
16+

15 июля 2019 г.  № 28 (1273)

ВСЯ ПРАВДА  
О ЛЮБОВНИЦЕ 
ДЕРЕВЯНКО

- Отец до конца жизни баловал жену отличным 
сексом, - вспоминает дочь великого русского актера

ВИКТОР ПАВЛОВ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ЗАПЛАКАЛ В ГРОБУ

16
стр.

Не ест мяса, ловит  
глюки и мяукает

Педикюрша Надя  
подрабатывает одним местом

22
стр.

18
стр.ЙОГНУЛАСЬ  

НА ВСЮ  
ГОЛОВУ

САТИ  
КАЗАНОВА

А своим пожилым родителям 
Саша подарил стадо овец

БУДЕТ МИНИМУМ  
835 ТЫС. РУБ.!

ОВЕЧКИНА
ПЕНСИЯ

29
стр.
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Минюст России разраба-
тывает законопроект, 
который разрешит из-

ымать у должностных лиц 
имущество непонятного про-
исхождения в пользу государ-
ства. Опираться будут на де-
кларацию о доходах, которую 
ежегодно сдают чиновники. 
Вопросы появятся, если  иму-
щество и накопления превы-
шают по стоимости их офи-
циальный доход за последние 
три года. Причем в расчет 

примут и декларацию супруга 
или супруги, дабы сановни-
кам было неповадно перепи-
сывать все нажитое на дра-
жайшую половину, как они 
любят делать. Если чиновник 
докажет законность происхо-
ждения своих капиталов, на-
пример, он получил их в на-
следство или они принадле-
жат его сыну или дочери, 
проявившим незаурядную де-
ловую хватку, претензий не 
возникнет. 

Европейцев, симпатизирующих 
Путину, в 15 раз больше,  
чем его критиков

П охоже, что июньская бесе-
да Владимира Путина с 
к о р р е с п о н д е н т а м и 

Financial Times станет одним из 
самых обсуждаемых интервью 
политических деятелей XXI века. 
Это признает даже российская 
либерда, прикормленная Запа-
дом. Но самое важное то, что по-
давляющее число простых ино-
странцев полностью поддержи-
вают нашего президента. 
Обсуждение путинских цитат на 

англоязычных ресурсах You-
Tube завалено положитель-
ными комментариями. Да-
же на YouTube-канале са-
мих Financial Times число 
лайков превысило число 
дизлайков в 15 раз! 

Нужны доказатель-
ства? Извольте -  https://
www.youtube.com/
watch?v=YCxDh2rf21E  
(внизу, под картинкой, 
читайте).

-У меня уже есть две дочки, 
теперь хочу сына! - скоро 
вековые желания будущих 

родителей могут быть исполнены 
благодаря израильским ученым.

В результате экспериментов на 
мышах спецы Земли обетованной до-
бились решающего прорыва. Они ис-
пользовали редактор генома CRISPR-
Cas9 для атаки на строго определен-
ные гены, которые отвечают за пол 
потомства. Ученые смогли загодя 
предотвратить появление «лишних» 
самцов в пользу самок. Можно, впро-
чем, провести и обратный процесс. 
Скажем, для мясного животноводства 
важнее получить больше быков, а для 

молочного - коров. В общем, на свет 
божий появится потомство того по-
ла, который вы желаете.

Кстати, прежде, опять же в Из-
раиле, Меирав Абрамович и Ифат 
Сайдоф установили, что пол буду-
щего ребенка зависит от степени 
кислотности матки при зачатии. 
При максимально высоких показа-
телях с точностью до 75 процентов 
следует ожидать рождения девочки. 
А вот когда среда в организме жен-
щины, наоборот, щелочная, ждите 
мальчика. В иерусалимском кол-
ледже «Адас» тогда же был создан 
простой и удобный аппарат для из-
мерения кислотности в матке.

Хотите девочку? Получите!прикинь!
Организация World 
Wealth Report опуб
ликовала данные, 
согласно которым  
в 2018 году в Рос
сии проживало  
200,3 тыс. долларо
вых миллионеров. 
Это на 10,8  тыс. 
тол стосумов боль
ше, чем в 2017м.  
Совокупная стои
мость их состояний 
оценивается в  
$1,1 триллиона. 

