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Турция может раскрыть обман США

Ж елание Турции 
при об рести одно-
временно россий-

ские зенитные ракетные 
системы С-400 «Триумф» и 
американские истребители-
бомбардировщики пятого 
поколения F-35 вызвало за 
океаном подлинную исте-
рику. Постоянный предста-
витель США при НАТО 
Кей Бейли Хатчисон заяви-
ла, что это просто невоз-
можно, так как раскроет 
возможности по незамет-
ности этого самолета.

Тут и правда надо бить 
тревогу. Ведь мир узнает, 
что все эти хваленые лета-
ющие гробы, созданные по 
технологии «стелс», пре-
красно видны на экранах 
радаров новейших россий-
ских зенитных комплексов. 

Одно дело, если об этом 
скажут наши военные, и 
совсем другое, если турки - 
союзники янки по НАТО. 
Уже нельзя будет все спи-
сать на «пропаганду рус-
ских». И тогда прощайте 
выгодные контракты на 
миллиарды долларов. 

прикинь!
F-35 стоят на воору-

жении восьми стран. 

Произведено около 

400 самолетов.  

Стоимость за штуку - 

$93,3 - 108,1 млн. 

Для российских зенитных 
ракетных комплексов 
американские «невидимки» 
F-35 - самая обычная  
мишень

До украинского майда-
на, когда у власти в 
Киеве находился за-

конно избранный прези-
дент Янукович, порты на 
Крымском полуострове го-
товили под базирование 
ВМС США. А российские 
корабли планировали отту-

да выгнать. Об этом рас-
сказал украинский полито-
лог Михаил Погребинский. 

- Черноморскому фло-
ту отказали бы в продле-
нии, и там был бы амери-
канский флот. Поэтому, 
когда я слышу, что Януко-
вич пророссийский, мне 

просто смешно, - заявил 
эксперт. 

Мечты о Крыме у запад-
ных партнеров улетучи-
лись, только когда полу-
остров вернулся в состав 
России. Теперь Вашинг-
тон присматривается к 
Грузии, где планируется 
создание морской базы 
НАТО. Кроме того, коман-
дующий морскими силами 
США в Европе и Африке 
Джеймс Фогго недавно по-
просил своих грузинских 
шестерок усилить сотруд-
ничество на Черном море. 
Они будут проводить со-
вместные учения, а натов-
ские суда станут часто за-
ходить в порты своей кав-
казской Джорджии. 

Как должна ответить на 
эти недружественные дей-
ствия уважающая себя 
страна? Израиль, напри-
мер, разнес бы крылатыми 
ракетами в пух и прах вра-
жескую базу у своих гра-
ниц. И нам нужно посту-
пить так же! 

Крым отдавали Cоединенным 
Штатам еще при Януковиче

Служить бы рад, да ум маловат

Гостевой дом рядом  
с основным под красной 
крышей выглядит даже 

более просторным,  
чем хозяйский

М инистр образования Ха-
касии Лариса Гимазути-
на оконфузилась, отве-

чая на вопрос, изучают ли 
произведения Александра Ра-
дищева в школе. Чиновница 
заявила: мол, конечно, изуча-
ют - «Горе от ума». 

Теперь главу просвеще-
ния республики вовсю 
троллят в Интернете. «Ка-
кой министр, такое и об-
разование», «Горе от ума 
ей не грозит», - пишут те, 
кто помнит, что бес-
смертную комедию  
написал Александр Грибо-
едов.

Вообще с «Горем от ума» и прав-
да настоящее горе. Не так давно 
депутат Госдумы Наталья По-
клонская в радиоэфире «Вестей 
FM» вначале исказила цитату: 

«Служить бы рад, прислуживаться 
тошно», выдав: «Служить 
хочу, да прислуживать 

тошно». А когда ведущая 
ее поправила, «уточни-

ла», что это сказал 
Суворов. На самом 

деле фразу произ-
нес Чацкий, а ве-
ликий полководец 
умер еще за 25 лет 
до написания  «Го-
ря от ума». 

Лариса 
Гимазутина

Г лава компартии Ген-
надий Зюганов отме-
тил 75-летний юби-

лей. Президент и предсе-
датель Госдумы ему 
преподнесли раритетные 
издания книг Владимира 
Ленина и материалы съез-
да КПСС. Приемная, по 
словам очевидцев, была 
забита всякой всячиной: 
полевыми ромашками, 
велосипедами, тульски-
ми пряниками, швейцар-
скими тортами, рыцаря-
ми в доспехах... 

В день юбилея мы ре-
шили полетать над доми-
ком с красной (а какой же 
еще!) крышей, где больше 
20 лет живет Геннадий Ан-
дреевич. Вокруг лес, кра-
сиво! Зюганов утверждает, 
что лично высаживал жи-
вую изгородь. 

Коттедж № 29 площа-
дью 113,9 м находится на 

территории усадьбы 
«Снегири», где распо-
лагается дом отдыха 
Управделами прези-
дента. Политик все эти 
годы его снимал, а те-
перь, судя по тому, что 
стал указывать в де-
кларации, - выкупил. 

Строили здание в 
свое время пленные 
немцы, и особой ро-
скошью оно не бле-
щет. Две гостиные по 
17 кв. м и еще три не-
большие комнаты. 
Еще, как говорят, у 
юбиляра имеется москов-
ская квартира в районе 
станции метро «Белорус-
ская» 165 кв. м. В этом кир-
пичном доме жил когда-то 
антагонист Зюганова - Бо-
рис Ельцин. Кстати, в день 
рождения Геннадий Ан-
дреевич дал интервью, в 

котором высказался по по-
воду президентских выбо-
ров 1996 года.

 - Победил - не победил. 
Этого никто не мог точно 
подсчитать, - уверен вете-
ран российской политики. 
- За Ельцина голосовало 
новое поколение - да, об-
манутое, одураченное, 
оболваненное. А за меня 
голосовали люди с боль-
шим жизненным опытом. 
Можно было столкнуть 
поколения, но это было 
бы безответственно. Все 
бы вылилось в жесткое 
кровавое противостояние, 
в гражданскую войну. Это 
был бы худший вариант. 

Кроме цветов,
 Геннадий андреевич 
посадил в ряд 50 туй, 

чтобы к нему не залезли 

Дом Зюганову 
построили фашисты 

нога американского оккупанта никогда не ступит 
на российский полуостров 

как вам живется
при капитализме?

неплохо пристроились,
владимир ильич!
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В маленьком немецком городке 
Остриц с населением всего 
2,5 тыс. человек развернулась 

кампания против проведения неона-
цистского музыкального фестиваля 
«Щит и меч». Ежегодно на него съез-
жаются фашисты со всей страны. 
В этот раз на мероприятие явились 
более 600 ультраправых активистов. 
Но их ждала засада: ни в одном из ма-
газинов и супермаркетов они не 
смогли найти пива. Местные забла-
говременно скупили более 200 ящи-
ков пива - только бы участники фе-
стиваля не смогли пьянствовать и на-
рушать общественный порядок.

- План был разработан за неделю. 
Мы хотели «высушить» нацистов, - 
сказал один из жителей Острица.

Нацистов оставили без пива

  Во время полета стол-
кнулись два истребителя.

- Как же достала эта 
милитаризация и напрас-
ная трата российских на-
родных денег!

- Так это в Германии. 
- Наши молитвы с род-

ными и близкими не-
счастных пилотов...........................

  Из учебника исто-
рии: когда великие 
укры копали Черное 
море, великие грузы 
этой землей насыпали 
Кавказские горы. 
..........................

 - В Турции сейчас 
гораздо больше рус-
ских оккупантов, чем 
в Грузии. И турки 
этим очень довольны. ..........................

  Захарченко заходит 
в камеру, а там Улю-
каев.

- За что сидишь? - 
спрашивает Захар-
ченко.

- За взятку.
- Сколько взял?
- Два миллиона.
- Гаишник, что 

ли?

  В тбилисском ресто-
ране. 

- Простите, но в мое 
харчо какой-то мужик 
плюнул.

- Это повар Вахо. Учти-
те, что его позиция не от-
ражает позицию персона-
ла нашего заведения.

 - Привьет, я русская 
девушка Катья, давай 
знакомиться.

- Привьет, Катья, 
я русский военный капрал 
Иван. 

- Хорошо, Эйван, ты 
знаешь, кто сбил борт 
МН-17 «Боинг-777»?

- Да, Катья. В нашем 
полку все знают, кто 
сбил борт МН-17, это 
сдьелали мы.

- Ооо, Эйван, я так 
люблю тебья, хо-
чешь водка?..........................

  В Москве заре-
гистрирован пя-
тимиллионный 
незарегистриро-
ванный приезжий, 
и это только из за-
регистрированных 
незарегистриро-
ванных.
..........................

 - Уважаемые 
пассажиры, вы 

приземлились в го-
роде Нурсултан, аэ-
ропорт Назарбаев. 
За бортом темпе-
ратура 20 нурсул-
танов, курс нурсул-
тана к доллару - 
1369. Желаем вам 
приятного пребыва-
ния в столице Ре-
спублики Назарбаев.

По техническим причинам на стр. 31 этого но-
мера «Экспресс газеты» не поместились анекдо-
ты. А поскольку место на них осталось только  на 
стр. 3, они у нас сегодня будут политические. 

ГРУзия. Какие вам еще нужны 
доказательства?

Дети, которые учат-
ся в школе № 63 
города Екатерин-

бурга, каждое утро вы-
нуждены идти по про-
езжей части. Уже не раз 
случались аварийные 
ситуации - родителям 
страшно за своих чад. 
Один из жителей Екате-
ринбурга Андрей Сергеев 
попросил администра-
цию Верх-Исетского 
района сделать пешеход-
ный переход возле шко-
лы. И получил на бланке 
издевательский ответ:

- Согласно статисти-
ке ГИБДД, каждый тре-
тий наезд в нашем горо-
де происходит именно 
на пешеходном перехо-
де. Там люди необосно-
ванно считают себя в 
безопасности. Поэтому 
установка знаков «пе-
шеходный переход» не 
планируется. 

Если следовать логи-
ке чиновников, надо все 
пешеходные переходы 
убрать. И даже тротуа-
ры! А что? Дети всегда 
будут начеку. 

Зебра у школы ведет 
к аварии?

И спанская полиция во время промежуточной 
посадки в Севилье конфисковала 39 кг ко-
каина, которые находились на борту запас-

ного самолета президента Бразилии Жаира Болсо-
нару. Курс лайнер держал в Японию на саммит 
G20. Перевозил дурь сотрудник министерства 
обороны Бразилии и даже не считал нужным осо-
бо ее прятать - просто тащил 
в спортивной сумке. 
Во время недавней пред-
выборной кампании Бол-
сонару постоянно делал 
жесткие заявления о своей 
непримиримой борьбе 
с наркотиками, а сейчас, 
как водится, ушел в отказ: 
«Я, мол, ничего не знал».

Президенту Бразилии 
подбросили наркотики

С анкции, которые ЕС 
под давлением США 
ввел против РФ, на-

носят огромный ущерб 
прежде всего самим евро-
пейцам. 

- Одни только компа-
нии, принявшие уча-
стие в опросе, оце-
нивают свои по-
тери в 1,1 млрд. 
е в р о .  Е с л и 
учесть все ра-
ботающие в 
России фир-
мы, потери от 
недополучен-
ной прибыли 
составят двуз-
начную миллиард-
ную сумму, - считает 

председатель правления 
Российско-германской 
внешнеторговой палаты 
Маттиас Шепп.

- Если Берлин не улуч-
шит политическое со-
трудничество с Москвой, 
то российская экономика 
будет ориентироваться на 
Китай, - предостерегает 

глава энергетического кон-
церна OMV Райнер Зеле.

Неудивительно, что 
92 процента работающих в 
нашей стране немецких 
фирм выступают за отмену 
санкций, причем 44 процен-

та - за немедленное 
п р е к р а щ е н и е 

действия огра-
н и ч и т е л ь -
ных мер.

Т а к ж е 
Зеле рас-
критико-
вал против-
ников «Се-

в е р н о г о 
потока - 2».
- Они чинят 

препятствия из чи-
сто экономических сообра-
жений. Немецкая эконо-
мика принципиально заин-
тересована в реализации 
проекта. Строительство 
поддерживают 93 процента 
из 670 европейских компа-
ний, занятых в «Северном 
потоке - 2», - подчеркнул 
бизнесмен.

Немцы жалуются 
на американцев

Бразильский борт № 1 снабжен всем 
необходимым,  чтобы пассажиры 
в полете не скучали

прикинь!
«Президентским» нар-кокурьером оказался 38-летний сержант Ма-нуэль Сильва Родригес, который состоял на службе у трех прези-дентов Бразилии.

Остриц каждый год страдает  
от нашествия ультраправых 

Чинуши оставили 
школьников 
без пешеходного 
перехода

Жители крохотного 
городка скупили более 
200 ящиков отменного 

пенного

Маттиас 
Шепп
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Гнусная провокация, 
совершенная грузински-
ми властями и западны-
ми спецслужбами на 
прошлой неделе, вновь 
привлекла внимание 
к маленькой кавказской 
республике. Санкции, 
последовавшие с нашей 
стороны, стали для Тби-
лиси холодным душем. 
На кухнях, в курилках и 
вагонах метро русские 
люди бурно обсуждают 
случившееся. 

Максим САМОХИН

В конце 80-х автора 
этих строк занесло 
в Тбилиси. Люди 
постарше помнят, 

что тогда творилось в Сою-
зе. Зондеркоманда Горбаче-
ва деловито разрушала эко-
номику, готовя почву для 
«большого хапка». В бога-
тейшей стране мира (14 про-
центов от мирового ВВП) 
появились талоны на еду и 
сигареты. Антиалкогольный 
указ привел к чудовищным 
очередям в винно-водочные 
отделы гастрономов. 

И вот Тбилиси. Набе-
режная И. В. Сталина. Не-
большой магазинчик с ви-
дом на Куру. Группа тури-
стов из Москвы замерла у 
стеллажей в состоянии шо-
ка. На полках - стройные 
ряды бутылок 0,7. Сухое, 
полусухое, сладкое, полу-
сладкое… Чарующие взгляд 
и слух этикетки - «Хванчка-
ра», «Киндзмараули», «Ва-
зисубани», «Цинандали»…

- А сколько можно в од-
ни руки?

Пожилая усатая грузинка 
не понимает сути вопроса.

- Можно по три?
- Можно.
- А по пять?
- Эй, покупайте хоть 

весь магазин! - машет раз-
драженно рукой. 

Вино мы закусывали 
нежной ачмой и хинкали в 
открытой кафешке непода-
леку. И недоумевали. Блин, 
ну почему грузинам ублюдок 
Горбачев позволил жить 
нормально? Почему нас 
коммуняки так зачморили? 

Тогда ведь еще никто не 
догонял, что весь этот бар-
дак режиссировали специ-
ально.

Врун и провокатор 
Анатолий Собчак

Грузин в перестройку ре-
шили не злить. Однако не 
помогло. Стоило уровню 

жизни избалованных генац-
вале слегка качнуться, как 
провокаторы-нацио налисты 
подбили их на бунт. 

Тбилисские элиты дей-
ствовали по схеме, эффек-
тивно отработанной в дру-
гих союзных республиках. 
Людям внушалось, что 
Грузия всех кормит и надо 
срочно избавляться от мо-
сковских оккупантов. Вот 
скинем их и заживем как в 
голливудском кино. 

Точкой невозврата ста-
ло «шоу с саперными ло-
патками». 

9 апреля 89-го в Тбили-
си шел очередной шабаш 
протеста. И грузинское ру-
ководство попросило по-
мощи… у военных. Бело-
брысые солдатики пришли 
без оружия, прицепив на 
ремни лишь коротенькие 
лопатки. А их поджидали 
группы боевиков - бор-
цов, регбистов и боксеров, 
вооруженных битами, 
железной арматурой и 
ножами. Причем пло-
щадь была заблоки-
рована: провока-
торы не давали 

простым людям разойтись 
по домам. 

Десантники отбивались 
как могли, многие были се-
рьезно ранены. Но на следу-
ющий день Анатолий Собчак 
(папаша Ксении, если кто 
забыл) обвинил во всех гре-
хах наших ребят. Мол, де-
сятки мирных людей по-
страдали от садистов в во-

енной форме. Пресса это 
все раздула, и многие 
граждане тогда даже со-
чувствовали «несчаст-

ным грузинам». Про 
западные газеты во-
обще молчим - мо-

жете представить, 
каким враньем они 
потчевали тамош-

него обывателя.  
Грузия вышла из 
состава СССР без 
всяких компенса-
ций и контрибу-
ций, хотя в ее раз-
витие были вка-
чаны сотни мил-
лиардов долла-
ров, заработан-
ных русским Ва-
ней. И очень ско-
ро превратилась 
в одну из самых 

нищих стран Ев-
ропы. 
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СкАзкА о потерянном бремени, 

 Грузия была разделена 
на три царства - Имерети, 
Кахетия и Картли, которые 
подвергались постоянным 
нападениям турок и пер-
сов. Захватчики вырезали 
население целых обла-
стей. Нации грозил пол-
ный геноцид. 

 Кроме России, искать 
защиты было негде. 
Впервые стать поддан-
ными русского царя гру-
зины попросились в 
1594 году. Однако 
наше малочис-
ленное войско 
не смогло 
преодолеть 
населенный 
дикими во-
инственны-
ми племе-
нами Север-
ный Кавказ.

 Князь Картли-
Кахетии Ира-
клий заключил 
военный союз с 
Екатериной II, 
и в 1774-м рус-
ские войска очи-
стили его земли от турок. 

 В 1783 году Ираклий по-
просил Россию принять 
Картли-Кахетию под свое 
покровительство, но импе-
ратрица предложила лишь 
вассальный вариант. 

 В 1800 году Георгий XII 
вновь послал делегацию 
в Петербург: грузины меч-
тали о российском «под-
данстве навеки». 

 1802-й стал годом при-
соединения. Грузинская 
элита присягнула на вер-
ность царю Александру I. 

Как написал Лермонтов, 
страна цвела «не опасаяся 
врагов, за гранью друже-
ских штыков». 

 В 1918 году большевики 
подписали Брестский мир, 
по которому Турция полу-
чала несколько районов 
Грузии. Горячие тифлис-
ские парни взбунтовались, 
и к ним в гости тут же по-
жаловали турки. Чтобы 
османы не учинили резню, 
в Грузию вошли немцы. 

Турки, однако, успели 
нагнуть грузин, за-

ставив подпи-
сать еще бо-
лее невыгод-
ный для них 
договор. 

 В декабре 
18-го респуб-

лику оккупиру-
ют британцы. 
 А в начале 

1921-го в Тифлис 
входит освободи-
тельная Рабоче-
крестьянская 
Красная армия. 

Ее радостно встречают 
простые люди, и нерадост-
но - недобитые буржуи.

 Летом в Грузии основа-
на Аджарская АССР.

 В декабре в состав Гру-
зии включена Абхазия. 

 В 1922-м образована 
Юго-Осетинская автоном-
ная область. Грузия в со-
ставе ЗСФСР (вместе с 
Арменией и Азербайджа-
ном) вошла в СССР.

 В 1936 году в Совет-
ском Союзе образована 
самостоятельная ГССР. 

Как мы с ними в одной 
стране оказались

Памятник СОБЧАКУ в Тбилиси открыл 
Михаил СААКАШВИЛИ в 2004-м. 

НАРУСОВА с дочкой, разумеется, тоже 
притащились

Товарища СТАЛИНА здесь и сегодня 
почитают как самого великого грузина всех времен

или как процветающая Грузия 
в нищебродку превратилась

Партийное руководство обожало отдыхать в Грузии.  
ХРУЩЕВ однажды даже Фиделя КАСТРО с собой прихватил 
(справа - министр обороны СССР Родион МАЛИНОВСКИЙ)

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

ИРАКЛИЙ  
умолял  

ЕКАТЕРИНУ 
о помощи



5

Жрали в четыре 
горла

Поглядите табличку вни-
зу. И почувствуйте разницу 
между тем, сколько за год 
производили республики 
СССР и сколько потребля-
ли на душу населения. 

В Грузии соотношение 
самое чудесное. $10 тыс. на 
$41 тыс. Дети гор проедали 
в четыре раза больше, чем 
создавали. Зарплаты, пен-
сии и стипендии тут начис-
лялись самые высокие в 
стране. Понимаете теперь, 
откуда у этих «мимино» 
всегда были лучшие авто-
мобили, трехэтажные ка-
менные дома и пачки де-
нег, которые они просажи-
вали в  сочинских и 
московских кабаках? Как 
сформировался этот безза-
ботный, веселый характер 
и слегка высокомерное от-
ношение к русским, «не 
умеющим жить»?

В Грузинской ССР, кста-
ти, в 89-м году оказался са-
мый большой процент лю-
дей с высшим образовани-
ем - 15,1 (далее Армения 
- 13,8, Эстония - 11,7 и Лат-
вия - 11,5). Абитуриенты из 
союзных республик прини-
мались в главные вузы Рос-
сии по льготным квотам. А 
кроме того, грузины были 
самой коррумпированной 
нацией: выражение «купить 
диплом» появилось отнюдь 
не в наше время. И именно 
в Грузии появились так на-
зываемые цеховики - под-
польные предприниматели. 

Этот протекционизм на-
чался сразу после револю-
ции. В руководство страны 
тогда вошли не только евреи 
и латыши, но и большое ко-
личество грузин - Сталин, 
Орджоникидзе, Берия, Ену-
кидзе и т.д. Организация 
производства в Грузии ман-
даринов, чая и табака в про-
мышленных масштабах - 
исключительно заслуга со-
ветской власти. 

А кто им построил Ру-
ставский металлургический 
комбинат и Кутаисский ав-
тозавод? Кто соорудил са-
мую большую в Закавказье 
Ингури ГЭС? В Грузии вре-
мен СССР производились 
трактора, электровозы, 
станки и даже военные са-
молеты. Где это нынче все? 
Правильно, у пса под хво-
стом. И песня знаменитая 
«Расцветай под солнцем, 
Грузия моя…» звучит сегод-
ня как издевательство, вы-
зывая у пожилых людей 
только слезы.

