-
шло все гладко?

- Обожаю этот город. Но 
во Франции абсолютно не 
принято говорить про зар-
платы. Как сказала нам од-
на француженка: «Полити-
ка, деньги и религия - это те 
темы, которые французы 
никогда не затрагивают». 
Пришлось буквально кле-
щами вытягивать информа-
цию о доходах, уговаривать, 
хитрить.

- Русские тоже в этом во-
просе крайне закрытые. А у 
итальянцев как? Вы сами 
готовы озвучить, сколько 
получаете?

- На юге Италии спо-
койно говорят о финансах. 
На севере уже не так. Я во-
обще о своих финансовых 
возможностях открыто не 
заявляю. Не хочу одних 
расстраивать, а других ра-
довать.

- У всех знаменитостей 
много завистников. На стра-
нице программы «Жизнь 
других» на сайте Первого 
натыкаешься на большое 
количество злобных ком-
ментариев типа «На Жанну 
можно только смотреть».

- Я их не читаю. И на 
претензии к моему «ужас-
ному голосу» не реагирую 

давно. Папа в детстве всег-
да говорил: «У тебя голос не 
сильно, но противный». 
Обратная сторона публич-
ности связана с тем, что 
каждый желающий может 
высказать о тебе свое мне-
ние. Оно может быть нега-
тивным. Надо философски 
к этому относиться, не об-
ращать внимания.

- Чего никогда не сдела-
ете ради рейтинга?

- Голую задницу не по-
кажу. 

- Существует стереотип: 
если ты не сын Александра 
Маслякова, то ведущим 
Премьер-лиги КВН тебе не 
стать. Понимаете, о чем я?

- Очень много людей 
идут работать на телик по 
блату. Но какой бы влия-
тельный родственник у те-
бя ни был, если нет идеи, 
ты неинтересен и нета-
лантлив, то долго не про-
держишься. Я, конечно, 
никогда головой об двери 
не билась. Не было такого, 
что меня никуда не брали. 
Спокойно окончила ин-
ститут и проработала 
какое-то время режис се-
ром-постанов щи ком на 
украинском ТВ. Потом мы 
придумали «Орла и реш-
ку». Программа понрави-

лась тогдашнему 
г е н д и р е к т о р у 
канала «Интер» 
В л а д и м и р у 
З е л е н с к о м у , 
и он пустил ее 

в эфир.

Все деньги  
на туфли

- Вы родились в Литве, 
долго жили на Украине, 

сейчас обитаете в Ита-
лии. Человеком какой 

национальности себя 
ощущаете?

- Я черт-те что, 
человек мира - мне 
везде хорошо. У ме-
ня бабушка с Саха-
лина. В Литву приез-

жаю раз в полгода на-
вестить родных и 

школьных друзей. В Ки-
ев когда-то переехала 

вместе с родителями. У дру-
гой бабушки был там дом, 
который она оставила маме 
в наследство. Сейчас роди-
тели приезжают к нам в 
Италию. Возвращаюсь из 
командировки, а дома ждет 
мама с блинчиками.

- Своего единственного 
ребенка родители бало-
вали?

- Да, я была очень лю-
бимым ребенком, но по-
слушным. Четко понима-
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      Жанна Бадоева: 
Никогда не покажу 
голую задницу!

Уроженка литовского городка Мажей-
кяй Жанна БАДОЕВА (в девичестве - ДОЛ-
ГОПОЛЬСКАЯ) - самая знаменитая телеви-
зионная лягушка-путешественница. В свое 
время она вместе с одногруппниками при-
думала передачу «Орел и решка», став-
шую впоследствии самым топовым 
трэвел-шоу на пространстве бывшего 
СССР. А сегодня 43-летняя Бадоева ведет 
авторскую программу о путешествиях 
«Жизнь других» на Первом канале. Мы по-
общались с ведущей по дороге со съемок 
в Париже в аэропорт, откуда она наконец 
улетит домой в Италию.

Самая известная  
трэвел-ведущая  
заморила мужа голодом

Суббота
«Жизнь других»С первым мужем 

Игорем

 С нынешним супругом 
Василием Жанна 

счастлива семь лет
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ла рамки дозволенного. Па-
па в молодости был джазо-
вым музыкантом, потом 
стал инженером. Музыка 
осталась как хобби. Со сво-
ей бандой он лабал по вы-
ходным на свадьбах. Его 
друзья также собирались у 
нас каждые выходные. По-
этому я росла в музыкаль-
ной атмосфере. А моя ба-
бушка была заведующей 
библиотекой, наша семья 
постоянно читала что-то.

- В школе были звездой 
класса?

- Нет, юмористкой. Вдо-
бавок последние пять лет 
учебы организовывала все 
культурные мероприятия, 
концерты и вечеринки.

- А первая любовь?  
Кто он?

- Я училась в шестом 
классе, а он - в седьмом. 
Из-за подростковой неуве-
ренности поражалась, что 
этот мальчик обратил на 
меня внимание. Спустя год 
отношений он ушел к под-
руге. А незадолго до моего 
выпускного начал названи-
вать, но мне уже было не-
интересно.

- Как будущая известная 
телеведущая оказалась в 
строительном институте?

- Так захотели родители, 
они сами его окончили. 
«Тут мы тебе поможем, а в 
другой сфере - нет. Развле-
чешься потом», - сказали 
они.

- Веселая студенческая 
жизнь в комнате на четверых 
и общим душем на все обще-
житие у вас была?

- Никогда. С первым му-
жем (речь идет об Игоре Ку-
раченко - владельце сети 
АЗС, бросившем Жанну, ког-
да их общему сыну Борису 
было восемь месяцев. - К. Б.) 
у нас была своя квартира. 
Однажды попала на вече-
ринку в общежитие. Ребя-
та играли на гитаре, мусо-
рили и делали что хотели. 
Так позавидовала им, что 
начала умолять супруга: 
«Давай хотя бы день пожи-
вем в общежитии! Это 
кайф».

- Первую зарплату на что 
потратили?

- Работала в компании, 
которая занималась цвет-
ными металлами. Лет сто 
назад. Первая и последняя 
моя зарплата там была  
300 долларов. Взяла ее и в 
обеденный перерыв купи-
ла туфли Prada. После это-
го уволилась. Туфли долго 
проносились, красивые 
были.

- Вот откуда любовь 
к каблучкам! Как дела у 
вашего обувного бренда 
Zhanna Badoeva?

- Из-за «Жизни дру-
гих» пришлось заморо-
зить деятельность. Хотя 
муж подумывает о созда-

нии второй коллекции. 
Просто он не может разо-
рваться: Василий в мире 
моды уже 15 лет, у него 
своя обувная фабрика.

Папа с заскоком
- Почему несколько 

лет назад вы переехали 
к мужу Василию Мель-
ничину в Италию, а не 
наоборот?

- Рассматривали оба ва-
рианта. Взвесили все за и 
против и поняли, что при 
переезде он потеряет го-
раздо больше, чем я. Я со 
своей работой полетала-
полетала, побыла дома не-
много и снова уехала. А у 
него бизнес, фабрика. По-
этому сказала детям: «Уез-
жаем в Италию!» Все обра-
довались, собрали чемода-

ны и вперед, в город рядом 
с Венецией.

- Чем занимается ваш 
сын Борис?

- Ему 21 год. Живет в 
Милане. Отучился на ви-
деоинженера. Сейчас зара-
батывает фотоделом и тру-
дится переводчиком в го-
стинице. Он, как молодой 
европейский человек, 
ищет работу мечты, но сам 
себя кормит, одевает. Мы, 
конечно, помогаем, но он 
очень самостоятельный.

- Внуками сын скоро по-
радует?

- Ну-у-у, нет! В Европе 
люди до 30 лет об этом не 
думают.

- А 14-летняя дочка от 
клипмейкера Алана Бадое-
ва чем увлекается?

- Лолита записывает ви-
део для своего блога, пла-
вает. Рисование - это ее 

страсть. Недавно со 

школой ездила в Венецию 
в Школу искусств - верну-
лась с невероятными эмо-
циями. Актрисой или пе-
вицей Лола становиться не 
собирается. Недавно ска-
зала, что хочет «спасать 
мир». Одно время мечтала 
уехать в Африку и помо-
гать местным детям.

- Хотите сказать, что ни 
сын, ни дочь не устраивали 
истерики, не сбегали из до-
ма, не расстраивали поздни-
ми загулами?

- Ни с Лолитой, ни с Бо-
рисом такого не было. 

У  н а с  в с е 
острые углы 
сглаживаются 
без крови.

- Алан час -
то навещает 
дочку?

- Он всегда 
приезжает на 
Новый год. Ес-
ли есть время, 
з а с к а к и в а е т 
просто так на 
пару дней в те-
чение года. Вос-
питываем ее мы 
с Василием. Хо-
тя Алан вносит 
свою лепту. С 
Лолитой у них 
прекрасные от-
ношения. Она 

знает, что в любой момент 
может обратиться к папе. 
Ну и благодаря возможно-
сти пообщаться по видео-
связи между ними нет гло-
бального разрыва.

- Общего ребенка с су-
пругом планируете?

- Европейские мужчины 
в этом плане спокойны. 
Получится - родим. Нет 
так нет. Тревогу не испы-
тываем по этому поводу.

- Какие у Василия отно-
шения с вашими родите-
лями?

- Прекрасные. У него 
плохих отношений ни с кем 
не бывает - человек такой. 
Единственное, моя мама 
всегда ругается, что я мо-
рю мужа голодом. Просто 
когда она приезжает, то 
начинает кормить его в 
таком количестве, будто 
Василий год не ел.

- А сами готовить лю-
бите?