Д ействительно, запасов 
сланцевой нефти го-
раздо больше, чем 

традиционной, - 3 трлн. бар-
релей во всем мире против 
1,3 трлн. баррелей обычной. 
А потому «прогрессивная 
общественность» откровен-
но злорадствовала - кому, 
мол, нужна будет «русская 
жижа», когда есть дешевая 
американская! И вот - горь-
кое похмелье. 

Да, добыча нефти в Шта-
тах резко возросла, и цена 
ее на биржах поползла 
вниз. Но именно это стало 
приговором для сланцевых 
компаний. Горные породы, 
из которых выкачивают 

ценный ресурс, находятся 
гораздо глубже традицион-
ных месторождений. Добы-
ча обходится дороже. А раз 
нефть на рынке дешевеет, 
то и добывать ее таким спо-
собом нерентабельно.

А ведь со «сланцевой ман-
ной небесной» и без того 
полно заморочек. Вред для 
экологии, необходимость 
разбавлять ее другими ком-
понентами, сложность 
транспортировки и т.д.  

- «Сланцевая революция» 
- катастрофа! - откровенно 
пишет Стив Шлотерберг, 
бывший глава сланцевой 
компании EQT. - Убытки 
инвесторов составили сот-

ни миллиардов долларов. 
Индустрия находится в ре-
жиме самоуничтожения. 
Уже рухнувшие компании 
потеряли в среднем 80 про-
центов капитала, в них вло-
женного. 

Так же с треском лопнул 
и миф о сланцевом газе, ко-
торый уже «вот-вот похо-
ронит «Газпром». Амери-
канцы стали мировым ли-
дером по его добыче, но 
Европа брать его не хочет - 
дорогой. А зимой 2017 года 
цены на газ в некоторых 
штатах в десять раз превы-
сили нефтяные! Пришлось 
закупать его… правильно, 
в России. 

Много лет аналитики 
пугают обрушением эко-
номики России из-за того, 
что нефть очень сильно 
обесценится. А все потому, 
что, дескать, в 2012 году 
началась «сланцевая ре-
волюция» - в США появи-
лась технология, которая 
позволяет эффективно 
добывать «жидкое золо-
то» из плотных горных по-
род.  Как бы не так! 

«Сланцевая революция» 
провалилась 
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Богатых чиновников прищучат

На месте добычи 
сланцевой нефти 
больше никогда 

ничего не вырастет
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Тевтонцам надоело 
стоять в позе рака

Виктор МАРАХОВСКИЙ

О бсуждать кон-
кретику, «кто 
сколько поте-
рял под Прохо-

ровкой в июле 43-го и как 
это оценивать», смысла 
нет. Как нет смысла де-
тально разбираться в 
28 панфиловцах и Боро-
динском сражении. Спо-
ры такого рода не закон-
чатся никогда.

 Что по-настоящему 
стоит внимания, так это 
потрясающая раскоряка, в 
которую поставлен сегод-
ня тевтонский дух. С одной 
стороны, ему нельзя, ни-

как нельзя вернуться к 
корням, к старой доброй 
истеричной самовлюблен-
ности в свой белобрысый 
гений и в предназначение 
облагородить мир героиче-
ским нагибанием унтер-
меншей. Это ай-ай-ай, за 
такое можно выгрести от 
всех, а силы уже не те. 

С другой стороны, за 
75 лет на четвереньках са-
мо по себе желание герои-
чески нагибать не выве-
трилось. Оно мучительно 
ищет выхода, но почти все 
выходы закрыты и забето-
нированы. 

Вопли «мы, в сущно-
сти, являемся первыми 
жертвами Гитлера» и 
«Красная армия изнаси-

ловала нас бесчеловеч-
но» (в 1945-м немки, 

обращаясь за раз-
р е ш е н и е м  н а 

аборт, повально рассказы-
вали о том, что их изнаси-
ловал «раскосый монголо-
идный русский солдат», 
ибо именно так рисовали 
русских солдат в беобахте-
рах) не удовлетворяют, 
нет в них истинно герои-
ческого швульгештальта. 