«Экспресс газета» № 26 (1271) Back in the U.S.S.R.www.eg.ru

Среди грузин было немало людей, 
сыгравших важную роль в истории 
России. Как положительную, так и 
отрицательную. Одним из величай-
ших подонков оказался Эдуард  ШЕ-
ВАРДНАДЗЕ.

Б удучи еще комсомольским во-
жаком Грузии, Шеварднадзе 
подружился с коллегой из 
Ставропольского края Михаи-

лом Горбачевым. И в 85-м году Горби на-
значил приятеля министром иностран-
ных дел СССР. Притом что тот не знал 
ни одного языка, кроме родного (то, что 
глава МИДа бормотал на русском, без 
стакана было не разобрать). 

Во время афганской войны амери-
канцы через Шеварднадзе узнавали о 
сроках проведения наших операций. 
Позорный вывод войск и предательство 
Наджибуллы - тоже дело рук Эдуарда 
Амвросиевича. 

 «Опираясь на факты, я пришел к без-
ошибочному выводу, что налицо заговор: 
с одной стороны - Горбачева и Шевар-
днадзе, а с другой - Рейгана и Шульца, - 
писал генерал Валентин Варенников. - 
Мы были преданы нашими «вождями» 
в пользу американцев. Это мерзко... 
Естественно, за этим стояла значитель-
ная благодарность, в том числе в мате-
риальном выражении». 

Отличился Шеварднадзе и во время 
переговоров с госсекретарем США 
Джеймсом Бейкером. Подписал соглаше-
ние о линии разграничения морских про-
странств в Беринговом море, где подарил 
Штатам 46,3 тыс. кв. км континенталь-
ного шельфа и 7,7 тыс. кв. км континен-
тальной экономической зоны СССР. 
В этой части моря были разведаны запа-
сы нефти. А кроме того, рыбаки России 
потеряли 200 тыс. т ежегодного улова (от 
$2,2 млрд. до $3,4 млрд.). 

Именно Шеварднадзе во время объ-
единения ФРГ с ГДР (без всякого, кста-
ти, референдума) совершил «странный» 
поступок. Отказался фиксировать на 
бумаге обещание министра иностран-
ных дел ФРГ Ганса Дитриха Геншера о 
том, что расширения НАТО на Восток 
не будет и страны соцлагеря не станут 
членами агрессивного альянса. 

«Мы сами не понимали такой полити-
ки советского руководства, - недоуме-
вал президент США Дж. Буш-старший. 
- Мы готовы были дать гарантии, что 
страны Восточной Европы никогда не 
вступят в НАТО, и простить многие 
миллиарды долларов долгов, однако Ше-
варднадзе даже не торговался и со всем 
согласился без предварительных условий».

А свергнув в результате гражданской 
войны президента Гамсахурдиа, наш ге-
рой утопил Грузию в крови. Именно  
Шеварднадзе после неудачной попыт-
ки с боем захватить эти автономии под-
толкнул Абхазию и Южную Осетию 
к объявлению независимости.

Гнуснейший предатель

Сказка о потерянном бремени, 

ШЕВАРДНАДЗЕ подарил 
американцам больше 50 тыс. кв. км 

российских морских угодий

Ну ладно, эта молодая дура. Но пожилые-то люди 
прекрасно помнят, как они жили 30 лет назад
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Республика Производство*, 
1990 г.

Потребление**, 
1990 г.

Баланс

РСФСР 17,5 11,8 +5,7
Белоруссия 15,6 12 +3,6
Украина 12,4 13,3 -0,9
Казахстан 10,1 17,7 -7,6
Узбекистан 6,6 17,4 -10,8
Литва 13 23,3 -10,3
Азербайджан 8,3 16,7 -8,4
Грузия 10,6 41,9 -31,3
Туркмения 8,6 16,2 -7,6
Латвия 16,5 26,9 -10,4
Эстония 15,8 35,8 -20
Киргизия 7,2 11,4 -4,2
Молдавия 10 13,4 -3,4
Армения 9,5 29,5 -20
Таджикистан 5,5 15,6 -10,1

* Таким был ВВП на душу населения (в тыс. долларов).
** На такую сумму республики потребляли товаров  
и продуктов (в тыс. долларов).

Сколько производили и потребляли в СССр

В начале 90-х в ходе гражданской 
войны грузины разнесли  
к чертям весь центр Тбилиси
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Самую представи-
тельную команду, 
занявшую призо-
вые места, прислал 

Воронеж. Врач-кардиолог 
из этого города, основатель 
коллектива специалистов 
«Команда сердца» Сергей 
Ковалев стал лучшим хирур-
гом России. Самым профес-
сиональным терапевтом 

признан завотделением Во-
ронежской городской кли-
нической больницы скорой 
медицинской помощи № 1 
Андрей Кураносов. Коллег-
эндокринологов обошла 
Лариса Колимбет из Воро-
нежского областного кли-
нического консультативно-
диагностического центра. 
Лучший онколог - Андрей 
Михайлов - работает в Во-
ронежском областном 
клиническом онкологи-
ческом диспансере, а 
лучший врач скорой по-
мощи Владимир Нико-
ленко - на Воронежской 
станции скорой меди-
цинской помощи.

Другие регионы также 
могут гордиться своими 
эскулапами. Лучшим пе-
диатром стала Ольга 
Цимбалова из Крас-
ноярской городской 
детской поликли-

ники № 2, а лучшим психи-
атром - Елена Пряникова 
из Оренбургской област-
ной клинической психиа-
трической больницы № 2. 
Лучший стоматолог - Ни-
на Алексеева - работает в 
Городской стоматологиче-
ской по лик линике в Че-
боксарах, а лучший гине-
колог Вера Чапурина - в 
Областном перинаталь-
ном центре в Челябинске. 
Среди анестезиологов-
реани матолов самой про-
фессиональной 
признали Ирэну 
Рожкову из Ка-
лужского об-
ластного кли-
нического он-
кологического 
д и с   п а н с е р а . 
Лучший невро-
лог - Екатерина 
Гоголева трудит-
ся в НИИ ско-
рой помо-

щи имени И. И. Джане-
лидзе (Санкт-Петербург).  
В коман де оториноларин-
гологов первой стала Анна 
Казакова - врач столично-
го Научно-практического 
психоневрологического 
центра имени З. П. Соло-
вьева. Лучшим сельским 
врачом признана Гузель 
Мифтахова из Малоязов-
ской центральной район-
ной больницы (Республи-
ка Башкортостан).

Мы от души поздравля-
ем всех победите-

лей и надеемся, 
что и их заслу-
ги, и труд мно-
жества других 
врачей будут 
наконец до-
стойно опла-
чены.

Правда жизни

Военный инноваци-
онный технополис 
«ЭРА», расположен-

ный в Анапе, представил на 
форуме «Армия-2019» бес-
пилотник в форме совы. 
Такой квадрокоптер спосо-
бен вести разведку с ис-
пользованием лазерного 
дальномера-целеуказателя 
и системы ГЛОНАСС. Он 
может находиться в возду-
хе до 40 мин и пролетать до 
20 км. Вес дрона - 5 кг, за-
пустить его может один че-
ловек.

Разработчики беспилот-
ника отмечают, что готовы 

сделать его также в виде со-
кола или орла. Некоторые 
модели могут имитировать 
крик пернатых и отпуги-
вать птиц в районах аэро-
дромов.В красноярской шко-

ле № 143 прошел 
вечер выпускни-

ков, в разгар которого под 
всеобщие аплодисменты 
вынесли торт. И тут ра-
дость собравшихся смени-
лась недоумением: «ше-
девр» кулинарного искус-
ства представлял собой 
порционные куски с фо-
тографиями героев торже-

ства, странным образом 
напоминающие надгро-
бия. Кто-то шутки ради 
даже согласился сжевать 
собственное изображение, 
однако большинство отка-
зались от такого «подар-
ка». Педагоги сообщили, 
что к «похоронному» тор-
ту отношения не имеют - 
отличился родительский 
комитет. 

Выпускникам 
подарили  
торт-надгробие

Лучший хирург жиВет В Воронеже, 
а акушер-гинекоЛог - В чеЛябинске

Подведены итоги Всероссийского конкурса вра-
чей. В этом году на него поступило 596 заявок по 
29 номинациям из 60 регионов России. Лучших из 
лучших выбирали в каждой специальности, опре-
деляли также наиболее профессионального руко-
водителя медучреждения. Им стал главный врач 
Ильинской центральной районной больницы Ар-
хангельской области Леонид КАШЕНЦЕВ.

К а лининградская 
благотворительная 
организация «Кап-

ли звуков» организовала 
проект «Дети читают со-
бакам». В его рамках ста-
раются помочь слабослы-
шащим ребятишкам пре-
одолеть свой недуг. Для 
этого используют принци-
пы канистерапии - лече-
ния или реабилитации 
больных с помощью собак. 
Дети читают вслух шари-
кам и бобикам свои люби-
мые книжки. Собачкам 
нравится, а мальчикам и 
девочкам - польза. Они 
преодолевают стеснитель-
ность, задержки в разви-
тии, лучше говорят. Ока-

зывается, читать домаш-
ним питомцам правильнее, 
чем родным - те начинают 
поправлять ребенка при 
ошибках произношения, а 
он комплексует и замыка-
ется. А собачка всегда 
в восторге от спокойного 
голоса хозяина. 

Чем больше слабослы-
шащие дети говорят, тем 
быстрее они научатся 
произносить слова пра-
вильно. Скажем, мальчик 
Женя в семь лет всего 
стеснялся и говорил с тру-
дом, а через два года заня-
тий в проекте «Дети чита-
ют собакам» смог прове-
сти 15-минутный прямой 
эфир на радио.

Домашние 
питомцы - 
терпеливые 
слушатели,  
а слабослышащие 
дети благодаря 
чтению вслух 
развивают 
речь

Велосипедистка 
в мини-шортах 
парализовала 
движение

Дрон обернулся совой

Г оворят, ле-
том чем жар-
че, тем муж-

чины реже смо-
трят девушкам 
в лицо. В Ростове-
на-Дону все имен-
но так и произо-
шло. Девушка 
в ультракоротких 
шортах, двигаясь 
по проезжей ча-
сти, привлекла 
пристальное вни-
мание автомоби-
листов. Никто не 
спешил ее обго-
нять, желая по-
дольше полюбо-
ваться аппетитны-
ми округлостями.
В результате об-
разовался при-
личный затор.  
Сама же велолю-
бительница спо-
койно слушала 
музыку и, кажет-
ся, даже не поня-
ла, что стала при-
чиной дорожного 
коллапса.

только
В Крыму нашли 

окаменелости птицы 
весом в полтонны. 

Она жила 1,5 млн. лет 
назад, хорошо бега-

ла, но не летала.

факт

имей в виду
Исследование, опу-

бликованное в авто-

ритетном журнале 
Social Science and 
Medicine, показало: 

ходить на работу по-

лезно для психиче-
ского здоровья. Но 

одного дня в неделю 

вполне достаточно.

Почитай собачке

Угощение разделили: девочкам - розовые 
кусочки (тут не видно), мальчикам - голубые

На счету 
воронежского 

кардиолога Сергея 
КОВАЛЕВА - сотни 
спасенных жизней

Эта «пташка»  
еще и кричать умеет

Крути 
педали, пока 
не догнали

vk
.c

om

vk
.c

om

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

ria
vr

n.
ru



7«Экспресс газета» № 26 (1271) Правда жизни

Дали по морде

Какой шутник додумался нацепить 
на любимого питомца намордник 
в виде человеческой рожицы, не-

известно, но тренд быстро разошелся 
среди владельцев собак с чувством 
юмора. Такую «мордочку», сделан-
ную из латекса, можно заказать на 
Amazon за $8,89. Модель называется 
Pet Entertainment Spoofs. Вариаций 
масса - с пухлыми красными губами, 
гигантскими желтыми зубами, с си-
гаретой во рту и др. В маске преду-
смотрены прорези, позволяющие 
песику дышать. Намордники подхо-
дят большинству пород собак, кро-
ме самых маленьких.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

27 июня самолет 
Ан-24 авиа-
к о м п а н и и 
«Ангара» вы-

катился после приземле-
ния за пределы взлетно-
посадочной полосы, врезал-
ся в очистное сооружение и 
загорелся. Передняя часть 
оказалась полностью разру-
шена, а фюзеляж и плоско-
сти крыла разломились. 

Очередное авиапроис-
шествие напомнило страш-
ную катастрофу с супер-
джетом в Шереметьево, 
случившуюся 5 мая. Как и 
в тот раз, самолет вспыхнул 
уже на земле. Да, количе-
ство жертв несоизмеримо, 
но двое погибших и два де-
сятка травмированных - то-
же большая беда. Командир 

судна Владимир Коломин и 
бортмеханик Олег Барданов 
приняли удар на себя. У 
обоих колоссальный опыт 
и тысячи часов налета... 

По предварительным 
данным, у Ан-24, направ-
лявшегося в Иркутск, отка-
зал один из двигателей, и 
летчики приняли решение 
вернуться в аэропорт. Ко-
мандир успел доложить о 
проблеме, поэтому борт 
встречали пожарные, спа-
сатели и врачи.

- Что произошло с дви-
гателем, разберется техни-
ческая комиссия. Но само-
лет и в таких условиях мо-
жет лететь, - рассуждает 
Андрей Литвинов. - Дело в 
другом. Ан-24 врезался в 
очистные сооружения, и 
вот это вызывает вопросы. 
Почему в районе взлетно-

посадочной полосы нахо-
дились здания? Подобная 
авария случилась в Иркут-
ске в 2006 году, когда Airbus 
А310-324 авиакомпании 
«Сибирь» въехал в гаражи. 
Тогда погибли 124 челове-
ка, после чего на всех уров-
нях стали говорить, что лю-
бые сооружения из района 
взлетно-посадочной поло-
сы везде нужно срочно 
убрать. И что? В том же Ир-
кутске гаражи как стояли, 
так и стоят. 

Что касается надежности 
Ан-24 - да, он всегда этим 
славился. Но машина вы-
пускается с 1959 года. Ее 
давно собирались списать, 
а она летает по сей день, по-
тому что других региональ-
ных самолетов у нас нет. 

До сих пор не создано ни-
чего лучше Як-40, Ан-148, 

Ил-96. В том же Як-40 до-
статочно было заменить 
двигатели - они не эконо-
мичные - и поставить совре-
менное оборудование. Са-
молет садится на грунт, ему 
не требуется бетонирован-
ная полоса, у него есть 
свой трап. Машина пре-
красно себя зарекомендо-
вала. То же можно сказать 
и об Ил-96. Ни одной ката-
строфы! Но Як-40 снят с 
производства, потому что 
мы не в силах сделать двига-

тели и пользуемся тем, что 
создали прадеды: Ил-96 ре-
анимируют и в 2023 году 
обещают запустить в серий-
ное производство. 

Нам не на чем летать, но 
вместо того чтобы делать 
самолеты, которые нужны, 
делают суперджет. Заме-
нить региональные лайне-
ры он не сможет, летать по 
деревням, на Север, в Си-
бирь, на Дальний Восток 
не в состоянии - и зачем он 
такой?

Но это глобальный во-
прос. Сейчас в истории в 
Нижнеангарске будут раз-
бираться, почему отказал 
двигатель. А надо, повто-
рюсь, вопрос поставить 
иначе: почему самолет вре-
зался в здание, которого не 
должно быть в районе 
ВПП? Решить эту проблему 
проще, чем реанимировать 
авиацию, которую уничто-
жили, но история трагиче-
ских авиапроисшествий так 
нас ничему и не научила.

Мы остались без региональных
      саМолетов

Ан-24 - очень надежная машина. 
Была полвека назад…

Самолет Ан-24, совершивший жест-
кую посадку в Нижнеангарске, эксплу-
атировался с 1977 года. 42 года - еще 
не самый долгий срок службы воздуш-
ного судна такого класса. И что бы ни го-
ворили о его технической исправности, 
более чем солидный возраст свиде-

тельствует о том, что в любой момент 
отработавшие свое механизмы могут 
дать сбой. Однако в Бурятии люди по-
страдали не по этой причине. Случилось 
то, чего можно было легко избежать, 
считает пилот 1-го класса, отличник 
«Аэрофлота» Андрей ЛИТВИНОВ. 

Четвероногие и не 
подозревают, насколько 

прикольно выглядят

 В Нижнеангарске 
самолет загорелся, 
врезавшись в здание

Андрей 
ЛИТВИНОВ
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Он создал самое 
крупное станковое 
полотно в России - 
картину «Воззва-

ние Минина к нижегород-
цам», галерею румяных «бо-
ярышень» и серию сочных 
жизненных зарисовок, по 
количеству работ обошел са-
мого Айвазовского, но мно-
гим запомнился лишь «кар-
тинкой в твоем букваре» - 
репродукцией «Детей, 
бегущих от грозы». Кон-
стантин Егорович и сам по-
нимал, что способен на 
большее, когда писал о себе, 
например, такое:

- Лучшие красавицы на-
перебой позировали мне… Я 
зарабатывал громадные 
деньги, жил, ни в чем себе не 

отказывая. Испытывая осо-
бое пристрастие к жизни, я 
так и не смог всецело отдать-
ся творчеству, проявив свой 
талант в полной мере. 

И еще: 
- Я не зарыл своего Богом 

данного таланта в землю, но 
и не использовал его в той 
мере, в какой мог бы. Я 
слишком любил жизнь и 
женщин, это мешало мне 
всецело отдаться искусству.

Любил жизнь, женщин… 
- в этом весь Маковский. Три 
брака, десять детей, в том 
числе и на стороне, тяжелый 
развод, - личная жизнь ма-
стера била ключом. Образы 
близких переходили на по-
лотна - члены многочислен-
ного семейства стали для не-
го моделями. Но обо всем по 
порядку.

У Константина МАКОВСКОГО нетипичная для 
русского художника судьба: ему не пришлось бед-
ствовать и прозябать в забвении - наоборот, он 
слыл бонвиваном и баловнем судьбы. Однако 
большинство его полотен мало известны на роди-
не - даже в Третьяковке можно увидеть всего три 
из них. 2 июля отмечается 180 лет со дня рожде-
ния мастера - отличный повод поговорить о жиз-
ни и творчестве самобытного живописца.

Автор «Детей, бегущих 
от грозы» закрутил 
роман с 15-летней

Константин родился в семье художников - его 
отец и младшие братья занимались живописью. 
«Тем, что из меня вышло, я считаю обязанным се-
бя не академии, не профессорам, а исключительно 
моему отцу», - писал на склоне лет мастер. «Любуй-
ся и запоминай!» - говорил Маковский-старший. До-
ма расспрашивал, не забыл ли Костя мужичка, уго-
щавшего его квасом, или ворону, атаковавшую кош-
ку, заставляя сына делать уличные зарисовки в кар-
манный альбом.

Ворона в блокноте

Продолжаем рассказывать о новых достиже-
ниях отечественной науки и техники. Вопреки ли-
беральным мифам страна продолжает разви-
ваться, несмотря ни на какие кризисы и санкции. 

Наши бабушки выве-
шивали продукты за 
окно, чтобы не порти-
лись. Теперь же их сохра-
няют с помощью самых 
передовых технологий.  
Холдинг «Росэлектрони-
ка» поставил центру «Те-
клеор» ускоритель элек-
тронов для антимикроб-
ной обработки продуктов 
питания. Аппаратура рас-
щепляет ДНК патоген-
ных микроорганизмов 

потоком ускоренных 
электронов. Благодаря 
такой обработке риск 
распространения кишеч-
ных инфекций снижает-
ся, а срок безопасного 
хранения охлажденной 
рыбы, мяса, ягод, фрук-
тов, а также полуфабри-
катов увеличивается в 
среднем в 2 - 3 раза. Один 
такой ускоритель спосо-
бен обработать до 5 тонн 
продукции в час.

Модернизированная 
винтокрылая машина 
«Ансат» оснащена новым 
комплексом бортового ра-
диоэлектронного обору-
дования, который позво-
ляет выполнять полеты по 
приборам при самой низ-
кой видимости. Оборудо-
вана метеолокатором, си-
стемой раннего предупре-
ждения близости земли, 
защищенной топливной 

системой, светодиодными 
осветительными прибора-
ми, прочнейшим птице-
стойким стеклом. И, что 
немаловажно, тросорубом 
для защиты от столкнове-
ния с проводами. Если бы 
на таком вертолете в  
2002 году летел генерал 
Александр Лебедь, то он 
бы не погиб, когда гели-
коптер натолкнулся на 
провода ЛЭП. 

Этот проект позво-
лит обеспечить людей 
качественным меди-
цинским обслуживани-
ем в самых отдаленных 
уголках страны. Рос-
сийский холдинг «Шва-
бе» разработал систему 
для больничных палат с 
интегрированными 
ф у н к ц и о н а л ь н ы м и 
блоками «Интегро». 
Эти блоки  оборудова-
ны  самой современной 

мультимедийной тех-
никой и аппаратно-
программным ком-
плексом удаленного ви-
деоконсультирования. 
То есть в любой момент 
можно организовать  
устойчивую видеосвязь 
с необходимым специ-
алистом, который по-
может оперативно ре-
шить возникшую про-
блему, например при 
операции. 

Медицинский «глаз»

Вертолет-«неваляшка» 

РУССКОЕ -
значит 
отличное!

Первая партия новых 
российских пистолетов 
«Удав» поступила в рос-
сийскую армию. Это 
полностью российская 
разработка, собирается 
из отечественных ком-
плектующих. Магазин 
рассчитан на 18 патро-
нов калибра 9 мм, что на 
10 больше, чем у писто-
лета Макарова. Специ-
ально для «Удава» были 
разработаны два новей-

ших патрона - дозвуко-
вой и повышенной про-
биваемости. Ведь одной 
из основных целей соз-
дания нового пистолета 
было обеспечение уве-
ренного поражения 
противника, использу-
ющего бронежилет.  

В этом же году дове-
дут до ума и граждан-
скую версию пистолета 
- для спортсменов-
стрелков. 

Смертоносный «Удав» 

Молекулярный «холодильник»

Картину «Дети, 
бегущие  
от грозы» (1872) 
можно увидеть 
 в Третьяковской 
галерее

Ускоритель электронов монтируется 
на обычный транспортер 

От такого не спасет 
даже бронежилет

Блок «Интегро»

«Ансат»
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Жена художника 
Маковского умоляла 
его жить втроем 
с любовницей

Смерть в ДТП
Константин Егорович 

погиб 17 сентября 1915 года 
- в его экипаж врезался 
трамвай. Художника вы-
бросило на мостовую, он 
получил травму головы. Во 
время операции сердце не 
выдержало слишком боль-
шой дозы хлороформа. Жи-
вописец умер, не приходя 
в сознание.