- У нас в семье все кули-
нары. Мои фирменные 
блюда - курица с яблоками 
и овощами в духовке и за-
печенный лосось. У Лоли-
ты «короночка» - тирами-
су. Супруг готовит ши-
карную пасту. За настоя-
щей итальянской пиц-
цей спускаемся на пер-
вый этаж. Дочку там 
давно знают и иногда 
просто так кормят. 
Для России это нон-
сенс, а там, в Ита-
лии, - в порядке 
вещей.
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Свадьба с Аланом 
БАДОЕВЫМ была 
веселой

Клипмейкер 
с дочкой Лолитой

Сын телезвезды 
от первого брака 
с невестой 
Софией

Тарасова и
Цуканова-Котт 

размяли бока  
на Мальдивах

А ктрисы Аглая Тара-
сова («Интерны», 
«Лед», «Подки-

дыш») и Анна Цуканова-
Котт («Восьмидесятые», 
«Краткий курс счастли-
вой жизни») сделали се-
бе подарок, улетели поза-
горать на Мальдивские 
острова. 

15 июня Анне стукнет 
тридцатник. И хоть зара-
нее день рождения не от-
мечают, подружки уже на-
чали праздновать: с утра 
шампанское, днем - лег-
кие коктейли, вечером - 
вискарик. Остановились 
они в люкс-отеле Conrad 
Maldives Rangali Island,  
где самый дешевый двух-
местный номер стоит  
46 257 руб. за ночь. Гости-
ница рас-
положе-
на на 

двух островах среди ко-
ралловых рифов в Индий-
ском океане, где водятся 
белые акулы, дельфины и 
черепахи, так что экзоти-
кой отпускницы наслади-
лись на славу. Прокати-
лись на яхте, размяли бока 
на массажах. Оценивая 
фото с отдыха, поклонни-
ки особенно восхитились 
«кошачьим» купальником 
Аглаи. Правда, некоторые 
отметили неудачную позу. 
«Ногу отставила, как буд-
то от другого тела кусок», 
- съехидничали самые не-
деликатные.

Между тем Тарасова 
напомнила подписчикам 
о выставке фотографа Да-
нила Головкина, которая 
прошла в столичном Цен-
тре имени братьев Лю-
мьер. На ней демонстри-
ровался скандальный сни-
мок Аглаи с 36-летним 
шоуменом Александром 
Гудковым. Молодые люди 
запечатлены в колготках, 
надетых на голое тело, а 
на спине артиста заметны 
следы от медицинских ба-
нок. Поток восторгов 
опять разбавило брюзжа-
ние недовольных: «Аглая 
в колготках, хоть и без 
трусов, - это сносно... но 
мужик вызывает отвра-
щение». Ахахаха! Критики 
еще не видели парочку 
спереди, ведь и такая 
фотка существует!

У Ани, конечно, 
купальник проще

Туфельки 
от БАДОЕВОЙ  
стоят около  
50 тыс. руб. за пару
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

А лиса пришла к Алле 
Борисовне, когда 
ей было всего 5 лет. 
И с легкой руки на-

ставницы появилась в ново-
годнем «Огоньке» на Пер-
вом канале. А затем засвети-
лась в детском «Голосе», где 
в команде Димы Билана до-
шла до финала. 

Неудивительно, что для 
выхода на артековскую 
сцену девочка выбрала дав-
ний хит Пугачевой - «Делу 
время». 

- Ты такая артистичная и, 
конечно же, многое переня-
ла от Аллы Борисовны. Ты 
взорвала сегодня зал. Думаю, 

займешь одно из призовых 
мест, - заметил после высту-
пления Алисы председатель 
жюри Игорь Крутой.

Так и получилось. 
Сенсацией стало появле-

ние на сцене «Артека» 11-лет-
ней дочери Алсу Микеллы - 
девочка приехала на конкурс 
в качестве гостьи и предста-
вила дуэтом со своим ровес-
ником Ержаном Максимом 
специально для них написан-
ную песню «Это любовь»:

- Я бы хотела пойти по 
стопам мамы, стать профес-
сиональной певицей, - рас-
сказала Микелла. - Много за-
нимаюсь вокалом, хореогра-
фией, языками. Хотя знаю, 
что будут встречаться и за-

вистники, и неприятели. 
Я к этому готова.

О ситуации, возникшей 
после недавнего финала 6-го 
сезона шоу «Голос», ни Алсу, 
ни Микелла старались не 
вспоминать. Тогда, напом-
ним, многие посчитали ее по-
беду несправедливой, а Пер-
вый канал инициировал вну-
треннее расследование. 
К проверке привлекли меж-
дународную компанию 
Group-IB, специализирую-
щуюся на кибератаках, кото-
рая и сообщила, что голоса, 
отданные за Микеллу Абрамо-
ву, были накручены с помо-
щью ботов и левых сим-карт. 
Первый канал отменил итоги 
шоу. В конце мая состоялся 

спецвыпуск, в котором дочь 
Алсу не появилась. Констан-
тин Эрнст же в конце озвучил, 
что победителями проекта ре-
шено считать всех финали-
стов, в том числе и Микеллу: 
каждый ребенок при этом по-
лучает по миллиону рублей.

Свой сертификат на эту 
сумму Микелла передала на 
благотворительность - онко-
больным детям, живущим в 
хосписе в Казани.

У Олега Газманова новое 
хобби. С утра и до обеда все 
отдыхающие могли наблю-
дать, как 67-летний мужчина 
запускал квадрокоптер, сни-
мая крымские красоты. 

А еще им с женой понрави-
лось возиться с обезьянами из 

зоопарка местного отеля. 
Малыши - Оскар (ему 1 год 
и 9 месяцев) и Цезарь (ему 
всего 7 месяцев) - родные бра-
тья. Мама - шимпанзе Мими 
- от них отказалась, и парней 
воспитывают сотрудники го-
стиницы. 

Едва познакомившись 
с Газмановым, животные 
смекнули, что перед ними 
родственная душа, и полезли 
к нему на ручки:

- Ну как таким красавцам 
откажешь! - заржал Олег Ми-
хайлович. - Ну что, Марин, 
усыновим пацанов? Будут у 
нас по Серебряному Бору бе-
гать и нас радовать!

Фото автора

ТВ-мир «Экспресс газета» № 23 (1268)

В «Детской Новой волне» победила 
воспитанница Пугачевой и Билана

В «Артеке» прошла «Детская Новая волна». Первое место на кон-
курсе разделили победитель шоу «Ты супер!» канала НТВ Денбе-
рел ОРЖАК из Тувы и москвичка Алиса ГОЛОМЫСОВА, занимав-
шаяся в школе юных талантов Аллы ПУГАЧЕВОЙ.

Победительница 
конкурса 
в образе Аллы 
Борисовны:  
«Эй, вы там, 
наверху!..»

Чета ГАЗМАНОВЫХ 
источала любовь и 
гармонию Член жюри певица Юлиана КАРАУЛОВА 

не упускала случая слегка подзагореть

Лет через пять Ержан и 
Микелла еще разыграют 
перед нами 
влюбленную пару. Это 
шоу-бизнес, детка!

Ялтинские обезьяны приняли 
Газманова за своего
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Уж кому-кому, а этим двум сериаль-
ным звездам скрывать нечего. Вла-
дислав КАНОПКА девственно холост. 
Анна МИХАЙЛОВСКАЯ развелась год 
назад. Так нет же, мудрят, темнят, 
шифруют свои отношения. Но люди-
то не дураки. Они все прекрасно ви-
дят. На этот раз любовничков запали-
ли в Испании.

Антон САВЕЛЬЕВ

О романе Канопки и Михайлов-
ской заговорили еще во 
ВГИКе, где они учились на 
одном курсе. Потом была со-

вместная работа в «Молодежке» и неожи-
данная свадьба. Только замуж Аня вышла 
не за Владислава, а за актера Тимофея Ка-
ратаева. В 2015 году она родила ему сы-
на, а в 2018 пара распалась. 

Единственной причиной развода тогда 
называли старую любовь, которая со вре-
менем только расправила свои крылья. 
И хотя для всех ситуация яснее некуда, ре-
бята почему-то скрывают свои отношения, 
как что-то постыдное. Взять хотя бы май-
ские каникулы, которые они провели в Ис-
пании.

Сначала в Барселону улетел Влад Ка-
нопка. И начал размещать в соцсетях фот-
ки из Барселоны, Салоу и Камбрилса. А че-
рез пару дней там же оказалась и Аня Ми-
хайловская с сыном. После первых же 
снимков из находящегося в Салоу парка 
развлечений PortAventura, где она с Миро-
славом целый день прокаталась на аттрак-
ционах, у поклонников исчезли последние 
сомнения. Ну кто ж так шифруется!

Разумеется, на странице Канопки 
в Instagram в тот же день от одной из под-
писчиц появился каверзный вопрос: 
«Встретили там Аню Михайловскую? Она 
ведь тоже сейчас там».

А Влад, не подумав, раздраженно отве-
тил: «Нет». После чего стало совершенно 
понятно, что на самом деле «да». Ну кто ж 
поверит, что молодой человек, «случайно» 
оказавшийся в испанском курортном по-
селке со старинной подругой, не посидит 
с ней на набережной за бутылкой холод-
ной кавы и сковородкой паэльи!

Ежу понятно, что они жили все это вре-
мя вместе, а потом вместе же улетели из 
Барсы на Тенерифе. Где обитали в Адехе 
в фешенебельном отеле Bahía del Duque. 
Цена за ночь - от 335 до 3112 евро с завтра-
ком в зависимости от крутизны номера. 

Кстати, и там их обман в очередной раз 
раскрылся.

Пока Михайловская радовала поклон-
ников своими фото в купальнике, на 
странице Канопки появилось сообщение 
от timofey_karatas: «Слышь, Владик, от-
стань от моей жены, Ани Михайловской, 
думаешь, я не знаю, что ты специально по-
ехал в Барселону, чтобы встретиться с ней? 
Хочешь разборок?»

С чего, вы полагаете, так взбесился ее 
бывший муж Тимофей Каратаев? Тут мо-
жет быть только одно логическое объясне-
ние. 