Поэтому интеллекту-
альная элита тевтонского 
духа периодически втяги-
вает дорогу-другую того 
единственного стимулято-
ра, что ей разрешен и за ко-
торый ничего не будет: «На 
самом-то деле мы русских 
победили. По очкам и во-
обще. Героизмом, мастер-
ством, томиком альзо 
шпрахт Заратустра и пре-
восходством. Просто нам 
не повезло, потому что у 
нас были Гитлер и нацизм, 
которые, как зло, были 
исторически обречены. А 
если б мы воевали за добро, 
мы, конечно, сокрушили 
бы этих жалких унтерме... 
ой, ээээ, рабов тоталитар-
ного диктатора Сталина». 

И на все это смотрит су-
ровым взглядом воин-
освободитель в Трептов-
парке. Пока что они боят-
ся поднять на него глаза.

Как сообщают нам дятлы новостных агентств, 
немецкий журналист призвал снести памятник 
погибшим в битве под Прохоровкой на Курской 
дуге, потому что не было там никакого сраже-
ния. Я не поверил и полез в первоисточник - Die 
Welt (это фактически официоз, официознее не-
куда). Не, все так и есть: «Победа Красной армии 
была фактическим поражением, памятник 
в России должен быть снесен немедленно». 

А это тот самый мемориальный ком-
плекс под Прохоровкой, который пред-
лагает снести редактор отдела исто-
рии Die Welt Свен Келлерхофф.

В результате Курской битвы было раз-
громлено 30 гитлеровских дивизий.  Нем-
цы недосчитались 1250 танков и САУ, 
свыше 3700 самолетов,  500 тыс. солдат 
и офицеров.  Красная армия потеряла око-
ло 2000 ед. бронетехники, 1637 самоле-

тов и около 800 тыс. бойцов. Главный ин-
спектор фашистских танковых войск  
Гудериан написал в мемуарах: «Операция 
«Цитадель» провалилась, мы потерпели 
решительное поражение. Бронетанковые 
соединения, которые мы с таким трудом 
оснащали новой техникой, а также зна-
чительные потери в личном составе те-
перь сделали все эти соединения недееспо-
собными на долгий срок».

К ак грибы после до-
ждя растут проекты 
создания россий-

ских авианосцев. На 
Международном военно-
морском салоне в Петер-
бурге представлен макет 
плавучего аэродрома «Ла-
мантин». Проект авиа-
носца-полукатама рана 
показан на выставке-
форуме «Армия-2019». А 
еще было объявлено, что 
с 2023 года начнется раз-
работка первого отече-
ственного атомного тя-
желого авианосца. 

Однако необходимость 
их в российском флоте 
многие специалисты под-
вергают сомнению. Хотя 
бы потому, что наша во-

енная концепция носит 
не наступательный, а 
оборонительный харак-
тер. Еще год назад коман-
дующий Балтийским 
флотом адмирал Влади-
мир Валуев заявил, что в 
условиях наличия у про-
тивника высокоточного 
оружия корабли такого 
класса могут стать перво-
очередной целью для вра-
жеских ракет. 

А военный аналитик 
Дмитрий Милин вообще 
утопил никчемную идею: 
«России надо сосредото-
читься на строительстве 
малых и средних ракетных 
кораблей с большой авто-
номностью плавания, 
с мощным ракетным, тор-

педным и бомбовым (про-
тиволодочным) вооруже-
нием, а также на создании 
сильного ПВО. И делать 
это серийно, снижая себе-
стоимость за счет объема 
выпуска, а не тратить 
огромные деньги на опыт-
ный образец плохого и не-
нужного авианосца». 

России не нужны авианосцы

только
Власти Орловской 
области выделили  

56,7 млн. руб.на «золо-
тые парашюты» быв-

шим депутатам  
облсовета.

На миграционном кризисе в свое 
время погрел руки и губернатор 
провинции Тромсе, министр 

рыболовства Норвегии Свейн Люд-
вигсен, хотя позднее «пришельцы» 
упекли его за ре-
шетку. На про-
шедшем недав-
но суде выясни-
лось, что политик 
убеждал троих 
мужчин из Азии 
и Африки от 20 
до 30 лет, что он 
вправе выслать их 
из страны. А убе-
жище они получат 
только в обмен на секс. Одной 
из жертв в то время было лишь 
17 лет, другой бедняга страдал 
умственным расстройством. 