Похоронили его на 
Никольском кладбище 
Александро-Невской лав-
ры. Однако после револю-
ции могила была разграбле-
на, и сейчас ее местонахож-
дение неизвестно.

С Юлией Павловной 
Маковский прожил  
20 лет, но он не был бы со-
бой, если бы перестал 
увлекаться другими жен-
щинами. Одна из них да-
же родила ему ребенка. С 
20-летней Марией Матав-
тиной живописец, которо-
му было уже хорошо за 50, 
закрутил тайный роман в 
Париже. Когда Констан-

тин Егорович при-
знался же-

не, что у него родился сын 
Константин, та не про-
стила измены. Она с тре-
мя детьми стала жить от-
дельно, но еще  семь лет 
не давала неверному мужу 
развода, требуя огромную 
сумму. У художника поя-
вился второй незаконно-
рожденный ребенок - 
дочь Ольга, следом роди-
лась дочь Марина. Ма-
ковский обрывает все свя-
зи с женой и детьми от 

прежнего брака. О Юлии 
Павловне говорит с него-
дованием: «Ведь она до 
того пала, что писала мне 
письма, что она готова 
втроем с нами жить. Что 
это за женщина, которая 
предлагает это!..» Лишь 
в 60 лет живописец вы-
платил отступную и до 
конца жизни содержал 
оставленную жену. Вско-
ре в его новом браке ро-
дился четвертый ребенок.

В одиночестве Маков-
ский горевал недолго. На ба-
лу в Морском корпусе 
35-летний живописец встре-
тил 15-летнюю Юлию Лет-
кову. Константин Егорович 
не отходил от Юленьки весь 
вечер, а на следующий день 
пригласил всех к себе - му-
зицировать. К ужину Кон-
стантин Егорович повел 
юную Леткову под руку и, 
усаживая рядом, объя-
вил: «Вот и отлично. 
Будьте у меня хо-
зяйкой!»

Через две не-
дели состоя-
лась помолв-
ка. Свадьбу 
сыграли, как 
только неве-
сте исполни-
лось 16. Прав-
да, и тут се-
мейная жизнь 
началась с несча-
стья: в восемь ме-
сяцев умер первенец 
пары, дочка. Через год 
17-летняя Юлия забереме-
нела снова. В этом браке у 
художника родились дочь и 
двое сыновей. 

11 ноября 1866 года художник женился на артистке 
труппы Императорских театров в Санкт-Петербурге 
Елене Бурковой (Черкасовой). Елена Тимофеевна была 
внебрачной дочерью министра Императорского двора 
Николая I - графа Владимира Адлерберга. Однако моло-
дую семью постигло горе: сын Владимир умер младен-
цем. Вскоре жена художника заболела чахоткой. Что-
бы сменить климат, тот увез ее в Египет, но это не по-
могло, и в 1873-м Константин Егорович овдовел.

- Отец мой в молодые 
годы имел обаятельную 
внешность, беспечную 
праздничную веселость 
нрава, привычку к бы-
стрым решениям, трудо-
любие и жадность к утехам 
жизни. Он был всегда в ду-
хе, приветливый, наряд-
ный, холеный, пахнущий 
одеколоном и тонким та-
баком, беззаботный, обво-
рожительный, ловкий, с 
необыкновенно крепким 
здоровьем. Откинутая на-
зад пышно-кудрявая голо-
ва с рано облысевшим 
сжатым у висков лбом со-
общала чисто русскому 
лицу в темно-русой боро-
де вид открытый и незави-
симый. В обществе бывал 
он неизменно приятен и 

словоохотлив, на лицах 
появлялась улыбка, когда 
Константин Егорович 
входил в комнату, - вспо-
минал старший сын живо-
писца Сергей Константи-
нович - художественный 
критик, поэт, издатель 
журнала «Аполлон». 

Женщины Маковского 
обожали. К моменту зна-
комства с первой женой у 
него подрастала внебрач-
ная дочь, родившаяся 
еще в пору студенчества. 
Наталья Константиновна 
Лебедева - Татинька - со 
временем получила фа-
милию Маковская, но не 
была причислена к дво-
рянскому роду. Она жила 
в семье отца до самого за-
мужества.

Внебрачная дочь: Татинька

Первый брак: Елена

Второй брак: 
Юлия

Третий брак: Мария

кстати
Российским коллек-

ционерам картины Ма-
ковского были не по кар-
ману. За «Боярский сва-
дебный пир в XVII веке» 
х у д о ж н и к  п р о с и л  
20 тыс. руб., и Третья-
ков, отдавший 8 тыс. за 
«Утро стрелецкой каз-
ни» Сурикова, не на-
шел средств. «Пир» за 
60 тыс. ушел в США к 
ювелиру Шуману. Де-
лец на радостях выпу-
стил открытки с карти-
нами русского мастера.

«Боярышни» мастера воплощают его представление о русских красавицах

«Автопортрет» 
(1860)

«Семейный портрет» 
(1882): Юлия Павловна 
 с Сережей и Леночкой

С третьей супругой 
Марией 
МАТАВТИНОЙ
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Грустите при виде ре-
кламы недоступных бе-
лоснежных пляжей с ко-
косовыми пальмами ре-

спектабельных отелей 
на Карибах? Завидуете 
владельцам страничек 
Instagram, которые вы-

кладывают селфи на 
фоне лазурного океана? 

Вот, мол, как люди жи-
вут, а я, дай бог, только в 
речке этим летом на да-
че искупаюсь. Не взды-

хайте, дорогие читатели, 
не травите душу. На са-
мом деле все эти счаст-
ливцы подвергают себя 
смертельной опасности. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

У же 11 американ-
цев в райской 
Д о м и н и к а н е 
умерли при зага-

дочных обстоятельствах за 
последние 13 месяцев. 
При этом все они сели-
лись в люксовых отелях с 
безупречной репутацией. 

Ядовитая 
Доминикана 

Первой жертвой стал 
67-летний Роберт Белл Уол-
лес, который прилетел вме-
сте с женой в Пунта-Кану 
на свадьбу к приемному сы-
ну. Они остановились в 
Hard Rock Hotel & Casino, 
где самый дешевый номер 
стоит 30 тыс. руб. в сутки. 
Все шло хорошо, пока он не 
попробовал бутылочку шот-
ландского виски из мини-
бара. Началась диарея, при 
мочеиспускании шла кровь. 
Беднягу доставили в боль-
ницу, где он и скончался. 

Миранда Шауп-Вернер, 
а также пара Эдвард Холмс 
и Синтия Дэй остановили 
свой выбор на роскошной 
гостинице Bahia Principe La 
Romana. После того как 
что-то попробовали в 
мини-баре, прямиком от-
правились на 
тот свет. 
Домини-
канские 
власти признают, что у всех 
была жидкость в легких и 
дыхательная недостаточ-
ность. 

Некоторым повезло боль-
ше. Авилда Монтес из Нью-
Йорка в той же Bahia Principe 
взяла из мини-бара буты-

лочку газировки. «У меня 
сразу начало жечь во рту, 
язык и небо точно обожгли 
кипятком. Я побежала в 
ванную и выплюнула эту 
дрянь в раковину, - расска-
зала журналистам Монтес. - 
И каково было мое удивле-
ние, когда я начала отпле-
вываться кровью».

Загадочные смерти были 
отмечены также в отелях 
Terra Linda и Excellence 
Resorts. Гостиницы распо-
ложены в разных городах. 

Еще один погибший - брат 
американской телеведущей 
Джон Коркоран - отдыхал в 
частном доме. 

Печальную статистику 
пополнила 31-летняя ту-
ристка из Саранска Мария 
Черемушкина. Она, правда, 
отдыхала в отеле скромней 
- Casa Marina Beach and 
Reef , три звезды. Офици-
альная причина смерти - 
инфаркт. Но на фоне 
остальных трагических 
случаев эта гибель также 
выглядит подозрительно. 

Испорченная 
Турция 

-В Доминикану рост 
числа туристов растет, 

несмотря на кризис, - 
поведал «Экспресс 

г а з е т е »  а в т о р 
путеводителей 
издательства 
« Э К С М О » 
Игорь Тимофе-
ев. - Мощный 
рывок был 
в 2016 году, 

когда турпоток из России 
увеличился на 225 процен-
тов, составив 103 тысячи. 
Однако если брать самые 
популярные направления, 
то Карибы не входят даже 
в десятку. На первом месте 
по итогам прошлого года 
Турция - 4 миллиона 
907 тысяч человек. И там, к 
сожалению, отравление не-
качественными напитками 
и едой происходит все ча-
ще. Почему их столько не 
было раньше? Ответ прост. 
Изначально 
сеть all inclu-
sive в Турции 
выстраивали 
немцы. На 
первых по-
рах немец-
кий менед-
жмент кон-
тролировал 
турок, и всего 
лишь лет десять 
назад все передали 
в руки местным. Поначалу 
уровень держался, а потом 
постепенно посыпалось. 
Напитки стали бодяжить, 
качество еды портиться. 

Самый страшный инци-
дент произошел в Бодруме 
восемь лет назад, когда на 
зафрахтованной яхте под-
дельным виски отравилось 
23 человека, трое из кото-
рых скончались. А самое 
массовое отравление про-
изошло в 2013 году, когда 
69 россиян, отдыхающих в 
5-звездном отеле «Гранд 
ринг», что в поселке Бель-
диби, обратились к врачу. 
17 человек было госпита-
лизировано с диагнозом 
«острый гастроэнтерит». 

- Отравления происхо-
дят регулярно и сейчас, 
только шума меньше, - 
утверждает Тимофеев. На-

пример, этим летом в Тур-
ции в день своего семиле-
тия получил расстройство 
желудка сын Анфисы Че-
ховой Соломон. 

Подлые Сейшелы 
- Я проснулась посреди 

ночи в своем номере от ощу-
щения, что кто-то за мной 
наблюдает, - рассказывала 
мне знакомая бизнесвумен, 
которая останавливалась в 
одном из лучших египет-

ских отелей Renaissance 
Sharm El Sheikh. -  

И тут я увидела 
ЭТО. Какой-то 
мужик в фор-
менной одеж-
де отеля смо-
трел на меня и 
мастурбиро-
вал. Я так за-
визжала, что 
было слышно, 
наверное, на 

всем побережье. Мужик 
тут же убежал. Я позвала 
охрану. В результате мне 
предъявили порядка десяти 
сотрудников, но того парня 
я не узнала. В конце концов 
они все были в штанах... 

Моей знакомой, можно 
сказать, исключительно 
повезло. Чего не скажешь о 
журналистке Анне Карбаш, 
которую изнасиловали 
в роскошном отеле на Сей-
шелах. «Это была пресс-
поездка, - рассказала она 
журналистам. - Я спала на 
вилле. В полпервого ночи 
пришел уборщик и изнаси-
ловал меня. Я этого челове-
ка никогда до этого не ви-
дела. Он был с ножом и 
обещал меня убить. Я ора-
ла, вырывалась, царапа-
лась. Но он был сильнее». 
По словам Анны, полицию 
вызвали только спустя во-
семь часов. Однако самое 
поразительное началось 
потом. «Совладелица оте-
ля Лаура Валабджи нача-

ла нашу беседу со слов: 
«Вы получили удоволь-
ствие прошлой но-
чью?» - после чего 
мирные переговоры 
были с моей стороны 
закончены».

Злоумышленника 
нашли, но все только 
начиналось. Во время 

суда адвокат обвиняе-
мого кричал в лицо Ан-

не: «Ты лжешь, прости-
тутка!» - утверждая, что та 
сама его соблазнила. Нож, 

только
На райских  

Гавайях туристы  
чаще всего гибнут  
во время занятий  

серфингом 

факт

Богатые туристы тоже плачут

На дорогих курортах 
гостей насилуют, 

травят и сдают 
полиции как 

секс-извращенцев 

Роберт УОЛЛЕС  
(на фото с женой) 
стал первой  
жертвой  
отравлений  
в Домини- 
кане

Полина  
ГАГАРИНА  
в Дубае.  
А в Персидском 
заливе ее 
поджидают 
опасные 
жалящие  
медузы

Анна КАРБАШ  
все еще  
дожидается 
наказания своего 
насильника
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которым он угрожал, най-
ти не удалось. Обвиняемо-
го выпустили под залог. 
Через несколько месяцев 
он попался, когда забрался 
в дом к местной жительни-
це. Теперь он за решеткой, 
но решение по делу Анны, 
а уже прошло больше года, 
так и не вынесено. 

Коварный Бали 
«Экзотические курорты 

с роскошными отелями ча-
сто находятся в странах 
бедных и мусульманских, 
где к белым туристам отно-
сятся как к дойным коро-
вам, при этом совершенно 
их не уважая, - утверждает 
Игорь Тимофеев. - Если с 
их стороны будет серьез-
ный косяк, вас постарают-
ся сделать крайним, как с 
Анной. А иногда местные 
жители даже сами готовы 
подставить». 

Тимофеев рассказал, 
что, будучи на Бали, поль-
зовался услугами одного 
таксиста. 

«Поедем к девочкам!» - 
однажды предложил шо-
фер. Тимофеев был под-
шофе и согласился. Ма-
шина приехала к какому-то 
бару. Когда они туда вош-
ли, гостя из России подве-
ли к столику, за которым 
сидела именно что девоч-
ка лет 12, щедро размале-
ванная косметикой. 

«Я протрезвел мгновен-
но, - рассказывает писа-
тель. - Сказал, что мне это 
не нужно, и направился к 
выходу. Тут же налетела по-
лиция, которая начала мне 
выкручивать руки. Потом 
уже я понял, что схема та-
кая: лоха-туриста разводят 
на секс с малолеткой, а ког-
да он соглашается - аресто-
вывают. И затем вытрясают 
из него все деньги. Меня 
спасло только то, что я да-
же не присел к ней за сто-

лик. Таксист, конечно, стал 
говорить, мол, ничего не 
знал. Понятно, что пройдо-
ха был замешан в этом. В 
качестве компенсации при-
гласил меня на балийские 
похороны, где покойника 
принято сжигать на берегу. 

Смертоносные 
Мальдивы 

Одной из самых боль-
ших опасностей на пре-
стижных курортах являет-
ся сама среда обитания. 

На экзотических остро-
вах, например Мальдивах, 
есть риск заразиться жел-
той лихорадкой, брюш-
ным тифом, гепатитом... 
А вода просто кишит 
опасными тварями - от 
ядовитых медуз до мор-
ских ежей. Вот что гово-
рил журналист телекана-
ла «Россия», просивший 
не называть его имя, так 
как речь идет о бывшей 
семье. 

«Мы с женой и десяти-
летним сыном прилетели 

на один из остро-
вов в чудесное 
бунгало, - рас-

сказывал он. - Сын полез 
в воду и вдруг вскрикнул, 
начал бить руками по воде. 
Мы вытащили его на берег. 
Сына трясло. Оказалось, 
что он наступил на крылат-
ку. Сама рыба не нападает, 
но, если ее потревожить, 
ранит шипами, выделяю-
щими яд. Сыну было очень 
плохо. Мы позвали врача, 
который, осмотрев его, 
сказал дословно следую-
щее: «Мужайтесь, вы моло-
дые, у вас еще будут дети». 
Можете себе представить 
наше состояние... Свидете-
лем всего этого был турист 
из Германии. «Пусть маль-
чик выпьет джину, и по-
больше», - посоветовал он. 
В отчаянии мы влили в не-
го целый стакан! И это по-
могло! Очень скоро ему 
стало лучше. До сих пор 
жалею, что не взял коорди-
наты спасителя. Мы тогда 
были в шоковом состоя-
нии». (На самом деле надо 
наложить жгут поверх ме-
ста поражения, приложить 
к ране максимально горя-
чий компресс и как можно 
быстрее ввести антидот 
в больнице. - М. В.)

Кстати, чтобы вы знали: 
на белоснежном коралло-
вом песке, который так хо-
рошо смотрится в кино-
фильмах и на рекламных 
плакатах, лежать крайне 
опасно. Он кишит разны-
ми насекомыми и микро-
организмами, которые ра-
ды будут поселиться в ва-
шем теле. Так что, друзья, 
- может, ну его, это райское 
наслаждение? Дома в пру-
ду гораздо спокойнее. Или, 
как большинство ино-
странцев, купайтесь в бас-
сейне и располагайтесь на 
лежаках.

прикинь!
Даже обычный кокос 
может быть причиной 
смерти или травмы ту-
риста на тропических 
островах. Подсчитано, 
что в год около 150 че-
ловек гибнет от падения 

этого экзотического 
плода на голову.

Богатые туристы тоже плачут

Н а гористом грече-
ском острове Санто-
рини главное сред-

ство передвижения тури-
стов - ослики. До вершины 
с «тушками» немцев, рус-
ских или англичан бедным 
животным приходится по 
жаре преодолевать 520 сту-
пеней. В день они совер-
шают от двух до десяти хо-
док, перевозя до 17 тыс. че-
ловек. Многие животные 
получают травмы и все в 

конце рабочего дня валят-
ся с ног от усталости. По-
сле того как петицию о за-
щите ослов от перегруза под 
неофициальным девизом 
«Долой большие задницы!» 
подписали 108 тыс. жите-
лей, мэр острова Никос Зор-
зос объявил о запрете поез-
док людям, вес которых 
превышает 100 кг. Кроме 
того, вскоре ограничат чис-
ло туристов в день до 8 тыс. 
человек.

На Санторини против 
толстых задниц

Варанов Комодо 
оставят в покое
Индонезийский остров 

Комодо ежегодно по-
сещают десятки ты-

сяч туристов. Большинство 
хотят испытать острые ощу-
щения вблизи гигантских 
варанов. Были здесь не так 
давно и Юрий Лужков с Еле-
ной Батуриной. «Драйв-то 
нужен», - объяснил экс-мэр 
Москвы. Но тем, кто мечта-
ет побывать в «царстве сухо-
путных крокодилов», при-

дется поспешить - с 1 янва-
ря будущего года остров 
будет закрыт для посеще-
ния. Власти пошли на этот 
шаг, так как туристы увозят 
с Комодо в качестве сувени-
ров множество предметов 
живой природы, что нано-
сит непоправимый вред 
уникальному месту. В том 
числе контрабандисты за 
несколько последних лет 
продали 41 местного варана, 
в среднем по $35 тыс. каж-
дого.

Футболисты Дмитрий КОМБАРОВ и Антон 
ШУНИН: русские варанов не боятся!

Бедным осликам 
приходится 

возить на себе 
ленивых 
туристов

Австралийский 
натуралист Стив 
ИРВИН погиб, снимая 
программу на 
Большом Барьерном 
рифе. Его в самое 
сердце ужалил скат

Смертоносная 
крылатка-зебра

Путешественник 
Игорь ТИМОФЕЕВ 
знает, что от белого 
песочка нужно 
держаться 
подальше
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Галина УШКОВА, Ирина СМИРНОВА

А лла Борисовна стала третьей и по-
следней официальной женой люб-
веобильного Олега Ефремова. До 
этого создатель «Современника» 

успел побывать в браках с актрисами Лили-
ей Толмачевой и Ириной Мазурук, которая 
родила ему дочь Анастасию.

…Алла Покровская появилась на свет в 
знаменитой московской театральной семье. 
Ее мама Анна Некрасова была режиссером 
Центрального детского театра, где молодой 
Олег служил в послевоенные годы. 

- Именно там Алла его впервые и увиде-
ла, более того - играла под его началом, - 
писал в книге «Ефремовы» биограф народ-
ного артиста Федор Раззаков. - Это случи-
лось, когда он ставил с активом школьни-
ков новогоднее представление, где Алла 
играла роль Снегурочки. Естественно, тог-
да никто и представить не мог, что через не-
которое время они станут мужем и женой.

Отец Аллы Борис Покровский дослужил-
ся  до должности режиссера прославлен-
ного Большого театра, а позже создал и 
возглавил собственный Камерный опер-
ный театр. В браке с Анной Некрасовой у 
Бориса Александровича родилась не толь-
ко наша героиня, но и сын Саша, который 
стал концертмейстером Московской кон-
серватории. 

Позже Покровский женился на опер-
ной диве Ирине Масленниковой и удоче-
рил ребенка супруги от первого брака со 
знаменитым русским тенором Сергеем Ле-
мешевым. Его приемная дочь и сводная се-
стра Аллы - Мария Лемешева, как и мама, 
стала оперной певицей. 

- Близки с Аллой мы никогда не были, 
- рассказала «Экспресс газете» Мария. - 
Хотя всегда были готовы прийти друг дру-
гу на помощь. Бывали друг у друга на спек-
таклях и радовались успехам. Дома у Бо-
риса Александровича, пока он был жив, 
часто встречались. А вот в гостях у сестры 
побывать не довелось. За месяц до ее смер-
ти мы общались по телефону. Но я и не 
знала, что она так тяжело больна. Алла жа-
ловалась лишь на проблемы с позвоноч-
ником. Сетовала, что то рука, то нога у нее 
болит. Умная, порядочная, тактичная, она 
всегда казалась бодрой и веселой…  

Роман с Невинным
Алла с пеленок мечтала стать актрисой, 

но родители категорически противились 
этому и заставили ее поступить на филфак 
Московского пединститута. Проучившись 
там год, Покровская забрала документы и 
стала тайком заниматься в театральном 
кружке при Доме учителя. И в 1955 году 
без протекции родственников поступила 
в прославленную Школу-студию. Вместе 
с ней на курсе учились будущие звезды со-
ветского кино - Татьяна Лаврова,  Анато-

Анастасия 
Вертинская  
десять лет  
разрушала  
брак Аллы 
Борисовны

На минувшей неделе в МХТ им. Че-
хова проводили в последний путь Аллу 
ПОКРОВСКУЮ. Причиной смерти на-
родной артистки России и замечатель-
ного театрального педагога стал сепсис, 
рассказал ее с Олегом ЕФРЕМОВЫМ 
сын Михаил: «Переливание крови сде-
лать было невозможно, потому что у 
нее очень слабая печень. Она послед-
ние годы не вставала с кровати»… 

Проститься с Аллой Борисовной 
пришли ее именитые коллеги и быв-
шие ученики, многие из которых ста-
ли суперзвездами. Все они с тепло-
той вспоминали эту потрясающую 
женщину.