«Очень люблю сына и скучаю по нему», - 
постоянно пишет Тимофей на своих стра-
ничках в соцсетях, где половина фотогра-
фий посвящена их совместным с Миро-
славом прогулкам.

Они часто проводят время вместе, по-
скольку актер в сыне души не чает. И Ти-
ма, судя по всему, не потерял надежды 
воссоединиться со своей Аннушкой. 
А мерзавец Канопка не дает: вскружил де-
вушке голову, да еще на Канары возит 
в лучшие отели.

Бывший муж Анны 
Михайловской позвал 
Влада Канопку на разборки

Тимофея 
Каратаева 

бесит,  
что у его 

 сына 
Мирослава 

появился 
другой 

папа

Аня с сыном в знаменитом 
парке развлечений

КАНОПКА 
с МИХАЙЛОВСКОЙ 

жили в этом 
новеньком отеле 
в Камбрилсе. До 

PortAventura ехать 
минут 10

С Владом актриса чувствует себя 
по-настоящему счастливой

А с Тимофеем  
у нее не срослось

На Канарских 
островах. Аня 
позирует, Влад 
фотографирует
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С могилы Игоря 
Старыгина три раза 

воровали шпагу

В отрочестве режиссер 
«Д’Артаньяна и трех муш-
кетеров», «Опасных га-
стролей», «Ах, водевиль, 
водевиль» и «Узника зам-
ка Иф» занимался мото-
спортом. Но, неудачно 
упав, травмировал ногу. 
С 14 до 18 лет пролежал 
в гипсе. В 60 у Георгия 
Эмильевича отказал тазо-
бедренный сустав. Ему 
сделали протезирование 
в Канаде. Удалили часть 
таза, поставили протез из 
титанового сплава. С тех 
пор в аэропортах при 
прохождении через «рам-
ку» мэтр звенел. А под ко-
нец жизни «титановая но-
га», по его словам, стала 
единственным местом 

в организме, которое не 
болело.

Режиссер признавал-
ся, что от нескольких 
фильмов про мушкете-
ров он на нервной почве 
схлопотал проблемы со 
щитовидкой и инфаркт. 
Сказались на здоровье и 
алкогольные излише-
ства. Своей последней 
жене Надире Султанов-
не, родившей ему дочь 
Нину, Хилькевич гово-
рил: «Вся моя жизнь - 
только для вас, я жив, 
пока вы рядом».

Он умер в 81 год от 
сердечной недостаточно-
сти в Боткинской боль-
нице, где неделю проле-
жал в реанимации.

Георгий 
ЮНГВАЛЬД-
ХИЛЬКЕВИЧ  
(1934 - 2015)

Игорь стал настоящей 
звездой после фильмов 
«Доживем до понедельни-
ка» и «Адъютант его пре-
восходительства». Но с 
конца 80-х практически пе-
рестал получать предложе-
ния от режиссеров. «Я 
умер...» - сказал Старыгин 
в интервью за девять лет до 
смерти. Никому не нуж-
ный, актер сидел в крошеч-
ной квартире с голыми сте-
нами и напрасно ждал 
звонка с киностудии. Он 
сильно болел: ноги, сосуды, 
сердце, давление, мигрень. 

В самый тяжелый мо-
мент его жизни появилась 
журналистка Екатерина 
Табашникова, ставшая по-
следней женой артиста.

- Взялись за его здоро-
вье, - рассказывала она. - 
Стали регулярно ложиться 
«капаться» в хорошую 
больницу, чистить сосуды, 
купили дорогие лекарства. 
Игорю стало легче. Он на-
чал играть в театре, нако-
нец появилась роль, о ко-
торой муж действительно 
мечтал, - учитель Удри 
в «Безымянной звезде».

На 60-летие Старыгина 
закатили большой празд-

ник. А через три года Иго-
ря Владимировича доста-
вили в отделение нейро-
реанимации 31-й 
мос  ковс кой клинической 
больницы с обширным 
инсультом, в результате 
которого у актера отказала 
правая часть тела. На 49-й 
день пребывания в коме 
Старыгин скончался.

На прощании с актером 
Владимир Балон сказал:

- Один без всех, и все 
без одного.

Михаилу Боярскому не 
хватило сил сказать по-
следние слова товарищу - 
всю церемонию он плакал 
у стены.

Зарплаты Табашнико-
вой не хватало на установ-
ку памятника знаменито-
му мужу. Деньги собирал 
Фонд имени Михаила 
Ульянова. Спустя три года 
после похорон Старыгина 
на его могиле появился па-
мятник. Заслуженный ху-
дожник России Андрей Ба-
лашов выполнил монумент 
из красного камня - люби-
мого цвета Игоря Влади-
мировича, олицетворяю-
щего, по его мнению, вино 
и любовь.

Игорь СТАРЫГИН (1946 - 2009)
Похоронен на Троекуровском кладбище
Роль: Арамис (озвучил Игорь Ясулович)

Похоронен на Троеку-
ровском кладбище

Режиссер
Роль: хозяин шхуны 

(озвучил Алексей Булдаков)

Четырехсерийной лен-
те «Д’Артаньян и три 
мушкетера» в этом  
году - 40 лет. В декабре 
1979-го история  
четверых друзей-
мушкетеров, спасаю-
щих честь королевы 
Франции в борьбе с 
всесильным кардина-
лом Ришелье и ко-
варной Миледи, со-
брала у экранов мил-
лионы телезрителей.
По сложившейся традиции ре-
портеры «Экспресс газеты» навестили могилы 
актеров, снявшихся в легендарной картине.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Олег ТАБАКОВ (1935 - 2018)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: Людовик XIII

Проблемы начались, когда в одной из частных 
московских клиник Табакову вставили зубные им-
планты. Они не прижились - началось заражение 
крови. В ходе лечения у артиста выявили пневмо-
нию. В ноябре 2017-го его доставили в крайне тя-
желом состоянии в Первую градскую больницу. 
После экстренной операции Олега Павловича 
подключили к искусственной вентиляции легких.

В марте 2018-го его не стало. Разработкой ма-
кета памятника и другими вопросами по созда-
нию надгробия занимается вдова Табакова - ак-
триса Марина Зудина.

Один за всех, и  все за одного

После каждого съемочного дня ХИЛЬКЕВИЧ (слева) 
снимал стресс старинным русским способом
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Лев ДУРОВ 
(1931 - 2015)
Похоронен на Ново-
девичьем кладбище
Роль: де Тревиль

Памятник появился спу-
стя два года после смерти Льва Константинови-
ча. Деньги на него собирали всем миром. По-
мог и родной Театр на Малой Бронной, где 
Дуров прослужил почти полвека. Там организо-
вали благотворительный вечер, на котором вы-
ступили Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, 
Александр Ширвиндт. Плюс подключились 
Никита Михалков и Иосиф Кобзон. Без такой 
помощи единственная дочь Дурова - Екатери-
на, тоже актриса, не смогла бы найти нужную 
сумму на бронзовую скульптуру от народ ного 
художника Александра Рукавишникова. 
Скульптор сделал памятник нестандартным и 
расположил его на высоком каменном поста-
менте, чтобы посетители видели бронзовую 
скульптуру на фоне неба и деревьев. Памятник 
изображает юного Льва, гоняющего голубей.

Если задиристый гвардеец 
кардинала и мушкетер 
Д’Артаньян по сюжету закля-
тые враги, то в жизни испол-
нители этих ролей Балон и 
Боярский были неразлейвода. 
Крепкая дружба у Балона сло-
жилась и с остальными «муш-
кетерами». Когда Балон попал 
в больницу с раком кишечни-

ка, Боярский звонил 
ему почти каждый 

день. Как и Ва-
лентин Смир-
нитский - не-
забвенный 
«Портос».

Опухоль 
вырезали, 
но, увы, об-

разовалась 
новая - теперь 

были поражены 
легкие.

В мае 2012-го Владимир 
Яковлевич снова слег. Хотя 
держался по-боевому, каждый 
день брился.

- Я стараюсь скрывать, что 
болею, хотя все уже думают, что 
я умираю, - поделился тогда ар-
тист. - Пусть и неудачная кар-
тина Хилькевича «Возвращение 
мушкетеров», но она держит 
нас на этом свете, мы вернулись 
к зрителю, читателям, хорошим 
людям. А если нас помнят, то 
это нам продлевает жизнь.

В феврале 2013-го его не 
стало.

Помня о том, что с могилы 
Игоря Старыгина постоянно 
воровали бронзовую шпагу 
(раза три точно), родственни-
ки Балона примерно такой же 
клинок к каменному памят-
нику на могиле артиста при-
варили. 

Владимир БАЛОН (1937 - 2013)
Похоронен на Троекуровском кладбище
Роль: де Жюссак

Один из ярчайших испол-
нителей ролей злодеев, пре-
ступников, маньяков и килле-
ров в советском и российском 
кино на старости лет вышел к 
народу с протянутой рукой:

«Из-за хронического об-
структивного заболевания лег-
ких я привязан к концентра-
тору кислорода. Легкие мои 
работают лишь на 18%. Мы 
купили б/у концентратор, 
большой ящик на колесиках. 
Но я не могу не то что сни-
маться в кино и играть спек-
такли - даже дойти до поли-
клиники не могу. Для подобных 
передвижений необходим пор-
тативный концентратор, 
стоимость которого от 135 до 
365 тысяч рублей. Подобная 

покупка для нашей семьи не-
возможна. Наш бюджет скла-
дывается из двух пенсий:  
15 385 рублей + 5 875 рублей».

Через три месяца собрали 
даже больше нужной суммы - 
деньги пошли на операцию 
на глаза. Но заболевание 
легких обострилось по-
сле перенесенной ак-
тером пневмонии. 
Последние четыре 
года жизни Шер-
стнев не вставал с 
постели. За ним уха-
живала жена - актри-
са Людмила Макеева - 
и их сын. Заслуженный 
артист России скончался 
дома от остановки сердца 
на 77-м году жизни.