За такие «шалости» Людвигсен лишил-
ся всех постов и отсидит за решеткой 
пять лет. Кроме того, сластолюбец 
заплатит штраф в 743 тыс. норвеж-
ских крон (около 5,5 млн. руб.). 

К сожалению, из-за извращен-
ности местного правосудия преступ-

ник еще несколько меся-
цев останется на свободе 
- пока рассматривается 
его апелляция. 

Свейн ЛЮДВИГСЕН 
использовал 
служебное 
положение, 
чтобы 

удовлетворять 
свои извращенные 
желания

После Курской 
битвы многие 

немцы поняли: 
это конец

Министр менял секс на убежище

В ресторане на восто-
ке столицы опера-
тивники задержали 

32-летнего мигранта из 
Узбекистана Саида М., 
который продавал в раб-
ство 16-летнюю школь-
ницу Вику. К счастью для 
девушки, под видом по-
купателя на встречу явил-
ся полицейский. Прода-
вец предложил распоря-
жаться жизнью и судьбой 

«живого товара», как но-
вому владельцу будет 
угодно. Просил узбек за 
москвичку 500 тыс. руб. 
В ресторан, где должна 
была состояться сделка, 
Саид пришел с ученицей 
11-го класса, которая да-
же не предполагала, за-
чем взрослый дядя при-
гласил ее. 

Как Вика познакоми-
лась с работорговцем, 

неизвестно. По словам ее 
одноклассников, эф-
фектная девушка поль-
зовалась большой попу-
лярностью у мужчин. 
Сейчас она находится 
в клинике, где ей прочи-
щают юные мозги психо-
логи. Против Саида воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 127.1 УК РФ «Тор-
говля людьми». Злодею 
светит до 10 лет.

Узбек пытался продать москвичку

© Reuters
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«Ламантин» обойдется казне  
в миллиарды, но его боевое 

значение сомнительно
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Григорий МИРОНОВ

К онечно, у  США 
намного мощнее 
вооруженные си-
лы, чем у Ирана. 

Но персы могут стать креп-
ким орешком, который ока-
жется не по зубам агрессо-
рам. Да, у иранцев пока нет 
возможности адекватно от-
ветить огнем непосред-
ственно по территории Со-
единенных Штатов, но есть 
множество американских 
целей по всему миру, кото-
рые станут мишенями для 
ударов. Если война начнет-
ся, то Тегеран сразу нанесет 
массированный удар по Из-
раилю. Ведь иранские поли-
тики не раз заявляли, что их 
цель - стереть еврейское го-
сударство с лица земли. 

Недавно заместитель ко-
мандующего Корпусом 
стражей исламской револю-
ции, бригадный генерал 
Хуссейн Салами объявил об 
имеющемся у Ирана «уни-

кальном оружии». Свои сло-
ва он никак не пояснил, но 
всех заверил, что это мощ-
ное оружие является одной 
из главных причин, почему 
Вашингтон все еще не реша-
ется на большую войну.

- Мы полностью пере-
крыли пути врагу в военном 
плане, и мы изменили ба-
ланс сил, - предостерегает 
военачальник.

Из-за удаленности воз-
можных боевых действий 
американцы будут опирать-
ся в первую очередь на флот. 
Но у иранцев есть оружие, 
которым они смогут эффек-
тивно ответить. Например, 
это баллистическая проти-
вокорабельная ракета «Ха-
лидже Фарс». Еще у Тегера-
на имеются баллистические 
ракеты средней дальности 
«Сиджил-2». С их помощью 
можно атаковать американ-
ские базы на Ближнем Вос-
токе, Израиль, Катар и, воз-
можно, союзническую для 
Соединенных Штатов Сау-

довскую Аравию. Есть так-
же подводные лодки клас-
са «Гадир» и много чего 
еще. Персидские власти 
давно готовятся к войне с 
США и припасли немало 
сюрпризов.
По пути Пхеньяна

 Ряд экспертов и вовсе 
считает, что Иран уже давно 
создал ядерное оружие и 
применит его, если подвер-
гнется агрессии. Но даже ес-
ли атомной бомбы еще нет, 
то давление Вашингтона за-
ставляет персов идти по се-
верокорейскому пути: бы-
стро разрабатывать ядерное 
оружие. Сначала Тегеран 

будет стремиться к тому, 
чтобы создать для него но-
сители, которые смогут до-
лететь до Израиля, а потом 
и межконтинентальные ра-
кеты. Тогда с его аргумента-
ми станут наверняка счи-
таться и разговаривать с по-
зиции силы не смогут. 