Мама Михаила Ефремова 
скрывала серьезную  
болезнь даже от сестры

На экране  
за гробом 
транслировали 
фотографии 
ПОКРОВСКОЙ,  
в том числе эту,  
где она  
запечатлена  
с Олегом 
ЕФРЕМОВЫМ

Александр КАЛЯГИН, сестра покойной 
Мария ЛЕМЕШЕВА и Михаил ЕФРЕМОВ 
(справа) с женой Софьей КРУГЛИКОВОЙ

Вдова Сергея 
ЮРСКОГО Наталья 

ТЕНЯКОВА со сцены 
рассказала о подруге
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лий Ромашин, Альберт Филозов, Александр 
Лазарев-старший и Вячеслав Невинный. 

- Со Славой Невинным у Аллы с перво-
го же года начался роман, -  рассказывала 
«Экспресс газете» другая их однокашница 
Нина Веселовская. - Они за ручку ходили, 
тогда так было принято. 

Покровская и Невинный встречались че-
тыре года, после получения дипломов его 
оставили во МХАТе, а Алла ушла в «Совре-
менник». Вскоре в театре Вячеслав позна-
комился со своей будущей женой  Ниной Гу-
ляевой, а Аллочка стала встречаться с худру-
ком Ефремовым. По иронии судьбы дети 
обеих пар - Вячеслав Невинный-младший и 
Михаил Ефремов - через много лет тоже бу-
дут учиться в Школе-студии и станут до-
брыми друзьями. 

- Олег Николаевич ухаживал как-то стре-
мительно, почти сразу ставил перед фактом 
(насколько я знаю, именно так было и с дру-
гими его женщинами), - вспоминала Алла 
Борисовна. - Долгие романтические про-
гулки по Арбату, где вырос Олег, знаком-
ство с родителями, которые сра-
зу приняли меня, как при-
нимали они все от горячо 
любимого сына… Очень 
скоро мы стали жить одной 
семьей, а когда выяснилось, 
что ждем ребенка, Олег Ни-
колаевич предложил офор-
мить наш брак. Мои родите-
ли, конечно, были против, 
справедливо предвидя все слож-
ности существования с одержи-
мым художником: «Бросить те-
атр и обслуживать его!» Все свер-
шилось в каких-нибудь полго- да…

Через 18 дней после рождения сына 
молодая мама вернулась на сцену. Она 
обожала свою работу.

- В быту Олег Николаевич оказался аб-
солютно неприхотлив, к решению бытовых 
проблем совсем непригоден: ел что дадут, 
питались мы в основном в театральном бу-
фете, разве что на завтрак он привык есть 
яйца, как в доме родителей, - говорила По-
кровская. -  Как-то я попросила его погу-
лять с маленьким Мишей. Он пошел, вер-
нулся чрезвычайно озабоченный и сказал 
(абсолютно без всякого юмора!): «Ужас со-
стоит в том, что или театр, или гулять с Ми-
шей. Я не смогу разделиться!» Я сказала: «Ну 
конечно театр!» - и пошла гулять сама…

Тяжелый крест 
В 1969 году Ефремов 

впервые снялся с женой 
в одном фильме - «Свой». 
А когда картина вышла на 
экраны, закрутил роман 
с 25-летней актрисой Анаста-
сией Вертинской, которая не-
давно пришла в труппу его «Со-
временника». 

- На тот момент брак уже на-
считывал семь лет, и это был 
своеобразный союз - свободный, 
- отмечал Раззаков. - Во всяком случае, для 
Ефремова... Роман Ефремова и Вертинской 
начался в середине 1969 года на гастролях в 
Ташкенте. Как гласит легенда, плененный 
красотой молодой актрисы, Ефремов но-
чью залез к ней в номер по стене, после че-
го… прочел красивый монолог. Вертинская 
была женщиной обеспеченной, привыкшей 
к красивой жизни, поэтому, сойдясь с Еф-
ремовым, для которого вопросы поддержа-
ния собственного имиджа никогда не сто-
яли столь остро, она постаралась сделать из 
него стильного мужчину. Отремонтирова-
ла квартиру, купила мебель, видимо, втай-

не надеясь, что Ефремов растает и, подав на 
развод с Покровской, женится на ней. Но 
тот с этим делом не спешил.

Отношения Олега Николаевича с дочкой 
великого шансонье Вертинского длились 
с небольшими перерывами десять лет. 

- Я его обожала, - вспоминала Анастасия. 
- Ему не было нужно, чтобы я готовила ему 
супы, всегда находилось, где поесть. Но 
в тот период, когда я хотела выйти за него 
замуж, это было невозможно, так как он был 
женат. А когда он этого сам захотел, я его 
уже не любила. При этом Олег Николаевич 
был очень пьющим человеком. Это тяжкий 
крест, и я его взвалить на себя не могла.

Мать и мачеха
Брак Покровской и Ефремова официаль-

но продлился 16 лет, но расстались они уже 
через восемь лет совместной жизни. В тот 
самый момент, когда Олег Николаевич сме-
нил «Современник» на МХАТ, а жену с со-
бой не позвал. Алла осталась помогать но-

вому худруку Галине Волчек и спрова-
дила бывшего супруга жить к его отцу. 
А сама осталась с сыном в их прежней 
квартире. 

- Я пришел в «Современник» 
в 1981 году и сразу же познакомился 

с Аллой Борисовной, - рас-
сказывает актер Ва-
силий Мищенко. - 
Мы часто ездили 

в бригадные га-
строльные поездки по 

стране. Она была педа-
гогом не только у моей 

дочки Даши в Школе-
студии МХАТ, но и у 

огромного количества 
других популярных сей-

час артистов. 
Я дружу с Мишей Ефре-

мовым. Он еще лет 30 назад поставил на ма-
му спектакль «Наедине со всеми», который 
имел успех. Алла Борисовна очень простой 
человек в быту, в ее квартире много книг по 
искусству. За сына всегда очень пережива-
ла, особенно когда у него не шли дела. Ко-
нечно, она немного в тени папы, потом му-
жа, а затем сына находилась, но это было 
для нее естественным.  Между тем она по-
трясающая драматическая актриса. Театр 
«Современник»,  увы, не уберег ее - не да-

вал достойных ролей. Должен был вы-
йти спектакль с ней и ее внуком Ни-
китой Ефремовым, но так и не вышел. 
Вот она и ушла во МХАТ, когда им 
стал руководить Олег Табаков. 

- Алла Борисовна была уникаль-
ным, добрым человеком, - плачет 
Анастасия Ефремова, дочка Олега 
Николаевича от предыдущего бра-
ка. - Она вроде для меня мачеха, но 
очень близкий человек.  Когда я 
совсем юной была, ездила с папой, 
Аллой и маленьким Мишей отды-
хать. Она понимала, с какими ге-

ниями существует рядом, и все, что получа-
ла, сразу же отдавала своим ученикам. Па-
па любил многих женщин, она понимала 
это и все-таки могла оставаться с ним. По-
сле развода, ей тогда было чуть за 40, она 
могла много раз снова выйти замуж. Но не 
стала. Она ценила моего отца, была выше, 
чем его какие-то мимолетные любови.  

- Миша Ефремов, ее сын, - блистатель-
ный русский артист, - считает Авангард Ле-
онтьев. - Алла Борисовна им очень горди-
лась. Его дети - Никита и Коля - тоже ста-
ли актерами. Так что династия продолжа-
ется. Покровская и сегодня живет в сыне, 
внуках.  

Никита ЕФРЕМОВ, 
внук Аллы 

Борисовны, 
принимал 

соболезнования.  
У гроба - актер 

Алексей 
КРАВЧЕНКО

Лия 
АХЕДЖАКОВА 
не сдерживала 
слез

Внучка 
ПОКРОВСКОЙ 
Анна-Мария, 
которая в этом 
году окончила 
школу. На 
заднем плане - 
артист Сергей 
ВАРЧУК

Мэтры МХТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ  
и Валерий ХЛЕВИНСКИЙ не могут 
поверить в смерть коллеги

ПОКРОВСКАЯ

ВЕРТИНСКАЯ

НЕВИННЫЙ
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Яна ГОРДЕЕВА

- Кирилл, вы же не мо-
сквич?

- Да, я родом из Казах-
стана. В городе Рудный до 
сих пор живут мои мама с 
сестрой. Театром в семье до 
меня никто не занимался. А 
мне со школы нравилось 
что-то организовывать и 
играть на сцене. В начале 
карьеры я работал в труппе 
«Манекен» в Челябинске. 
Тогда, в 2001 году, проходи-
ла театральная олимпиада. 
Мою постановку увидел пе-
дагог из ГИТИСа и предло-
жил отправиться учиться в 
Москву. Ну а после получе-
ния диплома меня пригла-
сили в штат замечательно-
го театра «Современник». 
Повезло, что в прославлен-
ном коллективе возникла 
потребность в молодых ре-
жиссерах. Мой спектакль 
«Сережа», акварельная и 
немного хулиганская зари-
совка, созданная по двум 
рассказам Чехова, полю-
бился зрителям и до сих пор 
там идет. 

- Худруку «Современни-
ка» Галине Борисовне Вол-

чек 85 лет. Она 
давно задумыва-
ется о преемнике 
- молодом спо-
собном постанов-
щике. Сейчас все 
прочат на долж-
ность руководи-
теля уже, увы, не-
молодого, но талантливого 
Сергея Гармаша. Хотя оче-
видно, что он не режиссер. 
А у вас не возникало амби-
ций с ним посоперничать?

- Я уже ушел из «Совре-
менника». И стал свобод-
ным художником. Чтобы 
возглавить этот театр, 
должно совпасть много 
факторов. Понятно, мно-
гие об этой должности 
мечтают, хотят попробо-
вать. Но определять поли-
тику театра - дело очень 
сложное. Нужны зрелость 
и внутренняя готовность, 
чего у меня пока нет.

- Но ваш ровесник и кол-
лега по «Современнику» 
Егор Перегудов в прошлом 
сезоне возглавил Россий-
ский академический моло-
дежный театр. Он, видно, 
созрел раньше?

- Наверное. Егор, кста-

ти, недавно пригласил ме-
ня поучаствовать в гранди-
озном проекте - «Повестях 

Белкина» по Пушкину. 
Несколько режиссеров в 

небольших простран-
ствах театра инсцени-
руют разные повести. 

Мне «Барышня и кре-
стьянка» досталась… Я 
люблю многие свои ра-

боты. И в «Современни-
ке» тоже. Помимо «Сере-
жи», я поставил там еще 
несколько спектаклей, в 

том числе «ГенАцид» 
(расшифровывается 

как Государственная еди-
ная национальная идея). 
Это название многих на-
прягло, звезд в спектакле 
не было, и зрителей слож-
но было приманить. Зато 
на этой постановке семь 
лет назад я познакомился 
со своей женой Наной Аб-
драшитовой. 

- Не знала, что вы женаты.
- Уже пять лет. Нана - 

художник-постановщик и 
сейчас почти во всех моих 
работах задействована. На-
шей дочке три годика. И 
еще у Наны есть двое 

детей-школьников от пер-
вого брака. Они с нами жи-
вут, так что у меня большая 
семья. 

- Как вас приняла родня 
Наны и ее отец - известный 
кинорежиссер Вадим Аб-
драшитов?

- Мы с тестем часто за 
общим столом собираем-
ся, обсуждаем разные те-
мы. Вадим Юсупович пре-
подает во ВГИКе, а я - в 
ГИТИСе, так что нам есть 
о чем поговорить. И с же-
ной мне очень интересно. 
Нравится приходить к ней 
за новыми идеями. Нана 
умеет удивлять и радовать. 

- Вы когда-нибудь стави-
ли спектакли для взрослых 
с обнаженными актерами? 

- Обнаженная натура, на 
мой взгляд, имеет глубо-
кий смысл. Иногда без это-
го не получится ничего по-
ставить. В ГИТИСе я инс-
ценировал «Иуду» по пове-
сти Леонида Андреева. И 
актеру Юрию Лободенко, 
который играл Учителя, 
пришлось раздеваться. 
Точнее, Магдалина снима-
ла с него одежду и вытира-
ла его тело собственными 
волосами. Это был такой 
важный для меня как ре-
жиссера пластический мо-
мент.

- Недавно из жизни ушел 
скандальный Кирилл Ганин, 
который первым в нашей 
стране начал ставить порно-
спектакли… 

- Не видел его работ. 
Порнотеатры во всем мире 
существуют. Я считаю, что 
на сцене закрытых тем не 
должно быть. В том числе 
надо рассказывать и о сек-
суальных меньшинствах. 
Любопытство людей под-
час оказывается сильнее 
этики: зрители на уровне 
смеха и отрицания что-то 
пытаются и в себе понять. 
Уверен, что природа чело-
века по сути бисексуальна, 
и в этом ничего предосуди-
тельного нет. Хотя пропа-
ганда и агитация тут не-
приемлемы. 

- Ваш новый спектакль 
«Крошка Цахес» сейчас 
идет в театре у Олега Мень-
шикова. Как уговорили 
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Олег Меньшиков прячет от жены 
нового фаворита Кирилла

В Театре имени Ермоловой, которым руководит 
народный артист Олег МЕНЬШКИОВ, под конец 
театрального сезона представили 
премьеру спектакля «Крошка Цахес» 
по повести немецкого романтика 
ГОФМАНА. Поставил его 35-летний 
режиссер Кирилл ВЫТОПТОВ, которого 
в творческих кругах сразу же окрестили 
новым фаворитом 58-летнего Олега 
Евгеньевича. Мы пригласили Вытоптова 
на серьезный разговор. 

Зять кинорежиссера Абдрашитова считает, что любой 
человек по природе бисексуален

П о данным Telegram-канала «Закулиска», 
обстановка в МХТ им. Чехова, который после 
смерти Олега Табакова возглавил Сергей 

Женовач, чрезвычайно напряженная. 
- Почти за год к нулю сведены все достижения 

Табакова, - пишут авторы «Закулиски». - Арти-
сты стагнируют и близки к бунту, откровенно 
ищут работу в других театрах, зарплаты сниже-
ны и стабильно задерживаются в среднем на 
неделю (пока), за год одна хиленькая премье-
ра (заделы Табакова не считаем)… Мечта у 
коллектива только одна - чтобы тихий худрук 
сказал: «Я устал. Я ухожу». Вдруг хоть один из 
МХАТов удастся спасти?

Подопечные Табакова 
близки к бунту

Олег Павлович  не оставил   
в театре преемника

АБДРАШИТОВ был 
знаком с ГАРМА ШЕМ 
задолго до того, как зять 
Вадима Юcуповича
пришел работать в 
«Современник». Сергей 
Леонидович в 1991-м 
снялся в фильме 
режиссера «Армавир»,  
а в 1997-м - в его же 
картине «Время танцора»

Нана  
с дочкой 
Таисьей

Кирилл 
ВЫТОПТОВ 

лихо играет 
на струнах 

души своего 
зрителя
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Олега Евгеньевича на эту 
сложную и дорогую поста-
новку?

- Я благодарен Олегу 
Евгеньевичу за то, что он 
быстро согласился на мою 
идею. До этого предлагал 
ее в разные театры. И толь-
ко он меня удивил. Причем 
сразу сказал, что это будет 
либо полный провал, либо 
огромный успех. На сред-
ние реакции постановка не 
рассчитана. 

- Он уже познакомил вас 
со своей женой?

- Нет, пока повода не 
было. Зато подробно рас-
сказал, что ему нравится и 
что он хотел бы попробо-
вать в дальнейшем. Внача-
ле он очень загорелся иде-
ей у меня играть. Но ему 
предложили роль в кино, и 
стало понятно, что совме-
стить съемки и репетиции 
не  получится. На главную 
роль я пригласил Василия 

Березина, который 
не только хоро-
ший артист, а 
еще и странный 
человек, что вы-
зовет интерес 

зрителей. Плюс в 
спектакле играет 

удивительная Роза 
Хайруллина. 

- Это же та са-
м а я  а к т р и с а -
фрик, которую 
многие полюбили 

по роли бабушки Гриши из 
сериала «Ольга». Она еще 
то и дело произносила: 
«Бомбалейло». Согласи-
тесь, в образе Хайруллиной 
есть явный флер бисексу-
альности. 

- Я бы назвал это по-
другому - унисекс. Но мы 
с Розой отошли от ее при-
вычного облика, придали 
ей женственности. Она - 
яркое явление современ-
ного театра, и я этого не 
стесняюсь и не боюсь. Во-
обще я со всеми актерами 
ищу компромисс. Бывает, 
артист хороший, а человек 
не очень. Но что поделать, 
работа важнее.
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П оклонники Олега Меньши-
кова не раз проводили им-
провизированные расследо-

вания о его предпочтениях в 
любви. И хотя в 45 лет он все-
таки женился на молодой ак-

трисе Анастасии Черновой, распуска-
ли слухи, что он бисексуален. 

В свое время сплетничали, на-
пример, что нежная дружба свя-
зывает Меньшикова с изящным 
артистом Андреем Руденским. 
А после выхода фильма «Сибир-

ский цирюльник» в 1999 году Оле-
га все чаще стали замечать в компа-
нии молодого фаворита Никиты Та-
таренкова. Вскоре протеже звезды 
покинул Театр на Малой Брон-
ной и перешел в творческое 
объединение наставника - 
«Театральное товарищество». 

А в 2013 году вслед за 
Меньшиковым по-

ступил в труппу 
Театра Ермоло-
вой, где работа-

ет до сих пор. Татаренкову сейчас 43, 
и он, увы, давно растерял прежнюю све-
жесть. 

Ходили слухи, что до недавнего вре-
мени среди артистов своего театра Олег 
Евгеньевич особенно выделял Сашу Пе-
трова, который, как и Татаренков, слу-
жит в труппе с 2013-го. За последнее 

время Александр переиграл столько 
ролей в кино, что по этому поводу 
не пошутил только ленивый. В су-
перпопулярности Александра 
многие видят и заслугу Меньши-
кова. А вот личная жизнь Петрова, 
похоже, пошла наперекосяк. Авто-

ритетный Telegram-канал 
«Антиглянец» на днях 

сообщил, что Саша 
все-таки расстался со 
своей девушкой - ак-
трисой Ириной Стар-
шенбаум. Но офици-
ального подтверж-
дения этой инфор-
мации пока не по-
ступало.

МХАТ им. Горького, кото-
рым до конца прошлого 
года руководила народ-
ная артистка СССР Татья-
на ДОРОНИНА, попал в 
скандальную хронику. 
Актеры театра обрати-
лись к Президенту России 
с требованием вернуть 
худрука на пост, который 
теперь занимает Эдуард 
БОЯКОВ. Плюс некоторые 
члены труппы горячо вы-
ступили против перевода 
их на краткосрочные 
контракты, которые в лю-
бой момент по прихоти 
нового начальства могут 
быть расторгнуты.

-Н ас всех пугают сокращением, 
это разве дело? - прокоммен-
тировала ситуацию заслу-

женная артистка России Лидия Мата-
сова, которая служит в доронинском 
МХАТе с 1996 года. -  Лично я ничего не 
боюсь, но за коллег очень обидно. Ва-
лентин Клементьев, который был пра-
вой рукой Дорониной, на наш взгляд, 
предал Татьяну Васильевну. Он сейчас 
всем звонит и говорит, что если они не 
подпишут временный контракт, то будут 
уволены в ближайшее время. Мы давно 
хотели обнародовать эту сложную ситу-
ацию в театре, но он начал убеждать, 
что это очень хороший вариант, что Та-
тьяна Васильевна согласна со всем и 
что если противиться, то сделаем теа-
тру только хуже. Дескать, тогда нас Ми-
нистерство культуры и вовсе разгонит.

- А какие у Клементьева аргументы?
- Мол, к нам подумывает прийти сам 

Никита Михалков, чтобы забрать наше 
здание в центре Москвы. Лично мне в 
это не хочется верить, я всегда уважала 
Никиту Сергеевича и надеюсь, что это 

неправда. Иначе это безнравственно. 
Сейчас зрителя у нас стало меньше, 
причем половина не платит за билеты, 
а просто приходит по приглашениям. 
Доронина же до последнего играла, ста-
вила спектакли, а сейчас она ничего не 
делает, просто дома сидит. Очень пе-
чально, что таким способом ее хотят 
списать со счетов. Чувствуется, скоро 
будут брать пьесы по принципу «чем по-
шлее, тем лучше».

В ответ на эти и другие упреки ру-
ководство театра выпустило заявле-
ние о том, что «несколько человек, ру-
ководствуясь не очевидными для всех 
мотивами, предприняли попытку пре-
вращения места, где мы служим, 
в площадку для популяризации себя не 
самыми достойными методами». Из 
документа следует, что количество 
зрителей при Боякове выросло на 
24 процента, а билетная выручка бо-
лее чем на треть - на 32 млн. руб. 
Главный посыл - серьезного сокраще-
ния труппы не планируется, но кое-
кому все-таки придется уйти.

Любимчики мэтра

Актеров из доронинского МХАТа 
   пугают Никитой Михалковым

Режиссер Кирилл 
ГАНИН делал со 

своими актрисами 
все, что хотел

Валентин КЛЕМЕНТЬЕВ был правой  
рукой ДОРОНИНОЙ

Анастасия не 
спешит рожать 
Олегу 
Евгеньевичу 
наследника

Никита 
ТАТАРЕНКОВ 
скрывает, что 
у него есть 
жена и дочка

СТАРШЕНБАУМ и ПЕТРОВ еще недавно уверяли, 
что мечтают создать семью, построить домик в 

Подмосковье и разбить около него вишневый сад
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-С Жанной я по-
знакомилась 
в 1999 году, 
когда продю-

серы Андрей Шлыков и Ан-
дрей Грозный пригласили ме-
ня заниматься пиаром «Бле-
стящих». На тот момент в со-
став группы, помимо нее, 
входили Оля Орлова, Ира 
Лукьянова и Ксюша Новико-
ва. Но Орлова вскоре ушла, 
забеременев от владельца 
стриптиз-клуба «Грезы» 
Александра Карманова. И на 
ее место взяли Юлю Ко-
вальчук. С этим составом 
мне и пришлось долгое вре-
мя иметь дело. 