Юрий ШЕРСТНЕВ (1941 - 2017)
Похоронен на Борисовском кладбище
Роль: палач из Лилля

Один за всех, и  все за одного

В 2010-м Зураб Церетели открыл памятник «Д’Артаньяну 
и трем мушкетерам» во Франции, в исторической области 

Гасконь. Монументальную бронзовую композицию  
подарили сенатору Эмери де Монтескью - потомку рода 

Д’Артаньяна. А он преподнес ее в дар городу

«Палач из Лилля» 
жил на нищенскую 
пенсию  
и собирал деньги 
на жизненно 
необходимый 
аппарат
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Любители ужастиков ознако-
мились на днях с первым трей-
лером фильма «Оно-2», снято-
го по роману Стивена КИНГА. 
И замерли в ожидании россий-
ской премьеры продолжения 
самого кассового хоррора - она 
намечена на 5 сентября. Среди 
прочих героев в образе прока-
женного снова предстанет  
«человек без костей» Хавьер  
БОТЕТ.

Странные 
болезни, 
которые 
рискует 

обнаружить  
у себя каждый

Нина АЛЕКСЕЕВА

Э тот уникум, сы-
гравший в не ме-
нее популярных 
с т р а ш и л к а х 

«Слендермен» (Slender 
Man), «Ксеноморф» («Чу-
жой: Завет»), «Кривой чело-
век» («Заклинание-2»), 
«Безликий человек» («Рас-
пятие»), «Ключевое лицо», 
может сниматься без ком-
пьютерной обработки. До-
статочно грима - и кошмар-
ный монструоз готов. А все 
благодаря редкому генети-
ческому заболеванию, кото-
рое испанцу Хавьеру Ботету 
диагностировали в шесть 
лет. Сейчас ему 41, и он 
один из самых востребован-
ных голливудских актеров. 

Ботет страдает (а может, 
уже и не страдает, потому 
что успешно монетизирует 
свою особенность) синдро-
мом Марфана, из-за кото-
рого он вырос до 198 см, но 
весит всего 54 кг. Его ноги, 
руки, пальцы настолько 
длинные, а суставы настоль-
ко мобильные, что движе-
ния напоминают паучьи. 

Чем актер успешно пользу-
ется. 

Патология названа по 
фамилии французского 
профессора педиатрии Ан-
туана Марфана, который в 
1896 году наблюдал за пяти-
летней девочкой с непре-
рывно прогрессирующими 
аномалиями скелета.

Заболевание передается 
по наследству, но может 
развиться и из-за мутации 
генов, при которой нару-
шается синтез белка, отве-
чающего за эластичность и 
сократимость соедини-
тельной ткани. При этом 
дефекте поражаются сосу-
ды и сердце, кости и суста-
вы, глаза и легкие. Зато 
многие носители патоло-
гии имеют высокие пока-
затели интеллекта.

Синдром Марфана 
встречается у одного на 
пять тысяч человек. 

В медицине есть масса и 
других необычных откло-
нений. Часть из них внеш-
не не проявляется и связа-
на не столько с физиче-
ским, сколько с душевным 
здоровьем. 

Синдром рыбного запаха, или триметиламину-
рия, вызывает нарушение в одном из генов, из-за 
которого печень теряет способность раскладывать 
пахучие органические вещества триметиламины. 
В результате это вещество накапливается, и его 
избыток выходит наружу с потом, че-
рез поры кожи. Причем сам чело-
век может и не чувствовать за-
паха. Врачи не знают, как 
«починить» поврежденный 
ген, и советуют пахнущим 
рыбой бедолагам исключить 
из рациона яйца, бобовые, ка-
пусту, принимать активированный 
уголь и чаще мыться. 

Человек с синдромом 
Алисы с большим тру-
дом разделяет различ-
ные объекты по разме-
ру. Ему все кажется кро-
хотным (микропсия) 
или, наоборот, огром-
ным (макропсия). По-
добное расстройство ча-
сто говорит о начальной 
стадии заражения моно-
нуклеозом. Также син-
дром может вызываться 
мигренью. 

  Моргеллонова болезнь
Впервые зафиксиро-

вана в 2002 году. Паци-
ент ощущает, что у него 
под кожей будто бы бе-
гают микроскопические 
жучки. Похоже на пси-
хоз, но на теле действи-
тельно появляются зу-
дящие язвы, а мышцы 
сводит судорогой.

Ученые полагают, что 
моргеллонову болезнь 

вызывает не известная 
науке мутация грибка. 
Популярна и версия о 
психогенной природе 
заболевания. К 2017 го-
ду было зарегистрирова-
но около 20 тыс. жалоб с 
похожими симптомами. 
География распростра-
нения - США, Нидер-
ланды, Австралия,  
Великобритания.

Тлетворное влияние запаха

эффект 
французского 

борделя

Явление, при котором 
у женщин, много време-
ни проводящих вместе, 
синхронизируется мен-
струальный цикл. Изуче-
нием этой особенности 
занималась британский 
биолог Марта Макклин-
ток. Сначала она замети-
ла, что у мышек, живу-
щих в одной клетке, син-
хронизируютсяовари-
альные циклы. Эта осо-
бенность подтвердилась 
у людей. Эксперты пола-
гают, что во всем вино-
ваты феромоны, кото-
рые дамы улавливают в 

воздухе. Циклы пред-
ставительниц сла-

бого пола под-
страиваются 
п о д  ц и к л 
альфа-самки, 

даже если 
официально 

такой в кол-
лективе нет.

Алиса  
в Стране чудес Закон  

Макклинток

Испанский актер 
Хавьер БОТЕТ - 
«человек без 
костей»

Анри ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, 
«Салон на улице Мулен» 
(1894 г.)
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Знакомо такое: вы пытаетесь заснуть, и тут громкий звук, по-хожий на взрыв, чуть не сносит вам голо-
ву? Это синдром 
взрывающейся голо-
вы. Такое может воз-
никнуть во время 
сна, вы просыпаетесь в холодном поту и не можете пошевелить-
ся. Иногда звук по-
хож на хлопанье 
дверьми или как буд-то что-то сбрасывают с высоты. А наутро 

голова просто раска-
лывается. 

Специалисты по-
лагают, что синдром взрывающейся голо-
вы может возникнуть у человека из-за 
стресса и сильного 
перенапряжения. Ес-ли хорошенько отдо-
хнуть, в большинстве случаев симптомы 
заболевания пропа-
дут. А иначе до конца жизни будете вска-
кивать посреди ночи от «взрывов». 

Редкое неизлечи-
мое наследственное 
заболевание, при ко-
тором поражается та-
ламус - отдел мозга, 
отвечающий за сон. 
В мире официально 
зарегистрировано 
40 семей, которые 
страдают синдромом 

фатальной семейной 
бессонницы. Несчаст-
ные спят все меньше и 
меньше, видят галлю-
цинации и мучаются 
от головных болей. 
В таком состоянии 
они могут протянуть 
не более трех месяцев 
и умирают. 

Синдром Мебиуса вы-
ражается в отсутствии 
мимики вследствие пора-
жения черепно-мозговых 
нервов и паралича лице-
вого нерва. Лицо боль-
ных напоминает маску. 
Им не только тяжело вы-
ражать эмоции, но и 
трудно глотать. 

Патологическое со-
стояние, которое возни-
кает после посещения 
святых мест,  
называют «ие  ру  -
салимским синдромом». 
Слишком впечатлитель-
ные господа-товарищи 
начинают думать, что 
стали про роками, и тре-
буют от грешников пока-
яния. Отказываются от 

сна и пищи, прене-
брегают гигиеной. За-
вернувшись в просты-
ни, разгуливают по го-
роду, возглашая 
псалмы. Ежегодно сто-
лицу Израиля посещают 
около двух миллионов 
туристов, после чего 
примерно у 100   
обнаруживается иеруса-
лимский синдром. 

Проклятие чужой руки
Психоневрологическое расстройство, при 

котором одна или обе руки начинают дей-
ствовать независимо от желания человека. 
Этот синдром называют также болезнью 
доктора Стрейнджлава в честь главного ге-
роя фильма Кубрика, у которого рука сама 
по себе поднималась для нацистского при-
ветствия.

Сыны  
Диогена

Те, кто стремится 
изолировать себя 
от общества, неве-
роятно скуп и та-
щит в дом всякий 
хлам, страдают 
синдромом Диоге-
на. Другое назва-
ние - синдром 
Плюшкина.

Кара каннибалов
Куру - смертельно опасная бо-

лезнь - начинается с сильных го-
ловных болей, насморка и кашля. 
Подавляется иммунитет, поража-
ются нервные клетки, отвечающие 
за координацию движений. Паци-
ента охватывает дикая дрожь. При-
мерно за год ткани мозга превра-
щаются в губчатую субстанцию, и 
человек погибает. Но большинство 
умирает раньше - от осложнений, 
инфекции или пневмонии. Бо-
лезнь куру встречается только сре-
ди аборигенов Папуа - Новой Гви-
неи, среди которых долгое время 
практиковался ритуальный обы-
чай поедания мозга умершего жен-
щинами и детьми.

Мания Мюнхгаузена
Страдающий син-

дромом Мюнхгаузена 
преувеличивает, си-
мулирует или вызы-
вает у себя симптомы 
некой болезни, что-
бы пройти обследо-
вание и полечиться. 
Больной имитирует 
сердечный приступ, 
туберкулез, острую 
боль в животе или, 
например, обостре-
ние геморроя. Ино-

гда ненормальные 
глотают ложки, клю-
чи и гвозди - чтобы 
появился реальный 
повод для операции. 
Часто умышленно 
себя калечат.

Пациенты окружа-
ют близких удушаю-
щей заботой, 
полностью 
их себе 
подчи-
няя.

Расстройство, при ко-
тором больной убежден, 
что кого-то из его окру-
жения заменил двойник 
(монстр, шпион, инопла-
нетянин), или принима-
ет незнакомцев за близ-
ких. Эта беда называет-
ся синдромом Капгра.