- Американцы рассужда-
ют о разоружении, но заго-
няют страны в такие ситуа-
ции, когда ничего другого 
им не остается, как создавать 
ядерное оружие. Многих, 
кто шел на переговоры с 
США, в итоге уничтожали. 
Поэтому и с Северной Коре-
ей договориться не удается. 
Ким Чен Ын видит, что сде-

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас 
АРАГЧИ сообщил: Тегеран прекращает выполнять 
часть своих обязательств по ядерной сделке и при-
ступает к обогащению урана. Это может привести 
к созданию атомной бомбы, что полностью поме-
няет баланс сил на Ближнем Востоке, где такое 
оружие есть лишь у Израиля. США это не устраи-
вает. Вашингтон будет делать все, чтобы не допу-
стить усиления персов. Если не получится остано-
вить их санкциями, американцы развяжут боль-
шую войну. Но к чему она приведет?

Персидский Поход 

Иранцы готовятся 
уничтожать 
агрессоров 

В армию мобилизованы даже инвалиды

ГеОРГИй ГабуНИя, про-
тявкавший сами знаете 
что в адрес нашего ВВП, 
оказался педерастом и 
в прямом смысле этого 
слова. Борзый грузин со-
жительствует с гендирек-
тором телекомпании «Ру-
стави-2» Никой Гварами-
ей. Габуния  гордится 
своей заднеприводной 
ориентацией и с гордо-
стью носит гейскую по-
вязку на левой руке. 
Впрочем, не исключено, 

что в ближайшее время 
он получит в попу совсем 
не тот предмет, к которо-
му привык, а острый че-
ченский кинжал. Рамзан 
Ахматович пообещал, 
а за ним не заржавеет.  

В НОябРе прошлого года 
либерасня принялась ра-
достно потирать потные 
ручонки: дескать, Siemens 
из-за санкций вывезет все 
свои газовые турбины из 
Крыма! «Оккупантам» 
придется топить печи дро-
вами. А там, глядишь, не-
мецкий концерн с испугу 
прекратит поставлять Рос-
сии медицинское, желез-
нодорожное, 
энергетиче-
ское, изме-
рительное 
и другое 
оборудо-
вание. И 
наступит 
нам без бо-
шей кир-
дык. Но на 
то и санк-

ции, чтобы их с умом об-
ходить. На днях Siemens 
подал официальное обра-
щение в Минпромторг, 
чтобы заключить инвест-
контракт для полной лока-
лизации производства га-
зовых турбин большой 
мощности в России. Об 
этом сообщил президент 
компании в РФ алек-
сандр Либеров. Причем 
конкретные российские 

поставщики 
каждого 
узла 
турбины 
уже най-
дены. 

Как гово-
рится, ни-
чего лич-
ного - 

только бизнес.

Кинжал в попу  
от Рамзана Кадырова

Турбины Siemens 
станут нашими

Прибалты разругались 
из-за России
ЛатВИя и Литва соревнуются не только в русофо-
бии, но и за российский транзит. Литовский премьер-
министр Саулюс Сквернялис заявил, что его стране 
латыши не братья, а прежде всего конкуренты. В по-
следнее время между государствами Балтии разго-
релся жесткий конфликт. Вильнюс ста-
рается, чтобы все грузы в самую 
западную точку РФ - 
Калининградс кую область - шли 
только через его территорию. 
А Латвия пытается перема-
нить российские компа-
нии. Две страны подали 
друг на друга иски в ев-
ропейские суды. Вот так 
прибалты отражают 
«агрессию восточно-
го соседа». 