Жанна, безусловно, бы-
ла у них главной звездой. 
Часто устраивала «показа-
тельные выступления». Ес-
ли не хотела давать интер-
вью, могла встать и уйти. 
Могла при ехать на кон-
цертную площадку и зая-
вить: «Здесь мы выступать 
не будем». Однажды на га-
стролях отказалась ждать, 
пока организаторы отпра-
вят весь коллектив из 

одного города в другой, и 
улетела одна за свой счет. 

Юля Ковальчук, которая 
тогда только 3 - 4 месяца ра-
ботала в группе и еще жила 
со своим сокурсником по 
Кульку Сережей, решила по-
следовать ее примеру. Види-
мо, захотела выпендриться. 
И продюсеры ее за это 
оштрафовали. А с Фриске 
они считались и во всем ей 
потакали. Как она требова-
ла, так и делали. 

Уже тогда Грозный, с ко-
торым Жанна какое-то вре-
мя сожительствовала, хотел 
выводить ее из «Блестящих» 
и делать с ней отдельный 
проект. Но ее оставляли в 
группе, так как на концерты 
публика приходила только 
ради нее. Вокалом Жанна, 
конечно, не блистала. Высту-
пала под фанеру. И брала пу-
блику исключительно ярки-
ми внешними данными. 

Три месяца  
на «Дошираке»

- С гастролей «Блестя-
щие» в то время не вылезали. 
Иногда давали по 4 - 5 кон-
цертов в день. У Жанны бы-
ла собака - мопс. Она посто-
янно просила, чтобы я брала 
его к себе домой, пока они 
гастролировали. Но я не ре-
шалась брать на себя ответ-
ственность за чужое живот-
ное. 

Самое смешное, что при 
такой востребованности дев-
чонкам платили за концерт 
всего по 100 долларов. Даже 

Жанне, которая была любов-
ницей Грозного. Он всегда 
отмахивался: «Я в финансы 
не влезаю. Я занимаюсь 
только творчеством». Все де-
нежные вопросы по «Блестя-
щим» решал Шлыков. А он 
бабками не разбрасывался. 
Наоборот, мог оштрафовать 
участниц группы за провин-
ности и даже оставить без 
зарплаты. Поддерживал та-
ким образом дисциплину 
в коллективе. 

Из-за этого девчонки его 
недолюбливали и часто с 
ним ругались. Доходило до 
того, что они устраивали за-
бастовки и отказывались 
выходить на сцену. Помню, 
Ковальчук плакалась мне: 
«Я сижу на одном «Дошира-
ке». Шлыков взял меня на 
испытательный срок. И три 
месяца ничего не платил». 
Она снимала квартиру на 
«Тимирязевской». Ездила 
вместе со мной на метро. 
А Фриске таскала ей жрат-
ву, чтобы она совсем не за-
гнулась от голода.

У Жанны уже тогда была 
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8 июля исполнилось 
бы 45 лет одной из 
самых популярных 
российских певиц 
начала XXI века - 
бывшей солистке 
группы «Блестя-
щие» Жанне 
ФРИСКЕ, скон-
чавшейся от опу-
холи мозга четы-
ре года назад. О ее 
бурной жизни, 
окруженной скан-
дальными слуха-
ми, и не менее 
скандальных 
событиях, 
развернув-
шихся уже 
после смер-
ти, мы пого-
ворили с 
продюсером 
Олесей САЗЫ-
КИНОЙ, кото-
рая работала 
с певицей на 
протяжении 
многих лет. Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Продюсера ГРОЗНОГО с Жанной  
свя зы вали не только деловые отношения

Фото из личного архива Андрея ГРОЗНОГО

Ксюша НОВИКОВА, Жанна ФРИСКЕ, 
Леонид НЕРУШЕНКО, Юлия 

КОВАЛЬЧУК и Ирина ЛУКЬЯНОВА  
в гримерке на сборном концерте

Фото из личного архива Ксении НОВИКОВОЙ
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Фриске научила 
Семенович  

 умело прятать 
любовников
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собственная «Ауди-ТТ». 
А Ковальчук позднее обзаве-
лась «фольксвагеном». Но 
эти машины они не сами по-
купали. Их дарили участни-
цам группы богатые любов-
ники. Например, Ксюше 
Новиковой такой подарок 
сделал торговавший автомо-
билями актер Михаил Беспа-
лов, который потом мутил 
с гимнасткой Ляйсан Утяше-
вой. А Настя Осипова полу-
чила «тачилу» от теннисиста 
Марата Сафина. Были какие-
то любовники с деньгами и у 
Фриске. Только она очень 
здорово шифровалась, и их 
никто не видел и не знал. 

Если за той же Новико-
вой ее Михаил постоянно 
приезжал в офис и все выхо-
дили посмотреть на его 
джип «БМВ» последней мо-
дели, который, по его сло-
вам, в Москве был только у 
него, то Жанна всегда уезжа-
ла на своей машине и встре-
чалась со своими мужчина-
ми вдали от посторонних 
глаз. Даже с Грозным они 
поначалу шкерились ото 
всех. Их случайно спалил 
младший брат Грозного 
Мишка, который работал у 
них в офисе. 

Из других участниц «Бле-
стящих» так тщательно 
скрывала своих мужчин 
только Анька Семенович. 
Помню, она праздновала 
день рождения в бывшей 
«Метелице», и хотя ее хахаль 
там присутствовал, никто 
так и не понял, кто был этот 
человек. «Это Фриске меня 
научила так шифроваться», 
- объясняла мне Анька.
Вымолила сына  
у Матроны

- Несмотря на большое 
количество любовников, 
Жанну нельзя было назвать 
гулящей девкой. Она была со 
смыслом. Знала, что хотела 
от жизни. И практически 
всегда получала свое. 

Когда рядом с ней поя-
вился Дима Шепелев, все 
думали, что она с ним не-
много поиграется и на этом 
все закончится. Я вообще 
не понимала, что могло их 
связывать. Они совершен-
но не подходили друг другу. 

Жанна была открытой и ис-
кренней, а в Шепелеве чув-
ствовалась скрытая злость. 
Даже когда он кому-то улы-
бался, по глазам было вид-
но, что на самом деле он ду-
мал: «Ах ты гнида какая!» 
Но Жанна всерьез в него 
влюбилась. 

Помню, Шлыков тогда 
сказал: «Скоро будем бухать 
на их свадьбе». Его словам 
никто не придал значения. 

А вскоре стало известно, что 
Фриске беременна от Димы. 
Она давно мечтала о ребен-
ке. Часто ходила молиться к 
Матроне. Просила ее помочь 
забеременеть. И с Шепеле-
вым у нее наконец получи-
лось. Правда, особых иллю-
зий на его счет Жанна не пи-
тала. Допускала, что он мо-
жет ее предать. «Если с Ди-
мой что-то не сложится, я ре-
бенка сама воспитаю», - го-
ворила она Орловой. И ее со-
мнения оказались не напрас-
ными. Когда она заболела, 
Шепелев проявил себя во 
всей красе.

Мошенничество 
в особо крупных 
размерах

- О болезни Жанны я, как 
и все, узнала после того, как 
«Лайфньюс» опубликовал 
съемку из аэропорта, где она, 
изменившаяся до неузнава-
емости, была запечатлена на 
больничной каталке перед 
отправкой в Германию. «Мы 
купили эти кадры за милли-

он рублей», - рассказали мне 
«лайфньюсовцы». «Кто же 
вам их слил?» - поинтересо-
валась я. «Кто вез Жанну, тот 
и слил», - ответили они. А вез 
ее Шепелев. 

И в дальнейшем, когда в 
СМИ всплывали съемки 
больной Фриске, по стран-
ному совпадению ее всег-
да сопровождал 
именно он. Я уже не 
говорю про эту мут-
ную историю с по-
жертвованиями на 
лечение Жанны, ко-
торые собирал Рус-
фонд. Распределение 
этих пожертвований 
тоже осуществлялось 
Шепелевым. И только 
ему одному известно, 
сколько и на что реаль-
но было потрачено. 

Он с самого начала 
прекрасно понимал, что 
Жанне скоро кирдык. И 
пока что-то можно было 
поиметь, находился ря-
дом с ней. А когда ей оста-
валось жить считанные 
часы, вместо того чтобы 

сидеть у ее постели, забрал их 
сына Платона и спешно уе-
хал с ним за границу. Види-
мо, боялся, что после смерти 
Жанны ее родители захотят 
оставить ребенка себе. Сам-
то он Жанне был никто - 
просто сожитель. А ребенок 
давал возможность на закон-
ных основаниях претендо-
вать на часть наследства.

Тем не менее Шепелев так 
грамотно все обставил, что к 
нему никто не предъявлял 
никаких претензий. Всех со-
бак повесили на несчастных 
родителей Жанны. На ее ма-
му Ольгу даже пытались за-
вести уголовное дело за то, 
что она якобы украла 20 мил-
лионов, оставшихся от со-
бранных пожертвований и 
переведенных Русфондом на 
карту Жанны. Хотели вле-
пить ей часть 4 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество в осо-
бо крупных размерах». 

Действительно, Жанна 
оформила на нее доверен-
ность на распоряжение сво-
ими банковскими картами. 
Но, по словам мамы, все 
карты и пароли к ним она 
передала Шепелеву. И ни-
каких денег не снимала. В 
результате ее пожалели и 

уголовку заводить не стали. 
Однако родителей через 

суд обязали вернуть Русфон-
ду эти 20 миллионов. А ког-
да отец Жанны Владимир 
Борисович попытался до-
биться, чтобы к ответствен-
ности привлекли Шепелева, 
ему везде отказали. «Вы же 
сами ему все отдавали, - объ-
яснил им мой знакомый из 
органов. - Никаких расписок 
с него не брали. Доказать, 
что он что-то получал, уже 
нереально. Вам надо было 
сразу писать на него заявле-
ние в полицию, что он об-
манным путем завладел де-
нежными средствами, пред-
назначенными на лечение. 
Тогда можно было бы рас-
крутить эту историю. Нача-
ли бы дрючить и его, и Рус-
фонд. Глядишь, за что-
нибудь удалось бы зацепить-
ся. А теперь поезд ушел, и 
никто за это не возьмется».

Два инфаркта
- В результате родители 

Жанны, которых все обвиня-
ли в обогащении на смерти 
дочери, остались ни с чем. 
Недавно судебные приставы 
выставили на продажу ее 
подмосковный дом. Оцени-
ли его в 60 миллионов руб-
лей. 20 из них пойдут Рус-
фонду. А остальные деньги 
Шепелев требует отдать ему 
под предлогом, что он пред-
ставляет интересы ребенка. 

При этом видеться с Пла-
тоном никому из родных  
Жанны не дает. Ссылается на 
то, что,  мол, после этих 
встреч Платон плохо спит и 
постоянно плачет. 

Заставить Диму пойти на 
компромисс не помогло да-
же обращение в суд. Отец 
Жанны из-за этого весь из-
велся и получил два инфар-
кта. Да, с юридической точ-
ки зрения действия Шепе-
лева правомерны. Но 
по-человечески жалко ро-
дителей. Мало того что они 
потеряли дочь, так их еще 
разлучили с внуком. Пе-

чально, что из-за меркан-
тильных интересов людей 
лишают последней радо-
сти в жизни.

«Экспресс газета» № 26 (1271) www.eg.ru

Наши звезды зара-
батывают на хлеб на-
сущный гастроль-
ным чесом. Лето для 
него - самая горячая 
пора. Как артисты 
расслабляются и 
отрываются по 
полной во время 
таких поездок, чи-
тайте в новом спе-
циальном выпу-
ске «Экспресс га-
зеты». 

Спрашивайте во всех  
киосках и супермаркетах! 

Шепелев требует  
40 млн. руб. за их с Жанной дом

Когда певица могла ходить, они с сестрой  
Наташей и Платоном часто бывали  
в контактном зоопарке. А когда звезда умирала, 
ШЕПЕЛЕВ увез мальчика в Болгарию

«Виллу раздора» 
любой желающий 
может купить  
за 60 млн. руб.

Ольга ОРЛОВА(справа), родители и сестра артистки  
на прощании с ней в «Крокус Сити Холле»
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Самая громкая новость по-
следних дней из медицинско-
светской тусовки: врачи подо-
зревают, что нашумевшая история отравления 
продюсера «На-на» Бари АЛИБАСОВА сред-
ством для прочистки труб «Крот» - беспардон-
ная мистификация. Наш поэтический коммен-
татор Сергей ПОНОМАРЕВ решил вникнуть 
в это токсикологическое дело.

«Экспресс газета» № 26 (1271)

За рюмкой чая накануне в баре, 
По пятой дозе запуская в рот, 
Разговорились мы с врачом о Бари, 
О том, как хитро он развел народ.
Вздохнул: ну как же дурят они ловко, 
Хотя, похоже, правда и не та, 
А с Бари, мол, была инсценировка 
За счет производителей «Крота».
Следил он за базаром тем дешевым, 
Где вякнули - и в кучу всё вали, 
Когда пошли по всем каналам шоу 
И бабки на счет Бари потекли.
Ну ладно врач, и к истине путь долог, 
Коллегам-то завидует, поди. 
Но тут сантехник - лучший токсиколог - 
Такой поутру выдал мне вердикт.
Он спец авторитетный в этом деле! 
Оглядываясь с гордостью назад, 
О новости, что терли всю неделю, 
Сказал, определивши он эрзац:
«Мы пили всё, а вы тут говорите, 
Что под руку попало, что нашлось - 
И гуталин, и стеклоочиститель, 
И жидкость для ращения волос.
Да, шмурдяка за жизнь сожрал я тонну, 
Глотал его, куриный как бульон, 
А Алибасов - ну чего он стонет?
Похоже, это мистификасьон.
Какую-то пургу ваш Бари нам нес, 
Он шнягу двинул в массы, буду гад: 
Но там же должен быть другой анамнез, 
Когда ты потребляешь суррогат!»
Ну ежли так, то я считаю: свинство - 
Вся эта хрень и шум после «Крота», 
Шумиха возле Бариного сфинкса 
И деньги, чтобы выкупить кота.
Что, тихо и вы вроде бы уснули? 
Но вроде бы исчез куда-то кот, 
Опять же сообщенье от сынули 
Про сильно поврежденный пищевод.
У каждого в разводке свои роли, 
Вы спросите: в чем смысл и на хрена? 
А телешоу, взносы и гастроли 
Полузабытой вроде бы «На-на»?

Сергей  
ПОНОМАРЕВ
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Кот Чуча  
такая же  
хитрая  
бестия,  
как и его 
хозяин

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Илья Тарасов (это 
настоящая фа-
милия Калинни-
кова) создал 

группу «Високосный год» в 
1990 году, когда ему было 
17. В коллектив, помимо 
него, вошли три однокласс-
ника автора этих строк - 
Юрка Дьяконов, Пашка Се-
ряков и Илюха Сосницкий. 
Все умницы, отличники, а 
Илья к тому же был сыном 
нашей классной руководи-
тельницы - учительницы 
музыки Галины Анатоль-
евны. 

Через некоторое время к 
коллективу присоединился 
еще один наш бывший од-
нокашник из подмосковно-
го Фрязино Миша Юдин, 
который до этого успел по-
работать барабанщиком у 
певицы Пелагеи. Дьяконо-
ва на тот момент в группе 
давно не было. Он понял, 
что стабильность важнее, 
отправился работать в круп-
ную агрокомпанию и не 
успел хлебнуть всероссий-
ской известности. 

О своем лидере ребята 
особо не рассказывали, по-
этому всем нам приходилось 
со стороны следить за его 
успехами и читать, что пи-
шут музыкальные критики. 

- Калинников - человек 
непростой. Надо знать его 
лично. При этом многие, 
знающие его лично, пред-
почли бы лично его не 
знать, - изощрялся в остро-
умии один из них. - Любит 
русский язык и правильную 
речь. Часто поет. Любит го-
ворить разными голосами. 
Интересуется всем, что ду-
мает и шевелится: от быто-
вой техники до официан-
ток. Иногда плачет. Горько 
и без видимой причины. 
Любой компании предпо-

читает одиночество. Хотя 
общителен и очень открыт. 
Звонит всегда не вовремя. 
Честен и прям. Иногда до 
неприличия. При этом не-
которые считают его чело-
веком хитрым. Обладает па-
ранормальными способно-
стями. 

Своим наставником 
Илья называл знаменитого 
«машиниста» Александра 
Кутикова. Это он помог ре-

бятам записать «Лучшую 
песню о любви». Запомина-
ющиеся строчки ушли в на-
род:

«Какая, в сущности, 
смешная вышла жизнь / 
Хотя что может быть краси-
вее, / Чем сидеть на облаке 
- и, свесив ножки вниз, / 
Друг друга называть по име-
ни». 

Потом они выступили в 
«Рождественских встречах» 

Аллы Пугачевой, выпустили 
первый (и, как оказалось, 
единственный) альбом 
«Который возвращается», 
куда вошли все их хиты, 
а вскоре их «Тихий огонек» 
зазвучал в народном сериа-
ле «Дальнобойщики»... 

Парни под предводи-
тельством Ильи штурмова-
ли одну вершину за другой. 
А потом вдруг исчезли. 
В 2007-м от приятеля - му-
зыкального журналиста 
Александра Алексеева, ав-
тора справочника «Кто 
есть кто в российской рок-
музыке», я узнал, что 
Юдин перешел из «Висо-
косного года» в «Дюну» к 
Виктору Рыбину, а Сосниц-
кий и Серяков создали в 
нашем родном городке 
другой рок-коллектив - 
«Сегодня в мире», где вме-
сте с ним иногда стала петь 
Вика Купина, которая 
когда-то жила в соседнем 
со мной подъезде.

Составы музыкантов у 
Калинникова стали стреми-
тельно меняться - одни 
приходили, другие уходили, 
и следить за этими переме-
щениями я перестал. 

- Лично я попал в «Висо-
косный год» в 2006 году, - 
рассказал мне Илья Мурта-
зин, который в разные годы 
играл в «Ласковом мае», ак-
компанировал Владу Ста-
шевскому и Жанне Агузаро-
вой. - Мы с Калинниковым 
однажды летели в какой-то 
город на гастроли в одном 
самолете. Он сидел в крес-
ле в темных очках. Я его не 
узнал, но понял, что это 
какой-то важный человек. 
Познакомились, сыграли 
партию в шахматы, погово-
рили, обменялись контак-
тами. И вдруг через некото-
рое время раздается звонок. 
«Это Илья, - слышу на том 
конце. - Умеешь ли ты 

Перед смертью лидер 
группы  
«Високосный
год» похудел
на 42 кг

В начале 90-х исполнитель 
хита «Тихий огонек» нагадал 
себе, что погибнет молодым

Илья старался свести свою 
публичность к нулю

КАЛИННИКОВ  
(на переднем плане)  

с Павлом СЕРЯКОВЫМ  
и Ильей СОСНИЦКИМ 

(1999 г.)
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СЕКС-СИМВОЛ 80-х в последнее время расстраи-
вает поклонниц. Мол, поправился, подбородок об-
вис, прическа неудачная. Дамочки нашли к чему 
придраться и на последнем выступлении Алексан-
дра Серова в пятизвездочном отеле Four Seasons. 
Их удивила большая выпуклость на брюках арти-
ста. И спереди, и сзади. «Раньше на Серове штаны 
сидели идеально! Такой красавчик был», «Что это 
за мешок?», «Саша уже не тот, увы», - негодовали 
многие фанатки. Некоторые предположили, что 
65-летний певец вынужден носить подгузники из-
за возрастных проблем с простатой. Даже выдви-
нули странную версию, что причиной 
тому злоупотребление спирт-
ным. Серов молчит.

играть на гитаре?» Я сказал, 
что да, хотя это не мой про-
фильный инструмент. «Бу-
дут съемки клипа на песню 
«Звони», приезжай, поигра-
ем», - попросил Калинни-
ков и повесил трубку. На 
съемках я узнал, что у груп-
пы планируются гастроли. 
Решил: «А почему бы не по-
работать с ними?» - и отпра-
вился в тур.

- Вы часто выступали?
- Нерегулярно. Между 

выступлениями с Ильей я 
успевал работать и Павлом 
Кашиным, с группой «Клю-
чи» и с другими артистами. 
Бывало, с «Високосным го-
дом» играл на одной неделе 
три концерта, а потом девять 
месяцев выступлений не бы-
ло совсем. В последний раз 
мы работали в июле 2018-го 
в Казахстане. Выступили в 
пяти или шести городах. С 

тех пор не виделись, лишь 
переписывались в соцсетях. 
Он, помимо музыки, зани-
мался чем-то еще. Возмож-
но, каким-то бизнесом. 
К творчеству относился спо-
койно. Дескать, получилось 
- классно, не получилось - не 
страшно. В последнее время 
играли и новые песни. Но я 
так понимал, они написаны 
не теперь, а Илья достал их 
из закромов. Его устраивало 
происходящее. Для него му-
зыка была скорее приятным 
дополнением к жизни, чем 
главным делом. 

- Он продолжал жить во 
Фрязино? 

- Честно говоря, не знаю. 
У него еще была квартира в 
Москве, но, где он находил-
ся в последнее время, не 
смогу сказать.

- А с супругой его вы зна-
комы?

- Да. Ее зовут Светлана 
Абашкина. (Как я выяснил, 
она тоже из Фрязино. По-
сле школы получила меди-
цинское образование. А по-
том продавала оборудова-
ние для медцентров. - Д. Л.) 
Света помогала Илье ре-
шать разные вопросы. У 
них две дочери - Саша и 
Маша. И, по-моему, девуш-
ки, которые несколько лет 
назад окончили школу, жи-
вут где-то за границей. 

- Илья болел в последнее 
время? Мне рассказывали, 
что он с юности жаловался 
на сердце, хотя при этом 
всегда очень много курил. А 
в начале 90-х увлекся астро-
логией, и звезды ему подска-
зали, что он погибнет моло-
дым. 

- Я знаю только, что за 
последний год он похудел 
на 42 кг. Но таким я его не 
застал. Может, и запро-
граммировал себя на 
смерть, бывает такое. Мне 
некая дама-астролог пред-
сказала смерть в конце  
2005 года. Слава богу, ока-
залось - мимо.

- Калинников похудел из-
за болезни? Или на диетах 
сидел специально?