Бред Капгра

Все время одолевают 
мысли, что человек куда-
то опаздывает. 

Синдром  
белого 

 кролика

Когда башню просто
сносит

Синдром 
напоминает о 
героине 
фильма «Аме-
ли»  француз-

ского киноре-

жиссера Жан-Пьера 
Жене. Страдающие 
этим син дромом лю-
бят впадать в детство 
и совершать экстра-
вагантные поступки. 

Впасть в детствоЗаложники священного 
города

Фатальная  
семейная бессонница

Человеку кажется, что 
ему во что бы то ни стало 
нужна операция, и даже -  

о ужас! - он делает ее 
сам. Налицо син-

дром Ван Гога.

По стопам  
Ван Гога

Следить за руками 
пациентам с 

«болезнью доктора 
Стрейнджлава» 

приходится 
особенно 

тщательно

Каннибалы 
расплачиваются 
за любовь 
к «человечинке» 

Эти люди всегда 
сидят 
с каменными 
лицами

Тащить в дом всякий 
хлам - признак 

серьезной болезни

Ван ГОГ, «Автопортрет с  
отрезанной мочкой и трубкой» 
(1889 г.). Ту самую мочку 
художник вручил проститутке

Героиня мини-сериала 
«Острые предметы» (2018 г.) 

до смерти залечила одну из 
дочек и едва не угробила  

двух других

Подобие
маски
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Н ачавшийся в 
1519 году за-
хват Мексики 
был важней-

шей военной кампанией 
Испании. К моменту, ког-
да конкистадоры открыли 
для себя эту территорию, 
значительная ее часть кон-
тролировалась Ацтекской 
империей, население ко-
торой составляло почти  
19 миллионов человек. 
Казалось, ловить здесь 
испанцам было нечего - 
армия ацтеков считалась 
самой боеспособной в ре-
гионе. Постоянной чис-
ленности у нее не было, но 
в моменты военных дей-
ствий в строй вставало бо-
лее 100 тысяч человек. Все 
мальчики-подростки учи-
лись воевать с 15 лет.

Ацтекам удалось поко-
рить остальные племена 
благодаря продуманной 
системе боевых действий, 
которые велись в три этапа. 
Поначалу неприятеля об-
стреливали из луков и пра-
щей. Затем в противника 
летели копья, а в ближнем 
бою в ход шли ножи и ма-
куауитли - плоские ду-
бинки с несколькими ря-
дами клинков или шипов 
из вулка-
нического 
стекла. 

Испанцы 
полагали, что 
завоевать Ац-
текскую импе-
рию нет шан-
сов. Несмотря 
на пушки и ру-
жья, доспехи, 
мечи из толед-
ской стали и 
высоких лошадей, 
противник пре-
восходил их чис-
ленностью и уме-
нием. Од-
нако вско-
ре они поняли, 
что власть империи 
непрочная: покорен-

ные народы ненавидят ац-
теков еще больше, чем при-
шельцев. 

Племена тотонаков, на-
пример, отправили испан-
цам послов, предложив во-
енный союз против ацтеков. 
Европейцам преподнесли 
богатые дары. Помимо диа-
дем и драгоценных фигурок 
ящериц и собак, испанцам 

передали 20 молодых жен-
щин, среди которых выде-
лялась Малинче - дочь каси-
ка Пайналы. Ее сразу кре-
стили и нарекли Мариной. 
Впоследствии она стала пе-
реводчицей и любовницей 
Эрнана Кортеса, сыграв не-
малую роль в завоевании 
Мексики. 

Ружейным огнем  
и брюшным тифом

Европейский отряд, вы-
двинувшийся вглубь стра-
ны, включал лишь 300 пе-

хотинцев и 15 конных 
рыцарей, которые сопро-
вождали 1,5 тысячи тото-

накских воинов. Без боя 
сдалось горное княже-
ство Тласкала, посто-
янно воевавшее с Ац-
текской империей - 
сразу после этого ста-
рейшины снарядили 
в помощь конкистадо-

рам 10-тысячное войско. 
В Теночтитлан (ацтек-

скую столицу, располо-
женную на месте совре-
менного Мехико) испан-
цы вошли без боя, разме-

стившись во дворце одно-
го из предыдущих правите-

лей и принимая богатые да-
ры. А вождя Монтесуму 
фактически захватили в за-
ложники. 

К городу, однако, тем 
временем стягивалось 
100-тысячное войско из 
разных регионов страны. 
В ночь на 1 июля 1520 года 
испанцы бежали, потеряв 
около 900 человек, всю ар-
тиллерию и награбленное 
золото. 

Однако спустя год они 
вернулись к Теночтитла-
ну. Завоевать его уда-

лось благодаря активной 
помощи союзников из пле-
мени тлашкалтеков. К сто-
лице подошло войско в со-
ставе 300 тыс. индейцев и 
900 испанцев. 

К этому моменту ацтеки 
научились воевать по-
новому. К примеру, от пу-
шек защищались, двигаясь 

перед выстре-
лом зигзагом, 
а после бро-

саясь на землю. Войска 
Кортеса пошли на штурм 
Теночтитлана, однако на-
поролись на засаду. Сотню 
испанцев захватили в плен, 
а союзники-индейцы дрог-
нули и стали разбегаться. 
Армия колонизаторов со-
кратилась в 60 раз! 

Согласно доминирую-
щей сегодня версии, импе-
рию погубило пророчество 
жрецов. Они донесли до 
правителей «предсказание 
богов»: через 10 дней белые 
уйдут. Однако этот срок 
прошел, испанцы уходить 
не думали, и пристыженные 
племена стали возвращать-
ся к ним. В августе 1521 го-
да город все-таки пал, а Ку-
аутемока захватили в плен. 
Империя перестала суще-
ствовать. Окончательно до-

била коренных жителей 
эпидемия привезенно-
го испанцами кишеч-
ного тифа, который 

унес жизни около 
80 процентов ацтеков 

(около 15 млн. человек). 
Конкистадоры долго пы-

тали Куаутемока - требова-
ли рассказать, куда делись 
богатства Монтесумы. По-
тому вроде бы пощадили, 
но через пару лет все же каз-
нили. 

Сдались без боя
По-другому обстояли де-

ла в Южной Америке, где 
доминировала империя ин-
ков. Когда европейцы от-
крыли Новый Свет, их го-
сударство со столицей в Ку-
ско было крупнейшим на 
континенте. Оно простира-
лась от современных Кито 
до Сантьяго. Инки полага-
лись на «мягкую силу», не 
навязывая свою культуру и 
обычаи, лишь заставляя 
остальные племена платить 
дань. К XV веку на их терри-
тории проживало около  
10 млн. человек, объединен-
ных языком кечуа. 

Массового коллабораци-
онизма, в отличие от Мек-
сики, в Южной Америке не 
наблюдалось - пришельцев 
везде встречали агрессивно. 
Проблема заключалась в 
другом. Незадолго до при-

бытия испанцев в госу-
дарстве инков прои-
зошли события, пре-

допределившие его по-
ражение в войне с конки-
стадорами. Инка Уайна 

Капак поделил гигантскую 
империю на две части - се-
верную и южную, во главе 

которых встали его сы-
новья Атауальпа и 

Уаскар. И меж-

Европейские ценности «Экспресс газета» № 23 (1268)

500 лет назад 
конкистадоры 
начали геноцид 
коренного  
населения 
Центральной  
и Южной Америки

КРовавый цвет 
иСпанСКого 
золота

Президент Мек-
сики Андрес Ману-
эль Лопес ОБРАДОР 
потребовал от вла-
стей Испании пока-
яться за преступле-
ния, совершенные 
конкистадорами во 
время покорения 
этой страны. Каять-
ся есть за что. Но как 
вышло, что могуще-
ственные империи с 
позором гибли под 
натиском крошеч-
ных отрядов испан-
цев? Об истории 
глупости, коварства 
и предательства - 
наш собкор в Латин-
ской Америке Саша 
ГРИГОРЬЕВ.

Прекрасная Малинче стала 
не только переводчицей, 
но и главной советчицей 

КОРТЕСА. Очень помогала 
ему покорять своих 

соплеменников
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ду ними началась война. 
Атауальпа одержал победу 
в ключевой битве.

Тем временем Франсиско 
Писарро высадился в Перу и 
двинул на юг. Атауальпа, за-
нятый «гражданской вой-
ной», не обратил внимания 
на крошечную армию при-
шельцев. В 1532 году была 
достигнута договоренность 

о встрече Писарро и Ата-
уальпы, однако коварные 
конкистадоры устроили 
засаду и захватили вер-
ховного инку в плен. За 
свою свободу тот пообе-
щал испанцам комнату, 
доверху набитую золо-

том, и две комнаты серебра. 
Однако, получив несметные 
богатства, Писарро, как го-
ворят сегодня наши бизнес-
мены, Атауальпу кинул. По-
держал в плену, а потом за-
резал. И с небольшим отря-
дом отправился на штурм 
Куско. 

Историки до сих пор спо-
рят, почему могущественная 
империя была захвачена па-
рой тысяч конкистадоров, у 
которых к тому же было все-
го 26 лошадей. Историче-
ский факт таков: после пары 

ружейных залпов многочис-
ленные армии инков одна за 
другой пускались в бегство! 

И Куаутемок 
великий им путь 
озарил!

- Были убиты тысячи лю-
дей, одна культура и циви-
лизация была навязана дру-
гой вплоть до ее полного ис-
чезновения, католические 
храмы строились поверх раз-
рушенных храмов доиспан-
ского времени, - возмущает-

ся мексиканский президент 
Обрадор у руин древнего го-
рода майя Комалькалько. 

Между тем в Мексике 
слова эпатажного президен-
та вызвали неоднозначную 
реакцию. У большинства со-
временных латиносов по 
горло проблем, в которых 
виноваты современные по-
литики. К Колумбу, конки-
стадорам и индейским лиде-
рам сегодня относятся как к 
историческим персонажам, 
никаких претензий экс-
колонизаторам не выдвигая. 