Саулюс 
СКВЕРНЯЛИС

Ника ГВАРАМИЯ  
(в круге) и Георгий 

ГАБУНИЯ на фоне 
любимых цветов радуги
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лали с Ливией и Ираком, 
сейчас хотят это сделать 
с Ираном. Некоторым стра-
нам больше надеяться не на 
что. Если они не обзаведут-
ся собственной атомной 
бомбой, то будут уязвимы. 
С одной стороны, американ-
цы ведут переговоры о не-
распространении ядерного 
оружия, с другой - делают 
все, чтобы государства его 
создавали, - объясняет поли-
толог Константин Семин. 

На поводу у евреев
У Ирана много союзни-

ков по всему миру. Напри-
мер, шииты в Ираке и Лива-
не, которые обязательно вы-
ступят на его стороне. 
Легкой прогулкой возмож-
ная новая война на Ближнем 
Востоке для американцев не 

будет. Погибнут десятки, 
если не сотни тысяч 

американских 

солдат. Недавно были рассе-
кречены данные о реальном 
количестве убитых во время 
агрессии Соединенных 
Штатов в Ираке. Оказалось, 
что погибло их не 10 тыс., 
как говорилось раньше, 
а 73 тыс.! А войска Ирана во 
много раз сильнее иракских. 

Огромные потери поста-
вят крест на втором сроке 
президента Дональда Трам-
па. Поэтому сейчас он пы-
тается договориться с иран-
цами дипломатическими 
методами и заключить но-
вый договор, по которому 
Тегеран откажется от созда-
ния ядерного оружия. 

Действуют сразу по не-
скольким направлениям. 
С одной стороны, США счи-
тают, что жесткие санкции 
рано или поздно вынудят 
Иран сесть за стол перегово-
ров. С другой - пытаются за-
пугать персов, даже купить, 
обещая стать их самыми 
близкими союзниками, ес-

ли те откажутся от своих 
планов. Главная сила, ко-
торая толкает 
Трампа на 

активные боевые дей-
ствия, - израильское лоб-
би. В Тель-Авиве хотят по-
кончить с Ираном навсег-
да. Так как неизвестно, как 
будет относиться к еврей-
скому государству следую-
щий хозяин Белого дома. 

- Ошибка Трампа со-
стоит в том, что, в отли-
чие от многих других 
стран, Тегерану нечего 
терять в отношениях с 
США. Хуже только вой-
на. Набор средств для 
шантажа и давления 
крайне ограничен. 
Здесь требуются иные 

подходы. Но никакого 
плана Б у Трампа, похо-
же, нет. А то, что есть, 
вскоре может создать си-
туацию, когда Трамп ока-
жется перед выбором: по-
терять лицо и оставить 

Иран в покое либо начи-
нать боевые действия. И то 
и другое может стать для не-
го катастрофой, - считает 
журналист-международник 
Михаил Таратута. 

Новая война в Персид-
ском заливе способна не 
только взорвать весь Ближ-
ний Востоке, но и втянуть в 
конфликт другие страны. Так 
что иранский вопрос может 
легко спровоцировать тре-
тью мировую войну. Поэто-
му наш МИД рассчитывает, 
что Иран и США проявят 
сдержанность и здравый 
смысл в ситуации вокруг 
ядерной сделки. 
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Штаб-квартира 
5-го флота сША

кАТАр
Штаб передового 
базирования центрального 
командования сША
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Амман

Эль-кувейт

Багдад

Баку

Ашхабад

Шинданд

Деларам
иерусалим

оАЭ

Лашкар-Абад
Хамадан

Фардо

Дарховен

Хорремшер

карта возможНых 
боевых действий 
На ближНем 
востоке 

Базы  
сухопутных 
войск Ирана
Базы ВВС 
Ирана
Базы ВМС 
Ирана
Ядерные 
объекты 
Ирана
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сухопутных 
войск США
Базы ВВС 
США
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США

РЛС США

Американцы получат в Иране второй Вьетнам

В ЕС, как и в США во 
время вьетнамской 
войны, сейчас 
началось мощное 
антивоенное 
движение. 
Европейцы не хотят 
ввязываться в чужую 
ядерную войну

Сахарный тростник - 
основа кубинской эконо-
мики еще с колониально-
го периода. В лучшие го-
ды доля острова в 
мировом производстве 
сахара доходила до 
25 процентов. К середи-
не 80-х производство са-
хара на Кубе составляло 
8 млн. т. Сегодня  из 
150 сахарных заводов 
осталось 50, а производ-
ство сократилось до 
1,5 млн. т. Дошло до того, 
что Куба впервые начала 

импортировать сахар из 
Франции. Причем надежд 
на улучшение положения 
нет - почвы истощены.