- Скорее, из-за болезни. 
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В КИЕВЕ состоялась свадьба младшей сестры Свет-
ланы Лободы - 28-летней Ксении. Певица приехала 
на торжество со старшей дочкой Евой. Мужем вы-
пускницы Национального университета имени Та-
раса Шевченко стал украинский бизнесмен Артем 
Аурсалади. Его брат Максим - экс-прокурор отдела 
надзора по предотвращению и противодействию 
коррупции прокуратуры Донецкой области. Два года 
назад оба были замешаны в скандальной 
истории с задержанием украинского 
волонтера Алексея 
Цистана. Якобы 
они его 
избили и 
подста-
вили.

На премьере фильма «Донбасс» 
все отметили, какая же они 

гармоничная пара

ЭКС-СОЛИСТКА группы SEREBRO Лена 
Темникова в очередной раз разоткровенни-
чалась с журналистами насчет конфликта 
с Ольгой Серябкиной и продюсером Макси-
мом Фадеевым. Певица призналась, что они 
разругались за три года до ухода Лены из 
трио. Темникову раздражало, что Серябки-
на постоянно врет и скрывает свои чувства 
к Фадееву.

- Нельзя, чтобы в команде кто-то встре-
чался. Любовь, секс - все рушат. Они взрос-
лые люди и вправе сами решать. Но изна-
чально все держалось в тайне. Через это на-
чинались дедовщина и шантаж. Мне было 
стыдно от того, что я случайно вхожу в 
комнату и что-то вижу, а им стыдно от то-
го, что скрываются как дети, - выдала пор-
цию откровений Елена.

Напомним, Фадеев старше Серябкиной 
на 17 лет, у него есть взрослый сын и жена. 
В начале июня продюсер и певица впервые 
вышли в свет вдвоем, держась за руки.

Серов носит подгузники?!

Лобода вышла замуж за брата прокурора

прикинь!
Мишель, дочь Серо-

ва, в мае вышла замуж 
за бизнесмена Романа и 
сейчас улетела с ним на 
медовый месяц в Вену. 
Посетив зоопарк и опе-
ру, молодожены пере-
местились в Нью-Йорк.

Секс Макса Фадеева и Оли Серябкиной 
разрушил группу

Света  пожелала 
сестре сына

Молодоженам 
(парочка справа) 
раз 70 прокричали 
«Горько!»

Instagram
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Последний состав группы: 
КАЛИННИКОВ - в темных 

очках, справа от него -  
Илья МУРТАЗИН

Вдова музыканта  
Светлана АБАШКИНА Дочки Саша и Маша
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У дочки Ирины Салтыковой 
девять лет не было мужчины

Алиса Салтыкова  
готова все деньги 
спускать на 
рестораны

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-С ложно стро-
ить карьеру, 
когда люди 
полны пред-

убеждений касательно тебя, 
- сетует Алиса Салтыкова. - 
Если родители успешны, то 
ты не можешь облажаться. 
Думаю, я так поздно при-
шла в шоу-бизнес, потому 
что боялась, что не примут.

- Чем мешают знаменитые 
родители в карьере - понят-
но. А каково было жить в 
звездной семье?

- Психологически ужас-
но. Много скверного писа-
ли про нас. Некоторые 
звездные дети кончают 
плохо из-за того, что они 
у всех на виду. У меня 
еще сам по себе переход-
ный возраст прошел эмо-
ционально. Школ много 
сменила. Из балетной, в 
которой занималась семь 
лет, вовсе выгнали за по-
ведение. Всегда была па-
цанкой. Обожала рок, но-
сила широкие штаны, хо-
дила на высоченной плат-
форме, прокалывала пупок 
и язык, набила тату. А ма-
ма хотела нацепить на ме-
ня платья с розочками - 
скандалили. Каждый раз, 
когда я экспериментирова-
ла с волосами, она не разго-
варивала со мной по меся-
цу. Однажды покрасила во-
лосы дешевой хной в бане в 
деревне. Такая желтизна 
появилась, что волосы при-
шлось отрезать. Вдобавок 
мне хотелось тусоваться, а 
меня не отпускали. Все вре-
мя со мной ходили охран-
ники и водители. Сидела, 

как в клетке. Бывало, сбе-
гала из дома. В итоге в 15 лет 
переехала во Францию, где 
поступила в школу. Хоте-
лось независимости и сво-
боды там, где никто меня не 
знает.

Из-за переезда пришлось 
расстаться с парнем, с кото-
рым встречались год. Ко-
нечно, было больно. Первое 
время рыдала с утра до ве-
чера. Через год адаптирова-
лась и стала кайфовать. 
В общежитии было весело. 
Бегали от охранников, мы-
лись в общем душе и вари-
ли сосиски. Спали по два 
часа из-за постоянного бал-
дежа. Но и учиться успева-

ли. Потом в школе появил-
ся русский директор, и че-
рез полгода она обанкро-
тилась. Я переехала в Же-
неву, а затем поступила в 
лондонский институт на 
драматическое отделение.

- Петь почему начали? Зов 
крови?

- После первого курса 
летом мне стало скучно. 
Делать нечего, в Москву 
ехать не хотелось, вот я и 
надумала поступить во вто-
рой институт на вокальное 
отделение. Позже 60-лет-
няя соседка по дому, кото-
рая постоянно тусовалась 
по клубам и дружила с 
20-летними, свела меня с 
одним продюсером, и я 
стала писать песни.

- Еще несколько лет назад 
вы признавались, что не хо-
тите возвращаться в Россию, 
но вот вы здесь.

- Поняла, что совсем не 
знаю свою родину - это 
стыдно. Хочется поездить 
по стране, узнать, чем она 
живет. Кстати, по приезде 
не могла нормально по-

Два месяца назад дочь Ирины и 
Виктора САЛТЫКОВЫХ - 31-летняя 
Алиса - выпустила клип на переде-
ланный хит 90-х «Серые глаза», 
который пела ее мама. Ролик бы-
стро собрал на YouTube 1,5 млн. 
просмотров. Многие заметили: во-
кальные способности у Алисы го-
раздо круче, чем у мамы. Но и без 
гадостей не обошлось: «Очередная 
выскочка, которую пропихнули ро-
дители!», «Мама выглядит моложе 
некрасивой дочки!», «А что-нибудь 
свое спеть слабо?». Алиса, кстати, 
свое поет, и много. На днях состоит-
ся премьера сингла «Мы на море». 
А на сравнения со знаменитой ма-
мой Алиса давно не реагирует.

прикинь!
Пару лет назад 
овчарка Ирины Сал-
тыковой погрызла ее 
дочке губы. Алисе при-
шлось делать пласти-
ческую операцию. До 
этого девушку едва не 
задушил двухметровый 
питон по кличке Джек, 
которого она держала 
дома.

Рядом с мамой 
Ирой и папой 
Витей маленькая 
Алиса улыбалась 
редко

Алиса предпочитает 
проводить ночи 
с большими и лохматыми

Мать взялась 
сделать из дочки 
суперзвезду и водит 
ее на все тусовки
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русски разговаривать. Даже 
когда мне удалили зубы му-
дрости, я, отходя от нарко-
за, показывала на рот и кри-
чала что-то по-английски. 
Врачи паниковали.

Трусы и платья
- Что в англичанах больше 

всего удивляло?
- Меня поражает, что они 

совершенно не умеют пить. 
Особенно девушки. Они мо-
гут прийти на скачки в ро-
скошных платьях, а к вече-
ру блевать, показывая всем 
трусы. И это там нормально! 
Сколько раз была в пафос-
ных ночных клубах, и каж-
дый раз где-то рядом рвало 
англичанку.

- Фу-у-у! А мужики там 
тоже отвратительные?

- Совсем неромантич-
ные. Правда, у меня русских 
парней и не было, чтобы 
сравнивать, насколько они 
лучше или хуже англичан. 
Только в школе. Потом два 
года встречалась с русским 
уже в Лондоне, но он давно 
жил в Англии и нашего в 
нем осталось мало.

- Мне показалось, или вы 
хотите сказать, что с мужчи-
нами у вас в принципе не 
складывается?

- У меня в принципе нет 
потребности в браке, в муж-
чине. Последний раз он был 
у меня девять лет назад. Нет 
ни времени, ни энергии на 
отношения. К тому же мне 
хочется партнера, а не чело-
века, который будет отно-
ситься ко мне как к ребен-
ку. Мужчинам со мной тя-
жело - не разрешаю себе по-
могать. Даже линолеум до-
ма сама клала. Про «вкру-
тить лампочку» вообще мол-
чу. Розы, свидания, подар-
ки мне не нужны. Деньги 
чужие - тоже. Могу сама се-
бе купить все, что захочу, и 
оплатить счет в ресторане.

- Считаете себя богатой?
- Я - обычный человек, а 

вот моя мама - богатая. Но 
деньги - не показатель успе-
ха или счастья. Мне главное 
- чтобы хватало на еду. А ма-

ма, скажем, лучше купит 
шмотку, чем сходит в пре-
красный ресторан. Я наобо-
рот.

- Скажете «нет» даже пла-
тью, расшитому золотом и 
украшенному бриллианта-
ми?!

- Его не куплю - неудоб-
ное. Живу с гигантской 
овчаркой Шариком. Он у 
меня, кстати, лицензиро-
ванный пес-терапевт и мо-
жет помогать больным и 
престарелым. Каждый день 
хожу с ним гулять. Поэтому 
самая удобная одежда - это 
штаны и кроссовки.

- А как же выходы в свет?
- Не люблю я все это. Вот 

посидеть дома с выключен-
ным телефоном - это мое.

- А дети? Вам и они не 
нужны?

- XXI век на дворе - есть 
куча возможностей завести 
ребенка без мужчины. Ро-
жать в 19, чтобы ребенку 
жрать нечего было, - это 
лучше? Не знаю, будут ли 
дети в моей судьбе… Я их 
очень люблю и считаю, что 
ребенок заслуживает хоро-
шую семью и достойного 
отца.

- Достойный отец - это 
кто?

- Тот, кто безвозмездно 
любит своих детей и никог-
да их не бросит. Не важно, 
что происходит в семье - он 
в любом случае, как лев, бу-
дет горой стоять за ребенка. 
И дело не в финансовой по-
мощи, а во внимании. Даже 
если пришлось развестись.

- По-вашему, как пра-
вильнее: разойтись или соз-
давать видимость брака ради 
детей?

- По своему опыту: наша 
с мамой жизнь стала лучше, 
когда отец ушел. (Ирина и 
Виктор Салтыковы прожи-
ли вместе восемь лет. По-
сле развода музыкант пере-
стал общаться с дочкой. 
Уже более 20 лет Салтыков 
женат на Ирине Метлиной 
и воспитывает с ней двоих 
детей. С Алисой отноше-
ния ему так и не удалось на-
ладить. - К. Б.).

Внучка Софии Ротару 
спит с французским 
бизнесменом
То, что дети наших звезд 
нередко сбегают от пу-
бличности за границу, - 
давно не секрет. Наташа 
КОРОЛЕВА, Вера БРЕЖНЕ-
ВА, ВАЛЕРИЯ, Леонид АГУ-
ТИН, Рената ЛИТВИНОВА, 
Кристина ОРБАКАЙТЕ, Ва-
лерий СЮТКИН - это лишь 
самый краткий список тех, 
чьи чада учатся или просто 
живут не в России. Ниже - 
еще несколько примеров:

23 -летнего сына Артемия Шумского 
эксперт моды Эвелина Хромченко 
никогда не ругала за двойки и прогу-

лы, но настояла на том, чтобы он выучил не-
мецкий, английский и французский. Несколь-
ко лет Артемий жил в США, увлекся наукой. 
Окончил Иллинойский университет и чуть-чуть 
поработал лаборантом. Сейчас парень вернулся в 
Россию и устроился в Сколковский институт на-
уки и технологий.

О красоте внуков Софии Ротару - Со-
фии и Анатолия - поклонники пе-
вицы слагают легенды, называя их 

Афродитой и Аполлоном. В мае София от-
метила совершеннолетие. Девушка учит-
ся в Лондоне, подрабатывает моделью, по-
ет под псевдонимом Sofia Eve и живет с 
французом Марко Дюменилом - начинаю-
щим бизнесменом и ценителем искусства.

25-летний Анатолий тоже обитает в Лон-
доне, где занимается ди-джеингом под 
псевдонимом SHMN. Хотя по образованию 
Толя фотограф - он окончил Центральный 
колледж искусства и дизайна. А еще парень 
коллекционирует духи.

26 -летний 
Никита, 
сын Але-

ны Бабенко от брака с 
телережиссером Виталием 
Бабенко, в школе был отлич-
ником. На досуге самостоя-
тельно изучал английский и 
японский языки. Мечтал 
когда-нибудь перебраться в 
Страну восходящего солнца. 
А оказался в Тбилиси.

В Москве парень окончил 
операторский факультет  
ВГИКа. В институте познако-
мился с грузинкой Саломеей 
Бауэр, которая училась на 
режиссера-документалиста. 

На ней Никита 
женился в 21 год, а 

в 23 стал папой. Мо-
лодая бабушка Алена 

на радостях признавалась: 
«Я за то, чтобы дети рождались 
рано и в большом количестве. 
И я счастлива, что сын не до-
ждался 30 лет, не заматерел».

Вскоре после рождения Те-
одора пара переехала на роди-
ну Саломеи. Бауэр снимает 
там короткометражки и рису-
ет картины, а также продает 
сумки, дизайн которых приду-
мывает сама.

Никита работает по про-
фессии.

36 -летний Василий, старший сын Алены Свиридовой, 
с юных лет живет в Канаде, где работал первый муж 
певицы - химик Сергей.

Василий - программист. Семьей пока не обзавелся, хотя лю-
бимая женщина у него есть.

Со звездной мамой встречается, дай бог, раз в год, и она то-
скует. К тому же Алена мечтает стать бабушкой: «Хочу, чтобы 
кто-нибудь из детей родил мне девочку. У меня куча всяческих 
красивых украшений есть. Когда спрашиваешь их про детей, они 
только отмахиваются - мол, потом. Грустно. Хочу внучку, чтобы 
подарить ей свои красивые украшения. Но, думаю, в ближайшие 
лет десять сыновья меня внуками не порадуют».

Дети 
САЛТЫКОВА от 
второго брака: 

24-летняя Анна 
живет в Лондоне 

и тоже пробует 
петь, а 

11-летний 
школьник 
Святослав 

увлекается 
теннисом

Алена  
с сыновьями

Толя

Софа

Никита 
с женой
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С вои новые кол
лекции веду
щие и начина
ющие моделье

ры давно уже демон
стрируют не с желани
ем чтолибо продать 
оптом и в розницу. 
Их цель  развлечь, 
шокировать и уди
вить пресыщенную 
публику. Минувшая 
Неделя мужской мо

ды не стала исключе
нием.
Пожалуй, самыми уме

ренными показали себя ди
зайнеры Louis Vuitton. Их ко

стюмы с широкими брюками 
и легкие светлые пиджаки 
вполне подойдут респекта
бельным господам на каж
дый день. А благодаря мод
ным домам Hermes, Dior, 
Berluti, Balmain и Homme 
спортивный стиль оконча
тельно вытеснила элегант
ность, пусть и несколько 
консервативная  узкие ко
стюмы, серебристые брюки 

и плащи. Lanvin переодел 
невинных юношей 
в матроски цвета вос

ходящего над Среди
земным морем солнца. 

Полиция моды
Бренд Vetements из француз

ского Дома моды Balmain не пер
вый раз черпает вдохновение в 
российской теме. Год назад он 
выпустил партию сапог, сшитых 
из обложек паспортов с двугла
вым орлом. В этот раз дизайне
ры состряпали коллекцию, напо

минающую форму нашей 
доблестной полиции. 
Модный показ прошел 
в одном из парижских 
«Макдоналдсов». Мане
кенщики дефилирова
ли между столиками 

со зрителями, 

представляя до боли знакомые 
образы. Особым успехом поль
зовалась оверсайзмодель аля 
сотрудник службы безопасно
сти. Прочую «высокую» 
моду человек в трезвом 
уме и твердой памяти 
мог бы назвать бредом 
параноика. Но для Хел
лоуина или в качестве 
подарка любимому зя
тю эти обновки в духе 
городского сумасшед
шего подойдут на все 
сто.

Kenzo предлагает 
мужикам напялить 
сиротские шлепки, 
бабулину косын
ку и обзаве
стись авось
кой. Нищенские 
плащики, бесформенные 
свитерки с бракованными 
рукавами и платочки совету
ют затейники из Loewe. 

И апофеоз маразма  коллек
ция американского модельера 
Thom Browne. Забавно, что, по 
признанию «шалунишки», его 
вдохновили наряды аристократов 
XVIII века и русские балеты. Вот, 
оказывается, почему на его дефи
ле по подиуму скакал балерун в 
пачке и белом пиджаке.

 Мы еще раз доказали, что мо
да в последние годы идет в Евро
пу из Америки,  на голубом гла
зу заявила попзвезда и икона 

стиля Гвен Стефани.

В Париже завершилась Неделя мужской моды 
сезона весна-лето - 2020. Судя по всему, на буду-
щий год сильная половина человечества станет 
щеголять в розовых и оранжевых костюмчиках 
с косыночками на голове. Хотя и те, кто робкого 
десятка, найдут для себя что-нибудь не слишком 
эпатажное.

Вера САЛЕС

Городские сумасшедшие

Vetements

Vetements

Thom 
Browne

Louis 
Vuitton

Kenzo

Dior Homme
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ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Нередко крутые, 
брутальные мужчи-
ны - самые нежные и 

заботливые отцы. Один из 
таких эталонных папаш - 
47-летний Дуэйн Скала 
Джонсон. Снимки актера в 
Instagram с трехлетней до-
черью Жасмин безотказно 
выжимают слезу умиления 
у большинства из 147,3 млн. 
его подписчиков. 

- С моей девочкой я не 
Скала, а комочек мягкой 
глины, - признается Дуэйн.

Джонсон не 
Скала, а глина

В текстах под каждым фото могучий муж-
чина сюсюкает, словно дитя малое. Пишет, 
как он поит водичкой малышку, как она 

смеется, а он хохочет в ответ… В общем, всякие 
пустячки, которые по большому счету и вызыва-
ют искреннюю симпатию. А кому и этого мало, 
тот может насладиться видом бугристых мышц 
Дуэйна и тарелок с безумным количеством еды, 
которую поглощает их кумир после тренировок.

Дуэйн называет 
дни с Жасмин 
«лучшими 
в своей жизни»

Для интенсивных 
тренировок 

ДЖОНСОН 
разработал 

специальную 
обувь с 

современной 
«умной» 

технологией 
HOVR

51-летняя поп-звезда Кайли МИНОУГ одержала побе-
ду в суде над 21-летней светской львицей Кайли ДЖЕН-
НЕР. Можно сказать, опыт взял верх над молодостью.

О коло трех лет назад Кайли 
Дженнер зарегистрирова-
ла свое имя в качестве то-

варного знака, под которым хоте-
ла выпускать косметику. Это не 
устроило ее тезку - Миноуг. 

Певица тоже продавала такую 
продукцию и справедливо прики-
нула, что пудра, тушь, помада и 
крема конкурентки под таким же 
именем подорвут ее бизнес. Поп-
звезда подала в суд, указав, что 

имя Кайли уже давным-давно 
прочно ассоциируется с ней. На 
днях иск был удовлетворен. На 
концерте в рамках тура Step Back 
In Time в графстве Суррей Миноуг 
выглядела очень довольной.

К ейт - большая люби-
тельница кошек. 
Актриса холит и ле-

леет двух очаровательных 
персов - Слайва и Уиллоу. 
Последний на днях отпла-
тил хозяйке черной небла-
годарностью.

Бекинсейл поделилась в 
Instagram душераздираю-
щей историей о том, как 
она попыталась достать из 
коробки с бижутерией 

брелок в виде пениса. Од-
нако Уиллоу не позволил 
ей это сделать - он набро-
сился на Бекинсейл, вце-
пился ей в руку и не захо-
тел подпускать к мужско-
му «достоинству».

- Показал себя хозяи-
ном фаллического сокро-
вища, - точно обрисовал 
непростую ситуацию один 
из 3,1 млн. подписчиков 
актрисы в Instagram.

Кот показал 
Кейт Бекинсейл, 
кто в доме хозяин

Забавный казус случился с 45-летней звез-
дой «Перл-Харбора» и «Ван Хельсинга» Кейт 
БЕКИНСЕЙЛ.

23

На недавнем 
шоу Кайли 
МИНОУГ не 

могла скрыть 
бурных 
эмоций

Кайли ДЖЕННЕР имеет 138,8 млн. подписчиков в Instagram - но даже 
с такой поддержкой красотка не всегда оказывается победительницей

Уиллоу показал 
крутой персидский 
характер и не 
подпустил  
Кейт к ларцу 
с «сокровищами»

Кайли Миноуг выиграла войну

Косметику  
поп-звезда 
выпускает под  
своим именем  
и конкуренции  
не потерпит
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Неделю на Капри отдыхала и 
солистка The Pussycat Dolls Ни-
коль Шерзингер. В отличие от 

большинства других знаменитостей 
40-летняя певица остановилась не на 
яхте, а в отеле. Зато вид с балкона ее 
номера открывался просто захватыва-
ющий! Можно укрепить нервишки пе-

ред возвращением в качестве члена 
жюри в американской версии телешоу 
The X Factor (музыкальный конкурс 
поиска талантов).

- Будьте счастливы в данный момент, 
этого достаточно, - процитировала Ни-
коль мать Терезу, не найдя своих слов, 
чтобы выразить нахлынувшие чувства.

К роу поделился, поче-
му он не стал сни-
маться в роли 

Арагона во «Властелине 
колец»:

- Я не думал, что ре-
жиссер (Питер Джексон. 
- А. Ф.) действительно 
хотел видеть меня в сво-
ем фильме.
В результате отказа Рас-

сел потерял около  
$100 млн., так как ему по-
лагались 10 процентов от 

сбора от проката карти-
ны. А роль досталась 
Вигго Мортенсену.

Другой, уже забавный 
эпизод, связан с пьян-
кой в доме Леонардо Ди-
Каприо. После несколь-
ких стаканчиков водки 
«титаник» предложил 
«гладиатору» купить череп 
динозавра из его коллек-
ции. На вопрос о цене Лео 
ответил, мол, дай столько, 
сколько я заплатил за него, 

- $35 тыс. Кроу решил, 
что его сыновьям по-
нравится покупка, и со-
гласился.