Даже оголтелые леваки воз-
мущаются в основном учи-
ненным конкистадорами 
грабежом ресурсов, а не их 
жестокостью. В конце кон-
цов, войны на территории 
континента велись всегда, 
и ацтеки в своих массовых 
жертвоприношениях угро-
били не меньше народа 
честного, чем жестокие 
пришельцы из Старого 
Света. 

Тем не менее Куаутемок 
в Мексике почитается как 
национальный герой и да-
же назван историками «де-
дом мексиканской нации». 
В его честь названы горо-
да, стадионы, корабли. 
К его гробнице, найден-
ной 70 лет назад, потяну-
лись паломники. 

Если вас занесет в Мехико,  
стоит поглазеть на остатки ле-
гендарного города Теночтит-
лана. Испанцы же там все 
разнесли. Руины главных 
ацтекских храмов нахо-
дятся неподалеку от 
площади Конституции. 
Между Кафедральным 
собором и Национальным 
дворцом. 

Конкистадоры 
 против  

самураев 
Во время колонизации 

Филиппин испанцы стол-
кнулись с довольно оже-
сточенным сопротивлени-
ем местного мусульман-
ского населения (моро), 
а также многочисленными 
пиратами, которые регу-
лярно атаковали европей-
ские владения. Среди про-
чих морских разбойников, 
докучавших Испании, вы-
делялись ронины - остав-
шиеся без сюзерена япон-
ские самураи. 

В Интернете до сих пор 
гуляет текст, согласно ко-
торому в одном из боев под 
Манилой 40 испанцев под 
командованием капитана 
испанского военно-мор-
ско го флота Хуана Пабло де 
Карриона геройски распра-
вились с армией из 1600 пи-
ратов, значительную долю 
которых составляли имен-
но самураи. 

Сражение под Манилой 
в 1574 году действительно 
имело место. Однако боль-
шинство пиратов было не 
ронинами, а разномаст-
ным сбродом из Китая и 
Кореи, который умел толь-
ко грабить и убивать, а не 
вести полноценные бое-
вые действия. Числен-
ность нападавших состав-
ляла максимум 900 чело-
век. Правда, они были 
достаточно хорошо воору-
жены. Помимо абордаж-
ных сабель, кинжалов и 
топоров, у них имелись 
приобретенные у порту-
гальцев пики, зажигатель-
ные бомбы и аркебузы, 
а также поддержка кора-
бельной артиллерии. Кон-
кистадорам удалось отбить 
атаки без значительных 
потерь благодаря грамот-
ной фортификации и ис-
пользованию корабельных 
пушек. 

То есть в XVI веке испан-
ские воины действительно 
были одними из лучших. 
Хотя им ни разу не дове-
лось сразиться с русскими 
полками царей Ивана III и 
Ивана IV. Пассионарное 
русское государство тогда 
тоже стремительно расши-
рялось. С одним карди-
нальным отличием: рус-
ские не истребляли населе-
ние, проживающее на 
освоенных территориях. 
Представители мари, чува-
шей, волжских татар, ка-
бардинцев и т.д. станови-
лись равноправными граж-
данами страны. И пре-
красно живут-поживают 
в XXI веке. 

1. Темпло Майор - считался центром Ацтекской 
империи 
2. Полукруглый храм, посвященный Эекатлю - 
богу ветров
3. Тсомпантли - сооружение, куда складывались 
головы принесенных в жертву военнопленных
4. Игровая площадка, где проводились ритуальные 
соревнования
5. Дом орлов, в котором происходили церемонии, 
связанные с передачей власти
6. Дом ягуаров, где проходили различные цере-
монии, связанные с войной и боевыми действиями
7. Храм Тескатлипока - одного из главных божеств 
в ацтекской мифологии, творца и в то же время  
разрушителя мира
8. Святилище в честь Ксочипилли - бога весны
 и лета, солнечного тепла
9. Святилище в честь Эекатля

10. Храм Кетцалькоатля - бога плодородия 
11. Храм Шилонен - богини кукурузы, главной еды ацтеков
12. Святилище в ее же честь
13. Коакалько, или Дом Змеи. Там помещались 
божества завоеванных ацтеками городов. После штурма 
города их забирали  с собой - считалось, что те служили 
победителям
14. Кальмекак - школа для детей знати
15. Храм Тонатиу - бога неба и солнца, а также бога воинов
16. Алтарь Тоспалатл

кстати
Последний город 

майя - Тайясаль пал 
только в 1697 году, спу-
стя 179 лет после высад-
ки Кортеса в Мексике.

В России уже правил 
Петр I, а доколумбовые 
цивилизации еще про-
должали борьбу против 
экспансии!

Главные храмы ацтеков
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Помните фильм «Апокалипсис» Мела ГИБСОНА? Так вот «плохие» 
индейцы в нем - это и есть ацтеки. Нормальные были вояки,  

но перед огнестрелом и испанским коварством не устояли
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Андрей КЛИНКОВ

Ч ерный купальник лишь 
слегка прикрывал ее при-
чинное место. Футболисты 

с восторгом уставились на дерз-
кую блондинку. Однако стюарды 
быстро уволокли ее с газона.

Волански уже позировала в ку-
пальниках для мужских журналов, 
а также снялась в фильме ужасов 
«Убийственная вечеринка». Но 
девице захотелось большей славы.

- В жизни надо совершать бе-
зумные поступки, которые запом-
нишь навсегда, - написала Кинси 
у себя в Instagram. 

До забега в финале Лиги чем-
пионов у нее было 300 тыс. под-
писчиков, а стало 2 млн. с лиш-
ним! Правда, аккаунт ее вскоре за-
блокировали.

А подбил блондинку на дерзкую 
выходку русскоязычный блогер 
Виталий Здоровецкий. Он родился 
в Мурманске, потом с родителями 
переехал в Одессу, а оттуда семья 
эмигрировала в Штаты. 

Здоровецкий и Волански жи-
вут в Лос-Анджелесе. В 2014 году 
Виталий выбежал на поле в фина-
ле чемпионата мира по футболу, 

когда встречались Германия и Ар-
гентина. Он попытался поцело-
вать защитника немецкой коман-
ды Бенедикта Хеведеса, однако тот 
увернулся. Хеведес, кстати, высту-
пает теперь за московский «Локо-
мотив». 

На своем канале в YouТube 
27-летний выходец из России вы-
кладывает скандальные ролики. В 
одном из них Здоровецкий вместе 
с какой-то девицей переодевают-
ся в полицейскую форму и начи-
нают приставать к прохожим. А 

потом неожиданно для всех кра-
сотка показывает им обнаженную 
грудь. Но больше всего просмо-
тров (71 миллион) набрал ролик, 
где Виталий подходит на улице к 
незнакомым девушкам и начина-
ет их целовать. Многие соглаша-

ются! За подобные выходки Здо-
ровецкий девять раз ночевал в по-
лицейском участке. На днях он 
сказал Кинси, что ждет не дождет-
ся, когда женится на ней. Они и 
впрямь созданы друг для друга. 
Два сапога пара.

14 июня в Бразилии стартует Кубок Америки по футболу - 
аналог чемпионата Европы для южноамериканских команд. 
Однако главная звезда бразильской сборной НЕЙМАР 
да Силва Сантос ЖУНИОР пребывает в расстроенных 
чувствах. Его обвинили в изнасиловании.

Полуголая блондинка  
повторила трюк жениха

Сергей ЛАТЫНИН

З аявление в полицию 
подала молодая дама 
из Сан-Паулу, имя 

которой не разглашается. 
Женщина утверждает, что 
15 мая в Париже в гостини-
це Sofitel Неймар, будучи 
пьяным, вел себя агрессив-
но и насильно овладел ею. 
Масло в огонь бульварной 
прессы подливает тот факт, 
что сам футболист оплатил 
этой даме авиаперелет из 
Бразилии в столицу Фран-
ции и назначил свидание в 
указанном отеле. Не в ре-
сторане, не на стадионе, 
где играет его команда 
«Пари Сен-Жермен», а 
именно в гостинице. Едва 
ли «оскорбленная» дамоч-
ка не понимала, с какой це-
лью ее пригласили.

Отец суперзвезды заявил 
на бразильском ТВ, что 
секс с той женщиной у 
Неймара действитель-
но был, но по обоюд-
ному согласию. А те-
перь мадам пыта-

ется шантажировать его 
сына, надеясь по-легкому 
срубить большие деньги.

- Ее заявление застало 
меня врасплох, - признал-
ся капитан сборной Бра-
зилии. - Те, кто зна-
ет меня, мой ха-
рактер, никогда 
не поверят, что я 
мог изнасило-
вать женщину. 
Я попал в ло-
вушку. Наде-
юсь, это ста-
нет для меня 
уроком. 

Закрыла «девочку» 
ладошкой

В сентябре прошлого года поли-
ция Лас-Вегаса возобновила дело 
против Криштиану Роналду. Его об-
винила в изнасиловании амери-
канская модель Кэтрин Майорга. 
По данным журнала Der Spiegel, 
знаменитый футболист заплатил ей 
за молчание $375 тыс. Но Майорга 
нарушила договор с юристами пор-

тугальца и растрепала обо всем 
журналистам. 

- 30 секунд Роналду 
умолял прикоснуться к его 
предмету. Я отказалась, 
тогда он попросил меня 
сделать ему… ну, вы поня-
ли, - возмущалась Кэтрин. 

- Что за идиот! Этот парень 
так знаменит и горяч, но он 

лузер и псих. Роналду не от-
ступал. Он сказал: «Я отпущу 

тебя, если ты поцелуешь меня». 
Я ответила: «Хорошо, но я не бу-

ду трогать твой скверный …». Этот 
парень был самым непреклонным 
из всех, кого я видела. Он повалил 
меня и попытался снять нижнее бе-
лье. Я свернулась калачиком и за-
крыла свою «девочку» рукой. Я го-
ворила: «Нет, нет, нет». Но он все 
равно набросился на меня сзади». 