- Вы, конечно, спро-
сите, череп какого ди-
нозавра я купил? На-
звания его, увы, я за-
помнить не смог. Это 
был не очень популяр-
ный динозавр, - рас-
смеялся Рассел. 

Согласно данным  
Sotheby’s Australia, это 

был мозазавр, дости-
гавший 17 м и вымер-
ший около 66 млн. 

лет назад. В 2018 году Кроу 
продал череп на аукционе 
за $45 тыс.

Тело Наоми Кэмпбелл 
научит любить

Кроу купил у Ди Каприо череп

И в 49 лет Наоми 
не потеряла 
товарный  вид

 Почему Кэмпбелл 
на старости лет ре-
шили вновь раз-

деть, объяснил главный 
редактор британского 
Vogue  Эдвард Эннинфул:

- Наоми окунулась в 
свободную атмосферу сер-
финга и рассказала, как 
научиться принимать себя 
и свое тело.

Чтобы это легче 
получалось, Наоми 
неустанно ухажи-

вает за собой. Обычно 
встает в 5 или 6 утра. Пьет 
теплую воду с лимоном,  
и никогда - кофе. Чай - 
только травяной или зеле-
ный. После душа с дет-
ским мылом дива пьет 
коктейль с алоэ или сред-
ства для укрепления им-
мунной системы. Затем - 

сеанс йоги или пилатеса и 
большой стакан овощного 
смузи. Для расслабления 
читает легкую литературу 
и смотрит «Отчаянных до-
мохозяек».

Кэмпбелл вегетари-
анка, всегда носит с 
собой сухофрукты, 

абрикосы, манго. В обед 
ест овощи или просто пьет 
сок. Если требуется попра-
вить кондиции перед важ-
ным показом, супермодель 
десять дней пьет свежевы-
жатый морковный и ана-
насовый соки. Никогда не 
ест после восьми, не упо-
требляет алкоголь и сахар. 
Ужину Наоми предпочи-
тает поход в кино или на 
концерт. В общем, уме-
ренность во всем - и вы бу-
дете выглядеть как богиня!

Во время интервью Говарду СТЕРНУ 55-летний 
Рассел КРОУ рассказал о паре интересных эпизо-
дов своей творческой и личной жизни.

На черепе мозазавра  
Рассел немного заработал, а на 

«Властелине колец» потерял кучу денег

О седлав взятые напрокат яхты, го-
сти из-за океана во все глаза тара-
щатся на достопримечательности 

и дивные пейзажи старушки Европы, а с 
приходом по-настоящему жарких дней 
подолгу плещутся в Средиземном море. 
Среди первых в Италии побывали Голди 
Хоун и Курт Рассел, Кейт Хадсон и Джуд 
Лоу, Алисия Викандер и Майкл 
Фассбендер…

Одной из немногих, кто вы-
брал для отдыха не Италию, 
стала 52-летняя звезда «Фри-

ды» и «От заката до рассвета» Сальма 
Хайек: актриса расслабляется в Сен-
Тропе. Видимо, сказывается, что ее 
муж - француз, 57-летний миллиардер 
Франсуа-Анри Пино. Но и на Лазурке 

женщина не забывает о своем мекси-
канском происхождении. Выставив в 
Instagram снимок, сделанный во время 
обеда, она написала:

- Посмотрите, как едят креветок де-
вушки из Веракруса.

Похоже, отсутствием аппетита ла-
тинки не страдают.

Гвоздем июльского выпуска британской версии 
журнала Vogue стала фотосессия 49-летней су-
пермодели Наоми Кэмпбелл. Полностью обна-

женная Черная Пантера стоит в пустыне, словно  
необузданная дикарка. Для съемки выбрали Кению. 
Можно подумать, это родина предков Наоми, так орга-
нично она здесь смотрится. Но на самом деле корни 
красавицы тянутся из Китая и с Ямайки.

- Иногда надо просто остановиться и насладиться красотой этого мира, - 
посоветовала Николь ШЕРЗИНГЕР в Instagram

Хитом нынешнего купального 
сезона у звезд кино и шоу-
бизнеса пока остается Амальфи-
танское побережье Италии, 
в первую очередь остров Капри.

Французско-мексиканский шик Сальмы  - 
 разумный выбор женщины  

в возрасте под палящим солнцем

ХАЙЕК  снялась  
в купальнике 
модного  
бренда, который 
принадлежит ее 
мужу. Наверное,  
он достался ей по 
блату со скидкой

Gucci
$375

Живот жены Джейсона    Стейтэма опять в норме
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На руках кинозвез-
ды 51-летнего 
Джейсона Стейтэма 

и 32-летней супермодели 
Роузи Хантингтон-Уайтли 
карапуз Джек, поэтому се-
мья предпочла располо-
житься со всем комфортом 
на борту фешенебельной 
яхты. Родила его красави-
ца ровно два года назад и у 
берегов Капри имеет воз-
можность показать, что ее 
живот все такой же пло-
ский, каким был до бере-
менности. Чему от всей ду-
ши порадовались 9,6 млн. 
ее подписчиков в Insta-
gram. 

Своими новыми ощу-
щениями Роузи подели-
лась с журналом Harper’s 
Bazaar.

- Моя жизнь с рождени-
ем ребенка изменилась. 
Я стала чувствовать себя 
более уверенно, лучше по-
нимать себя и других жен-
щин. 

На берег звездная се-
мейка предпочитала схо-
дить на лучший пляж Ка-
при - Ла-Фонтелина, где 
лежаки, зонты и прочие 
услуги обходятся в день на 
троих в 120 евро.

31-летняя британ-
ская певица АДЕЛЬ 
наконец сумела по-
худеть.

Купальник, как у ХАНТИНГТОН-УАЙТЛИ,  
из новой коллекции в этом сезоне стал хитом продаж

Лучший пляж острова Капри - Ла-Фонтелина

Джейсон 
СТЕЙТЭМ показал 
сынишке Джеку 
парадную 
сторону 
итальянской 
Ривьеры

19 апреля Адель 
официально 
объявила, что 

рассталась с мужем - биз-
несменом Саймоном 
Конекки. После чего 
15-кратная лауреат 
«Грэмми» и облада-
тельница «Оскара», 
как это часто бывает 
у обретших свободу 
женщин, стала ис-
кать, чем заполнить 
образовавшуюся 
пустоту. Недолго ду-
мая она решила за-
няться своим внешним 
видом. Скажу прямо: это 
давно пора было сделать, 
уж больно внушитель-
ные формы приобрела в 
последнее время и так 
склонная к полноте 
поп-звезда. 

Худеть Адель ре-
шила под руковод-
ством 40-летней 
актрисы Айды 
Филд («Парано-
ик»), жены Робби 
Уильямса. После 
переезда Адель в 
Калифорнию 
обе женщины 
стали соседка-
ми и вскоре под-
ружились. Айда 
удачно оказалась 
в л а д е л и ц е й 
фитнес-центра, 
где британская 
певица приня-
лась денно и 
нощно накру-
чивать круги у 
шеста. Занятия 
пилатесом уже 
помогли ей 
сбросить без 
малого 7 кг.

- Я учу мамочек стриптизу, -
шутит Айда ФИЛД (на шесте) по 
поводу своего фитнес-центра

Развод пошел 
Адель на пользу

Мира Сорвино расплакалась 
от воспоминаний

АДЕЛЬ 
благодаря 
пилатесу 
сбросила  
почти 7 кг

Мира не могла 
сдержать слез, 
вспоминая гнусные 
домогательства

На пресс-конференции в Нью-Йорке 51-летняя 
кинозвезда Мира СОРВИНО (премия «Оскар» за 
фильм «Великая Афродита») впервые публично 
рассказала, как пережила попытку изнасилования.

П о словам Сорвино, 
случился инцидент 
в 1995 году. К ней 

домой заявился продюсер 
Харви Вайнштейн и при-
нялся тащить ее в спаль-
ню.

- Я была страшно напу-
гана, размахивала своим 
чихуахуа, словно он мог 
мне помочь, - вспоминает 
актриса.

Спасло ее то, что она 
соврала насильнику, мол, 
вот-вот должен прийти ее 
парень. После этого 

Вайнштейн предпочел 
поспешно удалиться. 

Увы, киномагнат не 
простил отказа, и с тех 
пор карьера Миры пере-
стала развиваться с преж-
ним успехом. Зато в лич-
ной жизни у нее все в ажу-
ре: с 2004 года она заму-
жем за 37-летним актером 
Кристофером Бакусом 
(«Менталист»), у супругов 
четверо детей. А о случае 
с Вайнштейном Сорвино 
не рассказывала, потому 
что ей было стыдно.

Живот жены Джейсона    Стейтэма опять в норме

Fella Swim

$285
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1-й день - 700 - 800 г ягоды и 

1 л обезжиренного кефира; 

2-й день - 700 - 800 г яго-

ды и 300 г йогурта; 

3-й день - 700 - 800 г 

370 лет назад, в 1649 го-
ду, в Русском государстве 
приняли Соборное уло-
жение - законы, которые 
окончательно закрепо-
щали крестьян. Многие 
бояре, а позже помещи-
ки стали относиться к 
ним как к скоту: продава-
ли, насиловали, обмени-
вали на собак и насильно 
женили. Крепостные, 
когда их освободили 
в 1861 году, еще помни-
ли, что вытворяли с их 
матерями и сестрами, и 
жаждали мести. 

Ярослав ФИЛИППОВ 

В XVIII - XIX веках 
людей в России 
продавали оптом и 
в розницу, с разде-

лением семей - детей от ро-
дителей и мужей от жен. За-
кладывали их в банк или 
проигрывали в карты. Во 
многих крупных городах ле-
гально работали невольни-
чьи рынки. По сути, жизнь 
крепостных мало чем отли-
чалась от жизни негров-
рабов в США. 

Яркий пример неадекват-
ного помещика того време-
ни - Николай Струйский, ко-
торый был владельцем име-
ния Рузаевка возле Пензы. 
Главным развлечением ба-
рина был театр, который он 
сам себе организовывал. Ему 
нравилось быть детективом. 
Струйский придумывал сю-
жет для «преступления», вы-
бирал среди своих крестьян 
тех, кто будет обвиняемым, 
а кто - свидетелем, устраивал 
допросы и лично выносил 
приговор. Но наказания бы-
ли реальными. В подвале у 
него располагалась коллек-
ция орудий пыток, которы-
ми он пытал «преступни-
ков». На счету изверга боль-
ше 100 загубленных душ.

Собачье сердце
Помещик Лев Измайлов 

обожал собак. Если он хотел 
заполучить нового породи-
стого кобеля, то предлагал 
обмен любых своих крестьян 
или своих же собственных 
детей, рожденных от мест-
ных девушек. Жили измай-
ловские псы в царских усло-
виях: у каждого - отдельная 
комната и отборная еда. В 
отличие от крепостных, ко-
торые ютились в землянках. 

Кроме собачьего питом-
ника, Измайлов организовал 
гарем с 30 девушками. Выпу-
скали наложниц только для 

прогулки в саду или в баню. 
Большое количество ба-

стардов - одна из наиболее 
характерных примет эпохи. 
Особенно впечатляет исто-
рия о некоем бравом гвар-
дейце, приведенная в ис-
следовании «Россия кре-
постная. История народ-
ного рабства» Бориса Та-
расова:

«Все решили, 
что  славный 
гвардеец наду-
мал превратиться 
в провинциаль-
ного помещика 
и заняться сель-
ским хозяй-
ством. Однако 
вскоре стало 
известно, что К. 
распродал все 
мужское населе-

ние усадьбы. В деревне оста-
лись только бабы, и друзьям 
К. было совершенно непо-
нятно, как с такими силами 
он собирается вести хозяй-

ство. Они не давали ему 
прохода с расспросами 
и наконец вынудили 
рассказать им свой 

план. Гвардеец сказал 
приятелям: «Как вам 

известно, я про-
дал мужиков 
из своей де-
ревни, там 
о с т а л и с ь 
только жен-
щины да 

х о р о -
шенькие 
д е в к и . 

Мне только 25 лет, я очень 
крепок, еду я туда, как в га-
рем, и займусь заселением 
земли своей. Через каких-
нибудь десять лет я буду под-
линным отцом нескольких 
сот своих крепостных, а че-
рез пятнадцать пущу их в 
продажу. Никакое конноза-
водство не даст такой точной 
и верной прибыли». 

Иностранцы, поступав-
шие на русскую службу, 
охотно перенимали суровые 
методы обращения с кре-
постными. Одним из таких 
мучителей был генерал-
аншеф Отто Густав Дуглас, 
швед на русской службе. 
Уважаемый человек, герой 
Северной войны, но в своих 
имениях изобрел издева-
тельство над людьми - спин-
ной фейерверк. Сначала Ду-
глас бил кнутом крестьян, 
после этого приказывал 
присыпать их спины поро-
хом, чтобы затем подойти к 
несчастным с горящей све-
чой и поджечь раны. За зло-

деяния он был приговорен к 
пожизненному заключе-
нию, но, будучи любимцем 
Петра I, отделался трехне-
дельными работами в Лет-
нем саду в Петербурге.

Или другой пример: в 
имении одного графа парк 
был украшен прекрасными 
статуями античных богов и 
богинь. Однажды посетите-
ли, приехав в неурочный час, 
с удивлением увидели, что 
все постаменты пустуют. На 
вопрос о том, куда девались 
изваяния, дворецкий невоз-
мутимо отвечал, что они ра-
ботают на полях. Гости по-
няли, что «статуями» в пар-
ке служили крепостные 
мужчины и женщины, раз-
детые догола и выкрашен-
ные белой краской.

Оргии и убийства
Историк Василий Семев-

ский писал в журнале «Голос 
минувшего», что некоторые 
помещики, не жившие у се-

бя в имениях, специально 
приезжали в свои владения 
на короткое время для ор-
гий. В день приезда управля-
ющий должен был предоста-
вить помещику полный спи-
сок всех подросших за время 
отсутствия господина кре-
стьянских девок, и тот заби-
рал их на несколько дней для 
утех. Принуждение к развра-
ту было столь распростране-
но в помещичьих усадьбах, 
что исследователи выделяли 
из прочих крестьянских обя-
занностей своеобразную 
«барщину для женщин».

Самый кровожадный 
пример крепостничества - 
знаменитая Салтычиха. Да-
рья Салтыкова, овдовев в 
26 лет, получила в свою пол-
ную власть шесть сотен душ 
в Московской, Вологодской 
и Костромской губерни-

ях. Возможно, 
именно гибель 
мужа превратила 
спокойную до 
тех пор барыню 
в монстра. Осо-
бенно она нена-
видела краси-
вых девушек. 

Салтыковой 
достаточно бы-
ло заметить на 
полу залетев-
ший из окна 
лист дерева, 
чтобы начать 
избивать по-
ломойку пер-
вым попав-
шимся под 
руку предме-

том. Когда уставала бить, 
призывала на помощь коню-
ха. Сама же сидела и упива-
ясь наблюдала за экзекуци-
ей. Салтыкова обливала 
жертв кипятком, жгла им ко-
жу раскаленными щипцами, 
выставляла голыми на мороз 
или отправляла сидеть в про-
рубь. Жертвами помещицы 
стали почти 150 человек. 
Двоим крестьянам, жен ко-
торых она убила, удалось пе-
редать жалобу императрице 
Екатерине II. Помещицу 
приговорили к пожизненно-
му заключению в подземной 
тюрьме без света. 

Больше 200 лет русские 
крестьяне были на поло-
жении рабов. И только 
в 1861 году царь Александр II 
даровал людям волю. Быв-
шие крепостные отомстили 
сполна своим «хозяевам» по-
сле свержения Николая II - 
во время Гражданской вой-
ны. А кто сумел избежать 
расправы, сбежали в эмигра-
цию - есть французскую бул-
ку в Париже. 

Под хруст французской булки

Помещики брюхатили 
крестьянок, чтобы  
обменивать их детей на псов 

АЛЕКСАНДР II 
избавил 
Российскую 
империю от 
крепостничества 

Господский слуга  
приказывает крестьянину 
отправить жену на ночь помещику

Барин и его 
гарем 



27

Расхожая 
байка: во вре-

мена Второй 
мировой войны 

летчикам бри-
танских военно-

воздушных сил вы-
давали черничный 

джем - якобы для под-
держания сумеречного 
зрения. Однако исследо-
вания не обнаружили 
влияния черни-

ки на способность видеть 
в сумерках. Да, экстракт 
черники усиливает крово-
ток сетчатки гла-
за. Но многие ве-
рят, что это 
растение улуч-
шает зрение 
«вообще», как 
обещает ре-
клама. А это 
неправда.

Латинское слово vacca, 
присутствующее в науч-

ном названии 
Vaccínium 

myrtíllus, озна-
чает «корова»: 
листья расте-

ния с удоволь-
ствием жуют 

парнокопытные. 
Видовое название 

- myrtillus - 

представляет 
уменьшитель-
ное от myrtus - 
«мирт», так как ли-
стья черники напо-
минают мирт. А ее си-
зые плоды - точь-в-
точь как у кактусов ро-
да Миртиллокактус 
(Myrtillocactus), не слу-
чайно их название обра-
зовано от латинского 
наименования нашей 

ягодки. 

www.eg.ru

Лесная ягода 
прочистит 
кишечник  
и защитит  

от Альцгеймера
В конце июня - начале июля в ма-

газинах и на рынках средней полосы 
России появляется первая черника. 
Мы слышали, что она «полезна для 
глаз», но на этом ценные свойства ап-
петитной ягоды не заканчиваются. По-
чему ее называют маленьким миртом, 
что у нее общего с кактусом и как вы-
брать самую вкусную и полезную - об 
этом мы вам подробно расскажем.

«Экспресс газета» № 26 (1271) В мире съедобных

Э нтузиасты, привыкшие брать милости 
от природы своими руками, могут на-
вострять лукошки в лес. Чернику ищут 

на влажных, прогретых солнцем полянах, в бо-
лотистой местности, ельниках, сосновых и бе-
резовых лесах. Если в прошлом году наткнулись 
на место с россыпью ягод, наведайтесь туда сно-
ва: черника - растение многолетнее.

 При оксалатурии, когда с мочой 

выделяются соли щавелевой кис-

лоты, и сама черника, и ее сок 

противопоказаны. Аллергикам 

также не стоит на нее нале-

гать. 
 При употреблении 

в больших количе-

ствах вызывает 

запоры.

 ягоды проти-

рают с
 са

харом в 

соотношении 1:1, а 

затем помещают в
 

стерилизованные 

банки; 

замораживают;

суш
ат (я

годы рассы
-

пают то
нким сл

оем на 

бумаге или тка
ни, 

спуст
я двое сут

ок 

помещают на 

час в духовку 

при те
мперату-

ре 60 - 7
0 °С

).

Хранят в
 ка

ртон-

ных к
оробках и

ли 

бумажных п
акетах. 

Для красоты
Содержащиеся в экстракте чер-
ники антиоксиданты замедля-
ют процесс старения. Маски 
из кашицы свежей черники 
хороши для увядающей су-

хой кожи.

География
Полезное растение распространено в Се-
верной Европе, в Азии в зоне тайги, в Се-

верной Америке. На территории 
России черника растет в евро-
пейской части, на Кавказе,  
Урале, в Сибири.

Тесто: 200 г муки, 
100 г сливочного масла, 
1 яйцо, 75 г сахара,  
1 ч. л. разрыхлителя.

Начинка: 500 г черни-
ки, 4 сухаря из белого 
хлеба, 100 г жирной сме-
таны, 90 г сахара, 2 яйца, 
цедра лимона.

Просейте муку и раз-
рыхлитель, добавьте раз-
мягченное сливочное 
масло, сахар, яйцо, 
вымешайте. Завер-
ните тесто в пленку, 
уберите в холо-
дильник на час.

Разогрейте ду-
ховку до 180 °С.

Взбейте яйца с саха-
ром, смешайте со сме-
таной и цедрой. 

Форму смажьте мас-
лом, на дно насыпьте из-
мельченные сухари. Вы-
ложите тесто, сверху - 
ягоды. Залейте их 
сметанно-яичной смесью. 
Выпекайте 40 минут. Пи-

рог хорош со 
взбитыми сливка-
ми. К слову, счи-
тается, что выпеч-
ка или напитки на 
основе черники 
разжигают страсть 
и укрепляют лю-
бовь.

Для гурманов
Пирог с черникой и лимонной глазурью

Свежая черни-

ка…  нормализует 

обменные про-

цессы;  выводит шлаки 

и соли метал-

лов;  понижает со-

держание сахара 

в крови;
� повышает концентра-

цию гемоглобина;

 укрепляет кост-

ную систему;

  растворяет холе-

стериновые бляшки;

  выводит камни из 

почек;
  лечит цингу и 

авитаминоз;

  регулирует мен-

струальный цикл;

  предупреждает об-

разование раковых опухо-

лей. 
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Кладовк
а ви

та
минов

Черника накапливает 

радиоактивное веще-

ство цезий-137. Если 

оно поступает в орга-

низм регулярно, мо-

жет развиться 

лучевая бо-

лезнь. В 

про-

шлом году в Москву 

из Брянской, Калуж-

ской, Тамбовской 

областей и из 

Белоруссии за-

везли 688 кг 

«грязной» чер-

ники.

Совет один: не по-

купайте ничего с рук 

- берите проверен-

ное там, где есть 

лаборатория 

ветсанэкс-

перти-зы! 

1-й день - 700 - 800 г ягоды и 

1 л обезжиренного кефира; 

2-й день - 700 - 800 г яго-

ды и 300 г йогурта; 

3-й день - 700 - 800 г 

ягоды и 300 г обезжирен-

ного творога (или 150 г 

обезжиренного творога и 

150 г йогурта).

Энергетическая ценность 

черники - 44 ккал на 100 г.

Не в бровь, а в глазМаленький мирт

только
Чернику не разво-

дят в промышленных 
масштабах - она 

слишком требователь-
на к условиям произ-

растания.

факт

Без фанатизма

Мои 
черничные 

ночи
Не проколитесь! 

Некоторые умудряются перепутать чернику с ядо-

витым вороньим глазом. Запомните: у вороньего 

глаза на четырех крупных листьях рас-

положена большая черная яго-
да. У черничного кустарни-

ка листьев много, они мельче, и их це-лая россыпь.