Чтобы не доводить дело до су-
да, Роналду пришлось заплатить 
еще $125 тысяч. Как поступит 
Неймар, мы скоро узнаем.

Неймара разводят на деньги

Финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» одер-
жал трудную победу над «Тоттенхэмом», был небогат на 
яркие моменты. Внести свежую струю в дуэль двух ан-
глийских клубов решила 22-летняя американская мо-
дель Кинси ВОЛАНСКИ. В середине первого тайма она 
выбежала на поле мадридского стадиона «Ванда  
Метрополитано» в полуголом виде.

Физкульт-привет!

О дну из главных сен-
саций  на «Ролан 
Гаррос» сотворила 

20-летняя теннисистка 
с российскими корнями 
Софья Кенин. В третьем 
круге она выбила из тур-
нира великую и ужасную 
Серену Уильямс.

Соня Кенин начала 
играть в теннис в пять лет. 
Она родилась в Москве в 
1998 году, но вскоре семья 
девочки эмигрировала за 
океан. Соня тренировалась 
во Флориде в академии Ни-
ка Боллетьери, где начинали 
свой путь Анна Курникова и 
Мария Шарапова. Причем 
именно наша красавица Ан-
нушка увидела в крошке 
огромный потенциал и взя-
ла над ней шефство. 

Но Аня и Маша выступа-

ли за Россию, а вот Софью 
родители убедили взять аме-
риканское гражданство. 
В январе она впервые в ка-
рьере выиграла международ-
ный турнир под эгидой 
WTA. Победа в Хобарте при-
дала девушке уверенности, 
и она заявила: «Моя цель - 
стать первой ракеткой ми-
ра». Проиграв в Париже Со-
фье, 37-летняя Уильямс 
спровоцировала скандал. 
Будучи на взводе, она пре-
рвала пресс-конференцию 
Доминика Тима.

- Какого черта я должна 
его ждать? - воскликнула Се-
рена. - У меня нет времени, 
я ухожу!

Ее еле успокоили. В ито-
ге Уильямс села на место Ти-
ма, а австрийский теннисист 
обиделся и покинул зал.

Курникова 
глядела вдаль

Соня КЕНИН - сейчас  
и в детстве (с Анной 
КУРНИКОВОЙ)

Виталий  
и Кинси 
любят 
отдохнуть  
с размахом

ВОЛАНСКИ 
оживила 
в общем-то 
скучный матч

Знаменитый 
бразилец 
отделается 
легким 
испугом
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ГОГЕН+
1.Мастиф. 2.Самбу-

ка. 3.Стинг.

РЕБУС
Красота до вечера, 

а доброта навек.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Капица. Киви. Тли. Ко-
мод. Рок. Нива. Бокс. 
Арат. «АНСА». Рант. 
Рысь. Ялик. Пион. Бун-
ша. Роса. Коран. Альт. 
Изо. Ура. Фанат. Арк. 
«Ла». «КИА». Кси. Па. 
Каас. Як.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Трап. Икона. Арака. 
Мир. Спор. Лари. Кино-
варь. Ночь. Как. Дата. 
Бак. Батя. «Аякс». Ци-
трон. Ландрин. Лок-
сли. Азалия. Фикса. 
Краснота.

БАШНИ
Шум-бум-бур-бар-

кар-кап-коп-топ.
Гу л - г о л - г о н - т о н 

ток-рок-рак-раж.
Соединяющее сло-

во: баритон.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

Л З Е Р Г

Ю Й Ж Н П

К Д О Ф И

У А М Т Ш

В Б С Ч Ё

В июле экс-баскетбо-
листка московского 
«Динамо» Катерина 
НОВОСЕЛЬЦЕВА (в де-
вичестве КЕЙРУ) долж-
на родить. Но сосредо-
точиться на предстоя-
щем событии 30-лет няя 
креолка не может.  
Ее муж, футболист 
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
сбежал, зная, что пер-
вая беременность 
Кати оказалась 
неудачной - слу-
чился выкидыш.

Сергей ДАДЫГИН

27 -летний защит-
ник Иван Но-
восельцев в ми-
нувшем сезоне 

выступал за клуб «Ростов» 
на правах аренды. Где даль-
ше продолжится карьера, 
неясно. Формально он при-
надлежит «Зениту», с кото-
рым заключил контракт в 
2016 году - через 10 месяцев 
после свадьбы. Тогда каза-
лось, что Ваню ждет блестя-
щая карьера. Он даже про-
вел пять матчей за сборную 
России. Однако потом не 
поперло. И втайне от жены 
он переписал купленное с 
ней в браке имущество на 
мать. А затем стал убеждать 
всех, что ребенок, которого 
ждет мулатка Катя, вовсе не 
от него.

- Да, он так говорил сво-
им знакомым. Но публично 
сказать это Ваня боится. 
Только втихаря. Он боится 
встречаться с журналиста-
ми, потому что будет выгля-
деть бледно. Вот муж 
сбежал от меня и прятал-
ся три месяца на другой 
квартире. Кто так делает? 
Трус. Кто обычно молчит? 
Кому сказать нечего. И у 
кого нет правды, - считает 
Катерина. 

Зимой, когда в чемпио-
нате начался перерыв, чета 
Новосельцевых отправилась 
на Бали. Супруги встречали 
там Новый, 2019 год - вместе 
с друзьями, родителями 
Ивана и мамой Катерины. 

Но однажды вечером моло-
дая пара поссорилась. По 
словам очевидцев, муж вел 
себя агрессивно и громко 
кричал. Родители Ивана, 
разумеется, встали на его 
сторону. Ворвались в номер 
сына и невестки, громко ма-
терились. Досталось даже 
маме Катерины, которая за-
щищала дочь. В результате у 
Новосельцевой случился 
жуткий спазм, возникла 
угроза выкидыша, и она 
попала в больницу. 

- О том, что я бере-
менна, никто не знал. 
Только Ваня и моя луч-
шая подруга. Я даже 

маме об этом не сказала, - 
плачет Катерина. - Все уле-
тели домой, а я осталась в 
Индонезии на три недели. 
Долечивалась. Когда верну-
лась в Москву, наткнулась 
в почте на документы, ко-
торые меня шокировали. 
Там были данные о перево-
дах на другие счета. Там бы-
ла переписка Вани с менед-
жерами - как переоформить 
недвижимость на его мать. 

В одну секунду 
все рухнуло. Я не могла нор-
мально спать. У меня про-
пал аппетит. Я ждала мужа, 
чтобы поговорить с ним. Он 
прилетел со сборов из Испа-
нии, но я его так и не увиде-
ла. Он просто сбежал!  

Катерина призналась, что 
после того, как Черчесов не 
взял ее мужа на чемпионат 
мира, Новосельцев болел… 
против сборной России:

- Да-да, против! Я была в 
шоке. Не могла понять, как 
можно болеть против ко-
манды, в которую ты так хо-
тел попасть? Против своей 
страны! Вот такой он чело-
век. Ваня и в «Зените», и в 
тульском «Арсенале» не 
чувствовал себя частью ко-
манды. Он сам по себе… 

Супруги встретились 
лишь через три месяца в 
присутствии адвокатов. 
На кону серьезная сум-
ма - больше 500 млн. руб. 
И делиться ими с женой 
и будущим ребенком 
Иван не хочет. 

Непристойные 
игры

- Как во время тех пере-
говоров вел себя Новосель-
цев? - поинтересовались 
мы у адвоката жены, ее 
тезки Екатерины Гордон. 

- Делал вид, будто ниче-
го не произошло. Что у них 

в семье все нормально и он 
ни от кого не прятался. По-
скольку Катя беременна, 

нервничать ей нельзя, мы 
решили свернуть эту 
странную встречу. Она 

ничего не дала. По закону 
беременная женщина в 
России не может быть раз-
ведена с супругом. И муж не 
может уйти от жены, если 
их ребенку не исполнился 
год. Речь идет об имуще-
ственных спорах. Для меня 
было удивительно, какие 
суммы ежедневно приходи-
ли на банковский счет Ива-
на Новосельцева. Сначала 
100 миллионов рублей, по-
том еще столько же. Я не 
думала, что у Вани такие 
гонорары. Потом все это 
он снимал со счета. Заме-
чу, что его жена жила до-
вольно скромно. Катерина 
не щеголяла в одежде мод-
ных брендов, не транжири-
ла деньги на бриллианты. 
Супруги копили на покуп-
ку дома. Но тут вдруг выяс-
нилось, что Иван, ни сло-
ва не говоря жене, снял эти 
деньги. И куда-то перевел. 
А Катерина на них рассчи-
тывала.

- Прошло два судебных за-
седания. Вы какого результа-
та хотели бы добиться? 

- Половина накоплений 
должна достаться Новосель-
цевой. Катерина, выйдя за-
муж, бросила баскетболь-
ную карьеру. Ради мужа. 
Она посвятила себя Ване и 
помогла его карьерному ро-
сту. Именно после свадьбы 
его взяли в «Зенит».

- Вы пытались решить 
конфликт мирным путем? 

- Конечно. Я беседовала 
и с Новосельцевым, и с его 
адвокатом, и с его агентом. 
Они не захотели. Скажу 
больше. Пошли какие-то 
непристойные игры. Якобы 
один из футбольных аген-
тов вчинил Ивану иск, тре-
бует с него большой долг. 
Зачем это делается? Как из-
вестно, доходы и долги 
между супругами делятся в 
равных долях. Это все при-
думано, чтобы Кате при-
шлось платить за мужа. Что-
бы в итоге ей по суду мень-
ше денег досталось. Но эти 
трюки у Вани не пройдут.

Катя Гордон:

Предложение руки и 
сердца Новосельцев 
сделал Катерине  
в апреле 2015 го да 
на стадионе. По-
сле матча «Ро-
стов» - «Торпедо» 
он встал перед де-
вушкой на одно 
колено и подарил ей 
кольцо вместе с буке-
том цветов.