От семи недуг

Минус 3 кг за три дня

В 1964 году  
в СССР 

выпустили 

тематическую 

почтовую 
марку

На фоне радиации

только

факт

Полстакана 
черники в день 

предотвратят болезни 
Паркинсона и Альц-

геймера, укрепят 
 память.

Как сохранить:
Датский  

король Харальд I, 
живший в X веке, но-

сил прозвище Синезу-
бый, которое получил 

из-за темного цвета зу-
бов, поскольку больше 

всего на свете лю-
бил чернику. 

Нора ДЖОНС 
 и Джуд ЛОУ 

 в к/ф «Мои черничные ночи» 
Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА
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Звезда из США 
не устояла перед 
русским Федей

Сергей ЛАТЫНИН

Свадебная церемония 
прошла не в США и 
не в России, а на юге 

Фран ции - в Провансе, на 
ферме XVII века. Среди 
95 гостей был и многолет-
ний партнер Мэрил Дэвис 
по танцевальному дуэту 
Чарли Уайт. 

Эта звездная пара трени-
ровалась в США у заслу-
женного тренера СССР 
Марины Зуевой, которая в 
далеком 1991 году покину-
ла нашу страну и перебра-
лась в Оттаву. Вместе с ней 
туда уехал и сын Зуевой от 
первого брака Федор Андре-
ев, а также ее новый муж 
Алексей Четверухин. Мама 
и отчим целыми днями про-
падали на катке, так что Фе-
де волей-неволей пришлось 
встать на коньки. На чем-
пионате Канады он завое-
вал бронзу в мужском оди-
ночном катании.

А потом Андреев серьез-
но травмировал спину и 
сказал маме: «Все, я нака-
тался, надоело. Уезжаю в 
Гонконг. Буду гоняться на 
автомобилях». Марина 

Олеговна только руками 
развела.

- Через некоторое время 
я прилетела к сыну, - вспо-
минает Зуева. - Федя пока-
зал мне журнал, на обло-
жке была его фотография. 
Он в шлеме, победитель 
какой-то гонки, а вокруг 
симпатичные девчонки. 

Внутри номера сын красо-
вался в одежде от Версаче и 
Гуччи. Он же еще в модель-
ное агентство устроился. 
В общем, он меня поразил. 

Убегал к Танит 
Однако Федор все-таки 

вернулся на лед, но перешел 
в танцы на льду. К нему из 
России в Детройт приехала 
экс-чемпионка Европы Яна 
Хохлова, оставшаяся без 
партнера. Тренировать но-
вую пару стала Зуева. Ма-
ститый тренер Татьяна Та-

расова предрекала новому 
дуэту большое будущее, од-
нако на чемпионате России 
Хохлова и Андреев заняли 
обидное 4-е место и оказа-
лись за бортом сборной. Это 
был шок для всех, и в пер-
вую очередь для Федора. 
Его отношения с Яной охла-
дели, и вскоре Андреев 
окончательно завязал с фи-
гурным катанием. 

Но заботливая мама по-
знакомила сына с Мэрил 
Дэвис - звездой мирового 
уровня. Зуева одной из пер-
вых узнала, что Чарли Уайт 
положил глаз совсем на дру-
гую фигуристку из США - 
Танит Белбин. После трени-
ровок он убегал на свидания, 
а Мэрил лишь грустно взды-
хала. Статный русский па-
рень модельной внешности 
не растерялся. Федор при-
гласил Дэвис в ресторан, на-
чал заваливать подарками, 
старался выполнить любую 
ее просьбу. До Олимпиады 
в Сочи Мэрил реагировала 
на его ухаживания сдержан-
но, но, когда главная цель в 
спорте была достигнута, да-
ла себе волю. Вскоре пара 
поселилась вместе - в горо-
де Бирмингем, штат Мичи-
ган. В июле 2017-го состоя-
лась помолвка. Свадьбу хо-
тели сыграть через год, но 
почему-то отложили. Види-
мо, решили еще раз прове-
рить свои чувства.

Это все-таки случилось. Американская фигу-
ристка Мэрил ДЭВИС, олимпийская чемпионка 
Сочи в танцах на льду, в 32 года вышла замуж. 
Она ждала этой свадьбы много лет. Жених с рос-
сийским паспортом Федор АНДРЕЕВ, бывший ав-
тогонщик и фигурист, в конце концов сдался. 

прикинь!
Чарли Уайт опередил 
партнершу. Он же-
нился на Танит Бел-
бин в 2015 году. 

-Ребята, как вам ра-
боталось с Авер-
бухом?

Александра:  Хорошо. Я 
даже ловила кайф. Илья 
честно сказал, что он ред-
ко ставил программы тан-
цорам - в основном рабо-
тал с одиночниками. Му-
зыка из фильма «Мулен 
Руж» нас сразу захватила. 
Пробирает так, что аж му-
рашки по коже. Но у нас по 
задумке главная героиня не 
умирает, как в фильме. У 
нас побеждает любовь.

- А что с произвольной 
программой?

- Пока секрет. Мы над 
ней работаем.

- Отпуск у фигуристов 
обычно бывает в мае. Как вы 
его провели?

Иван:  Я отдыхал в Чер-
ногории. Там у моих роди-
телей, в городе Котор, есть 
квартира. Они купили ее 
много лет назад. Там очень 
красиво. Я  с удовольстви-
ем посещаю это место. 

- Иван, вы вряд ли 
поехали отдыхать один, 
не так ли?

- Точно! (Смеется.) 
Со мной была моя де-
вушка Алена Самарская. 
Она хореограф, ради 
меня переехала из Пи-
тера в Москву. Мы уже 
семь лет вместе. Видим-
ся и дома, и на катке. 
Алена работает в связке 
с нашими тренерами - 
Ириной Жук и Алексан-
дром Свининым. 

- Саша, а вы не ревну-
ете Ваню к Алене?

- Нет, что вы! (Смеет-
ся.) Я для Вани всегда 
была несуразная. Шпала 
такая, с длинными нога-
ми. Ему Алена очень 
подходит. Не пережи-
вайте, мне есть чем за-
няться после трениро-
вок. Мама преподнесла 

приятный сюрприз - 
в конце апреля у меня 
младшая сестренка появи-
лась. Разница между нами 
приличная - 23 с полови-
ной года. Девочку назвали 
Василиса. Между прочим, 
когда я родилась, мама 
именно так хотела меня 
назвать. Но потом переду-
мала - папа вмешался.

- Где вы провели отпуск? 
И с кем?

- Летала на Бали. Стрях-
нула с себя всю усталость 
после тяжелого сезона. 

Компанию мне со-
ставил фигурист 

Игорь Еремен-
ко. Он трени-
руется в нашей 
группе. Ката-
ется в паре с 

Софьей Шев-
ченко. 

- Вы первый раз отдыха-
ли вдвоем?

- Да. В прошлом году нас 
было трое: два парня и я. 
Игорь тоже был среди них. 
Теперь у третьего не полу-
чилось поехать.

- Саша, вы остались до-
вольны отдыхом?

- Мне понравилось.
- Вы слышали о свадьбе 

Мэрил Дэвис и Федора Ан-
дреева?

И. Б.:  Если честно, нет. 
Мы из Новогорска почти 
не вылезаем, все время на 
катке. Я как-то пропустил 
эту новость. Спасибо за 
информацию. Наши по-
здравления новобрачным!

- Если бы вашу пару вдруг 
пригласила к себе в Амери-
ку Марина Зуева, воспитав-
шая целую плеяду звезд ми-
рового класса, сорвались бы 
с насиженного места?

А. С.: Я бы отправилась 
в Америку только в одном 
случае: если бы туда пере-
ехали работать наши тре-
неры - Александр Василье-
вич и Ирина Владимиров-
на. Не хочу ничего менять.

 И. Б.: И я не хочу от них 
уходить. У нас сложилась 
хорошая команда.

Саша Степанова опять 
отдохнула с Игорем 
Еременко

На острове 
Бали Александра 

и Игорь 
фотографировали 

друг друга

СТЕПАНОВУ 
и БУКИНА 
покорила 
музыка из 
фильма 
«Мулен 
Руж»

Фигуристы Александра СТЕПАНОВА 
и Иван БУКИН уже готовятся к ново-
му сезону. Серебряные призеры  
чемпионата Европы сообщили, 
что короткую программу (ритм-
танец) для них поставил Илья 
АВЕРБУХ.

Сергей ДАДЫГИН 

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА 
«Комсомольская правда»
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Х отите спросить, 
видела ли я прин-
цесс ледовой аре-
ны близко-

близко? О да, видела. Юля 
учила меня делать свои 
знаменитые винты - зави-
дуйте молча! А Лена держа-
ла за ручку, помогая в пе-
ребежке. И сразу отмечу: 
фигуристки прекрасно вы-
глядят и совсем не растол-
стели, как бухтят злопыха-
тели. Липницкая так вооб-
ще тростинка, хотя по 
привычке выбирает строй-
нящий черный. Ильиных 
тоже в темном, прячет 
формы под широкими 
штанинами и пуховиком, 
но там тоже, кажется, все 
о’кей. 

Елена демонстрирует 
элементы, которые боль-
шинство из нас видели 
только по телевизору. Это 
очень круто. Юля немно-
гословна и как будто чего-
то стесняется. Но вообще 
нормальная девчонка. 
Когда у кого-то из фото-
графов вырвалось крепкое 
словцо, встрепенулась: 
«Ай, я тоже так делаю». 
Пошутила.

Все подбородки  
в шрамах

Со стороны, надо ду-
мать, наши экзерсисы вы-
глядели мило. На деле же… 
Честно, я чуть не умерла. 
Слушайте, я умею стоять 
на коньках и даже немно-
го ездить. Но тут узнала, 
что корова на льду - от-
нюдь не фигура речи. Глав-
ное потрясшее меня от-
крытие: профессиональ-
ный лед очень скользкий. 
Говорят, это специальное 
покрытие, на котором лег-
че делать всякие пируэты. 
Не знаю. Простейшие фо-
нарики у меня располза-
лись, как переваренные 
пельмени. Змейка, ласточ-
ка - ноль. Когда дело до-

шло до перекидного, слу-
чился афронт с падением. 
Подвернулась слабо затя-
нутая в коньке нога. Тут же 
на помощь примчалась 
мужская часть тренерской 
группы - Максим Миро-
шкин и Влад Тарасенко. 
Максим - серебряный при-
зер зимних юношеских 
Олимпийских игр, воспи-
танник Нины Мозер. Влад 

тренировался у Этери Тут-
беридзе, несколько лет был 
членом российской сбор-
ной. Говорю же: солидная 
команда. «У  настоящих 
фигуристов все подбород-
ки в шрамах», - успокаива-
ют меня ребята и делятся 
лайфхаком: ногу надо бы-
ло замотать скотчем. А я 
вспоминаю читанный где-
то совет Ирины Родниной: 

шнурки перед соревнова-
ниями надо новые шнуро-
вать, тогда они не растя-
нутся и не порвутся.

Катимся на полусогну-
тых, под ноги не смотрим, 
слушаем музыку - звучат 
команды. Потом Елена и 
Юля уезжают к детям - те 
как стрижи носятся в сто-
роне от нас, неумех и не-
умехов. Днем сни-
мать молодняк 
приезжало теле-
видение - урок 
хореографии 
им преподал 
артист ба-
лета Сергей 
Полунин .    

У него с Ильиных роман, и 
это ни для кого не тайна. 
Они снялись для обложки 
журнала, дуэтом выступи-
ли в Лондоне в балете «Рас-
путин». Похоже на пиар, 
но танцовщик не сводит с 
Лены глаз, кутаясь в пухо-
вик в стороне от стайки 
зрителей. С катка они уез-
жают вместе. 

Юлю оставляют нам.  
5 июня ей исполнился  
21 год, и многие предусмо-

трительно пришли с бу-
кетами. Липницкая 
не корчит из себя 
звезду и, сгибаясь в 
три погибели, раздает 
желающим автографы 
прямо на голенище 
коньков. Наконец 
она усаживается за 
руль белоснежного 
«мерседеса». На пас-
сажирском сиденье - 

Тарасенко. У ребят 
тоже практически 
служебный роман: 

Влад - тот самый 
парень, что всту-
пился за фигурист-

ку в разгар ее кон-
фликта с Этери Тутбе-

ридзе, потом его часто 
видели рядом с Юлей.

Проводив всех, мы тоже 
поплелись по домам. 
Я считаю, отлично прове-
ли время - и размялись, и 
посплетничали. 

«Экспресс газета» № 26 (1271) Физкульт-привет!www.eg.ru

Сбылась мечта идиот-
ки. Целый час я отката-
лась на тренировке под 
руководством супер-
пупер чемпионов чего 
только можно! Ну как от-
каталась… Точнее ска-
зать, я выстояла (хотя 
пару раз упала, пре-
больно ударившись о 
лед)! Но это фигня по 
сравнению с зарядом 
эмоций, полученных во 
время мастер-класса 
Академии фигурного 
катания Елены ИЛЬИ-
НЫХ и Юлии ЛИПНИЦ-
КОЙ, на который я име-
ла наглость и отвагу за-
писаться. 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Юля Липницкая учит
чайников зажигать 
фонарики

Сергей Полунин 
глаз не сводит  

с Елены Ильиных

На днях Юля с Владом 
улетели в Исландию 

- там они проведут 
двухнедельные сборы 

Arctic Ice Camp 2019 
в качестве 

приглашенных 
тренеров и 

наделают кучу 
красивых

фоток

Автор репортажа 
прильнула 
к надежному  
плечу Елены 
ИЛЬИНЫХ

Награда участникам 
чемпионского мастер-
класса - фирменный 
росчерк Юлии 
ЛИПНИЦКОЙ прямо 
на ботинке

Лена и Сергей охотно появляются вместе - на шоу 
Ивана УРГАНТА они не скрывали нежных чувств
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Андрей КЛИНКОВ

В Париже на трибунах 
стадиона «Ролан Гар-
рос» за Карена болела 

его жена Вероника Шкляева. 
Как только супруга улетела, 
Хачанов тут же проиграл - ав-
стрийцу Доминику Тиму. Же-
на для нашего теннисиста - 
как живой талисман. Однако 
на Уимблдон Вероника ре-
шила не ехать из-за беремен-
ности. Роды пройдут уже в 
сентябре, так что волнения 
молодой женщине ни к чему. 
Врачи и так пожурили ее за 
вояж во Францию.

По словам Карена, он 
влюбился в Веронику с пер-
вого взгляда. Шкляева стоя-

ла у стойки в аэропорту, а Ха-
чанов и его друг везли теле-
жку с вещами и со всего раз-
маху наехали на девчонку. 
Вероника опешила и вслух 
назвала ребят идиотами. В са-
молете их знакомство про-
должилось. В конце концов 
Вероника и Карен пожени-
лись.
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Андрей КЛИНКОВ

Н едалеко от стадиона 
«Открытие Арена» 
автомобиль 22-лет-

него полузащитника 
красно-белых был оста-
новлен за превышение 
скорости. Аязу Гулиеву 
придется уплатить штраф 
в 500 руб. Сущие копейки 
для футболиста. Но фиш-
ка в том, что еще в апреле 
игрок за повторный проезд 
на красный свет был ли-
шен водительских прав 
сроком на четыре месяца. 
То есть садиться за руль 
своего «мерседеса» он ни-
как не мог. Но для Гулие-
ва, видимо, запретов не 
существует. Однако 
предъявить отвязному 
футболисту еще одно 
обвинение ГИБДД 

формально не имеет 
права. Запись с 
камер на-
б л ю д е н и я 
подтверж-
дает лишь 
факт превы-
шения ско-
рости. Но 
кто в этот 

момент сидит за рулем, не-
известно. Теоретически 
Гулиев мог попросить 
сесть за руль кого-то из 
своих знакомых или, к 
примеру, партнера по ко-
манде.

Напомним, что Аяз, 
уроженец азербайджан-
ского города Ленкорань, 
10 апреля в центре Москвы 
едва не сбил с ног на том 
же «мерседесе» граждани-
на США Майкла Коула. 
Пострадавший в ответ 
пнул ногой по бамперу до-
рогой машины. Гулиев, не 
сдержав эмоций, набро-
сился на американца с ку-

лаками и разбил ему 
нос. Чтобы замять 
дело, импульсивно-
му спартаковцу 
пришлось изви-
ниться и заплатить 

Коулу 155 тыс. руб. 
Но урок, видно, 

н е  п о ш е л 
впрок. 

Межсезонье у футболистов 
традиционно пора свадеб. 
После недавнего бракосочета-
ния Серхио РАМОСА («Реал», 
Мадрид), Месута ОЗИЛА («Ар-
сенал», Лондон), Харри КЕЙ-
НА («Тоттенхэм», Лондон), Пе-
тера ШМЕЙХЕЛЯ (экс-
«Манчестер Юнайтед») и Дей-
ли БЛИНДА («Аякс», Амстер-
дам) пришла пора отправить-
ся под венец 30-летнему по-
лузащитнику лондонского 
«Арсенала» и сборной Арме-
нии Генриху МХИТАРЯНУ.

Монастырь на острове 
Святого Лазаря 
в венецианской лагуне -  
очаг древней армянской 
культуры в сердце 
Италии

- Выходи за меня  
и останься со мной  

навсегда, - подписал  
Генрих МХИТАРЯН  

фото в Instagram

Для Гулиева 
закон не писан?

И збранницей 
звезды фут-
бола стала Бетти Варда -

нян - дочь крупнейшего в Арме-
нии экспортера сигарет и конди-
терских изделий, бывшего депута-
та парламента Микаела Варданя-
на. Встречаться влюбленные 
начали летом прошлого года и, 
как видим, тянуть со свадьбой не 
стали.

Для торжества пара выбрала од-

но из самых роман-
тичных мест на Земле 

- Венецию. Венчание прошло в ар-
мянской церкви на острове Свя-
того Лазаря. Любопытно, что с 
1717 года тут обосновался орден 
мхитаристов (самая аутентичная 
точка для Мхитаряна!) - армян-
ских католических монахов. Здесь, 
кстати, древнюю культуру закав-
казской республики изучал в кон-
це 1816 года великий Байрон.

Мхитарян пошел по стопам Байрона

Футболист «Спартака» Аяз ГУЛИЕВ второй раз за 
два месяца вляпался в скандальную историю.

Юрий НИКОЛАЕВ

КРОССВОРД «ЗМЕЙКА»
1-3.Итого. 2-4.Набег. 

4-6.Гроза. 5-7.Джип. 7-9.
Пугало. 8-10.Холод. 10-12.
Диван. 11-13.Ябеда. 13-15.
Амиго. 14-16.Драчун. 16-
18.Небо. 17-19.Ход. 19-20.
Дед. 20-22.Дебют. 21-23.
Игорь

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 31)

8 9 2 73 16 54
4 3 7 62 85 91
5 6 1 39 47 28

1 2 9 3 7 5 8 6 4
6 4 3 2 8 9 5 7 1
5 8 7 1 4 6 9 2 3

4 9 5 6 1 8 2 3 7
8 1 2 7 5 3 4 9 6
7 3 6 9 2 4 1 5 8

Батурин - 3,  
Мороз - 6,  
Бородина - 4,  
Волкова - 1, 
 Петросян - 5, 
 Шпица - 2, 
 Панин - 7.

«МАСКА, 
 я ТЕбя ЗНАю!»

СУДОКУ

Афоризм - Иногда, уходя, надо уходить.

кстати
Президент ФТР Ша-
миль Тарпищев уверен, 
что уже в ближайшее 
время Хачанов может 
войти в первую пятерку 
мирового рейтинга.  
Пока он занимает девя-
тое место.

На знаменитом Уимблдонском турнире, который 
1 июля стартовал в Лондоне, Карен ХАЧАНОВ на-
мерен дойти как минимум до четвертьфинала. Та-
кой результат он уже показал недавно на Открытом 
чемпионате Франции. Но теперь лучшему тенни-
систу России будет гораздо труднее.

Талисман Хачанова 
остался дома

прикинь!
■ Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные $49 млн. 430 тыс. По-бедитель в одиночном разряде получит $3млн. 50 тыс.

Аяз  
ГУЛИЕВ  
за рулем 
опасен

Карен и Вероника 
тают от любви и ждут 
ребенка

spartak.com
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Юрий БАТУРИН, 
 актер

СУДОКУ
8
4 62 85

19

7 5 8
4 2 8 5 1

7 9

6 1 3 7
8

3

Екатерина ШПИЦА,  
актриса

Угадайте, кто 
скрывается 

за этими 
косметическими 

средствами. 
В клеточку рядом 

с портретом-
подсказкой 

впишите 
правильную 

цифру.Тканевая маска с фруктовым 
скрабом отлично увлажняет

«Золото» подтягивает 
кожу, выравнивает цвет

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Силикон работает с порами,  

но может вызвать раздражение  
на чувствительной коже

Крем-маска хорошо питает 
и делает кожу матовой

«Серебро» убирает морщиныЕкатерина ВОЛКОВА,  
актриса

Ксения БОРОДИНА, 
 телеведущая

Евгений ПЕТРОСЯН,  
сатирик

Алексей ПАНИН, 
актер

Дарья МОРОЗ,  
актриса

КРОССВОРД «ЗМЕЙКА»

1-3.Графа общей суммы. 2-4.Стремительное 
внезапное вторжение. 4-6.Любимица Ф. Тютчева 
в начале мая. 5-7.Машина для бездорожья. 
7-9.Служащий огородной безопасности. 
8-10.Собачий температурный режим. 10-12. Лю-
бимое место ленивого мужа. 11-13.Доносчик 

в  коротких штанишках. 13-15.Друг мексиканца и 
бразильца. 14-16.Буян, бузотер и дебошир. 
16-18. То, что у всех над головой. 17-19.Движение 
фигуры в шахматах. 19-20.Хозяин курочки Рябы. 
20-22.Актерский «первый раз». 21-23.Имя почта-
льона Печкина.

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать афоризм 
неизвестного автора.

только
Майонезная ма-

ска сделает кожу ма-
товой, тертый сыр за 
полчаса разгладит мор-
щинки, а зубная паста 

избавит от прыщей.

факт

1 2

3 4

5 6 7

Ответы на стр. 30

Если маска наложена с зазорами, 
суперэффекта не ждите

Такое средство очищает  
и стягивает поры