прикинь!

На счет футболиста 
«Зенита» одним платежом 
пришло 100 млн. рублей

Махинации  
Новосельцева 
мы раскусили

Защитник 
НОВОСЕЛЬЦЕВ 

не любит, когда 
ему садятся на 

шею

Еще недавно Катя и 
Ваня души друг в друге 
не чаяли  

Иван теперь не хочет 
быть рядом с женой
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Чем опасен 
шеллак?

- Он вы-
зывает ис-

тончение ногтевой пласти-
ны и создает благоприят-
ные условия для размноже-
ния грибка. Может спрово-
цировать лейконихию: на 
ногте появятся белые поло-
ски, пятна, зарубинки, не-
ровности.

- О! Знакомое слово. Трен-
довое. Много статей читала 
про это. Сейчас ведь модно все 
наши проблемы связывать с не-
рвами. И врачи считают, что 
лейконихия - первый признак 
того, что мы нервно истощены.

- Отчасти это верное утверж-
дение, но чаще белые полоски 
на ногте провоцирует вирусная 
инфекция. При паразитах ног-
ти меняются, особенно при 
глистах, потому что нарушают-
ся функции кишечника.

- Почему одна девушка может 
полгода ходить с шеллаком, сни-
мая его и снова накладывая, а у 
другой после первого же раза ис-
портятся ногти?

- У одной более плотная пла-
стинка изначально, уровень ге-
моглобина высокий (чем он 
выше, тем толще пластина). А 
у второй - наследственная тон-
кая пластинка, плохо кровью 
снабжается. Ей шеллак проти-
вопоказан. Рекомендуется де-
лать перерывы месяца на два. 
Злоупотребляя перманентным 
маникюром, можно остаться 
без пальцев. В идеале в повсед-
невной жизни лучше использо-
вать обычный лак.

Под шеллаком ногтевая пла-
стинка перестает получать до-
ступ к кислороду. Плюс шеллак 
настолько плотно прилегает, 
что поверхностные роговые че-
шуйки на ногте при снятии 
шеллака уходят вместе с ним. 
Обычный же лак мы снимаем 

специальной жидкостью, и 
максимум, что видим, - это 
повышенную сухость вокруг 
ногтя, но сам он не повреж-

дается. И запомните: снимать 
шеллак самой категорически 
нельзя! Это очень вредно для 
ногтей. Редко, но бывает, что 
вместе с гель-лаком девушки 
сдирают сам ноготь. В таких 
случаях бегите к хирургу. Мож-
но сделать лазерную коррек-
цию.

- Как восстановить ногти?
- Есть лечебные лаки с каль-

цием, цинком. Антибактери-
альные, противогрибковые. Не 
надо экономить на лечении. 
Покупайте средства только в 
аптеках. В салонах предлагают 
уход со специальным лечебным 
покрытием, уплотняющим 

пластинку. Можно пить вита-
мины - магний, цинк, кальций. 
Но предварительно нужно 
сдать общий анализ крови, что-
бы вдруг не нарушить баланс. 
Если чрезмерно пить кальций, 
то он отложится в почках, в мо-
чевом пузыре. Ешьте побольше 
морепродуктов - они содержат 
фосфор. Ванночки с солью де-
лайте. Но они больше размяг-
чают кутикулу и улучшают кро-
воснабжение. Парафинотера-
пия - тоже хорошая процедура. 
Море и солнце ногтям очень 
полезны. На солнышке выра-
батывается витамин D, меняет-
ся гормональный фон в ту сто-
рону, которая способствует 
большему усвоению микроэле-
ментов. Йод опять же...

Желтизна -  
эмблема печали

- Коричневые пятна на ногте, 
как будто ушиб, - это что?

- Желтизна появляется по-
сле травм и, как правило, не 
проходит. Особенно это каса-
ется больших пальцев ног гор-

нолыжников и футболистов. 
Ногти на двух пальцах, которы-
ми курильщик держит сигаре-
ту, тоже желтеют и остаются та-
кими, пока человек не бросит 
вредную привычку. Более того, 
от курения ногти могут дефор-
мироваться, так как нарушает-
ся питание пластин.

- Желтизна также может го-
ворить о грибке, да?

- Верно. Грибок, кстати, 
могут спровоцировать тре-
щинки, которые образуются 
при очень частом использова-
нии жидкости для снятия ла-
ка. А также ушибы. При гриб-
ке ноготь либо истончается и 
начинает крошиться, либо, 
наоборот, становится гораздо 
толще. На коже вокруг ногтя 
появляется зуд. Тут еще важ-
но понимать, заразен он или 
нет. Бывает кандидоз, кото-
рый безопасен для окружаю-
щих. А есть патогенные грибы. 
В любом случае, если заподо-
зрили что-то неладное, - сра-
зу к врачу.

- У женщины грибок ногтя, но 
в отпуске демонстрировать его 
она не хочет и идет в салон нара-

щивать ноготь и покрывать его 
шеллаком. Вредно же?

- Шеллак усилит развитие 
грибка из-за отсутствия кисло-
рода. Но скрыть болезнь ничем, 
кроме этого и ношения закры-
той обуви, не получится. Если 
покрываете ноготь шеллаком и 
едете на море, знайте: после от-
пуска лечение придется возоб-
новлять.

- В отпуске все ходят в от-
крытой обуви. А вдруг ушиб? 
Что делать, чтобы не остаться 
без ногтя?

- Сразу приложить холод. 
Возьмите с собой троксевазино-
вую мазь и три - четыре дня на-
носите на место вокруг ушиб-
бленного ногтя легкими движе-
ниями. Если заметили отеч-
ность или чувствуете боль при 
сгибании, идите к хирургу, что-
бы избежать перелома. Если по-
явилась трещина и нет возмож-
ности сходить к врачу, то реко-
мендую использовать крем 
«Тридерм» с антибактериаль-
ным компонентом в течение не-
дели. А вообще - берегите нож-
ки и ручки и не злоупотребляй-
те шеллаком и стразами.

Лето - пора отпусков. Милые дамы 
наведут красоту и отправятся 
греться под солнышком на моря, 
озера и океаны. Чтобы полностью 
расслабиться и не думать о внеш-
нем виде, многие барышни нара-
щивают ресницы, избавляются от 
ненужных волос на ногах, руках,  
в подмышках, в области бикини и, 
конечно, идут на маникюр и педи-
кюр. Предпочтение отдают покры-
тию шеллак - ведь оно держится 
гораздо дольше обычного лака. Но 
нужно понимать, что отпуск закон-
чится, шеллак придется снять, и, 
возможно, вы увидите больные 
ногти. Все риски и меры предосто-
рожности мы обсудили с дермато-
логом и косметологом клиники 
«ВиТерра» Екатериной СТЕПКИНОЙ.

Злоупотребляя 

маникюром,  
можно  

остаться без 
пальцев

К НОГТЮ!

Крис ВОЛТОН - обладательница 
самых длинных ногтей в мире.  

Их общая длина - 6 м

Анна ПЛЕТНЕВА,  

как и все страстные 

женщины, 
предпочитает черный

Глеб 
САМОЙЛОВ 

раньше 
красил 

в серебро

Острые  
коготки  

сейчас в тренде. Кети 

ТОПУРИЯ это знает

Красный лак 

выдает в Анне 

СЕМЕНОВИЧ 

романтическую 

натуру
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Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 9 слов из списка 
- горизонтально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении.
После заполнения найдите слова-
ответы на наши вопросы:
1. Одна из самых крупных пород собак.
2. Название итальянского или 
испанского ликера с ароматом аниса.
3. Сценическое имя британского 
музыканта, рожденного Гордоном 
Мэттью Томасом Самнером.

ГОГЕН+ Л Е Г

К О И

В С Ё

А Б Д Ж З Й М Н П Р Т У Ф Ч Ш Ю

бамбук

злюка

кастинг

питон

рейка

счёт

тинейджер

удав

штоф

БАШНИ
Для превращения одного слова 

в другое на каждом этапе замените 
в нем по одной букве. Если вы 

правильно сделаете все переходы, 
то на перемычках между башнями 

появится еще одно слово.

 - Дочь, представь 
нам своего избран-
ника. 

- Это Алик, он 
модный московский 
шиномонтажье.

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

 - Ты, когда в ар-
мии служил, убивал?

- Я поваром слу-
жил, поэтому воз-
можно.

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

 - Доктор, мы его 
теряем!

- Сестра, возьми-
те себя в руки! У нас 
таких еще целая па-
лата.

  Дорогие женщи-
ны, наконец-то при-
шло лето! Хочется, 
чтобы вы задума-
лись над тем, что 
лифчик и длинные 
юбки - это инстру-
менты угнетения 
прекрасного пола, 
навязанные патри-
архатом.

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

  Психолог:
- Я уберу из ва-

шей жизни весь 
этот гребаный звез-
дец!

- Как? Но это же 
несущая конструк-
ция!

В номере ис-
пользованы фото 
Руслана ВОРОНО-
ГО, Владимира ВЕ-
ЛЕНГУРИНА («Ком-
сомольская прав-
да»), Бориса КУДРЯ-
ВОВА, Ларисы КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ, Анато-
лия ЛОМОХОВА, а 
также агентств glo-
ballookpress.com, 
depositphotos.com, 
Legion-media.ru и 
Reuters.

СКАНВОРД

Ответы - на стр. 29ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Зачеркните некоторые 
клетки так, чтобы 
сумма цифр в каждой 
строке и в каждом 
столбце равнялась 10.

АФОНАРИЗМЫ
 Есть грех уныния. Есть грех прелюбо-
деяния. Но самый страшный грех - унылое 
прелюбодеяние.
 Мужикам хорошо - они сразу видят, ка-
кая у девушки грудь. А женщин всегда ждет 
сюрприз.

АНЕКДОТЫ

РЕБУС