Россия за годы прав-
ления Владимира Пути-
на, наоборот, нарастила 
производство сахара 
с 1,5 млн. т до 6,5 млн. т.  
В 2011 году мы вышли на 
первое место в мире по 
урожаю свеклы и уже к 
2016 году впервые в 
истории начали не поку-
пать, а продавать сахар 
за рубеж.

Из ДНР к нам 
пойдут поезда 

Борщевик полезнее 
нефти и газа
Доктор экономических 
наук, член РАН Влади-
мир квинт, выступая пе-
ред студентами Кемеров-
ского государственного 
университета, заявил о 
пользе борщевика. 

По словам ученого, во 
многих странах борщеви-
ком засаживают целые по-
ля, хотя в России  это рас-
тение считается опасным 

и с ним активно борются.
- С одного гектара бор-

щевика можно получить 
этанола почти в три раза 
больше, чем с одного гек-
тара сахарного тростника, 
- объяснил пользу расте-
ния академик. - Напри-
мер, стратегия экспорта 
этанола позволила Брази-
лии полностью отказаться 
от импорта нефти и газа.

Социалистическая  
Куба начала 
импортировать сахар

только
Средняя  

зарплата на Кубе  

составляет  
$15. 

факт

Донецкая народная республика намерена до конца 
года открыть прямое железнодорожное сообщение с 
Россией. Об этом сообщил министр транспорта ДНР 
Дмитрий Подлипанов. До сих пор пассажиры поезда 
Ясиноватая - Успенская - Ясиноватая доезжали до по-
граничной станции Успенская, а потом пересажива-
лись на транспорт до нашей страны. Что касается ин-
формации, будто дончане снесут укрепления под ста-
ницей Луганской ради строительства Украиной моста, 
то ее министр назвал пиаром Киева.

Кубинцы работают 
на плантациях за 
$9 в месяц

Getty Images

globallookpress.com
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После ареста помощ-
ника полпреда по Ураль-
скому округу Александра 
ВОРОБЬЕВА, обвиненно-
го в госизмене, в соцсе-
тях раздался либераль-
ный плач Ярослав-
ны: «Ну началось 
- 37-й год!» «Факти-
чески в РФ приме-
няется сталинская 
статья 58, в данном 
случае «Контакты 
с иностранным госу-
дарством в контрре-
волюционных це-
лях», - иронизируют 
на сайте «Эха Мо-
сквы». Забавно, что, 
если бы не арест, 
в глазах этих людей 
чиновник оставался 
бы «наймитом режи-
ма». Однако эта ситу-
ация дает нам повод за-
тронуть тему репрессий 
советского времени. Не 
пора ли наконец разо-
браться: власть воевала 
со своим народом или 
все-таки с его врагами?

Василий  
МИХАЙЛОВ 

«Н и о каком 
в р е д и -
тельстве 
не слыха-

но было от самых Рюри-
ков, - саркастично писал 
Александр Солженицын в 
«Архипелаге ГУЛАГ». - И 
вот когда впервые достоя-
ние стало народным, сот-
ни тысяч лучших сынов 
народа кинулись вредить». 
Иными словами, дивер-
сантов и шпионов приду-
мал сталинский режим. 
Будто не была Россия всю 
свою историю мишенью 
враждебных государств. 
Будто не вились вокруг 
монархов иностранные 
агенты влияния. Даже 
канцлер-патриот Андрей 
Бестужев в XVIII веке брал 
взятки у иностранных по-
слов. Правда, все равно 
потом действовал в инте-
ресах Родины.   

Что уж говорить о моло-
дой Советской республи-
ке! После революции ей 
противостоял весь мир. 
Кому-то, может, по сердцу 
подтянутые белогвардей-
цы, что шли в атаку с ды-
мящейся сигарой в зубах. 
Только не забывайте, что 
«белая кость» привела в 
Россию интервентов - 
японцев, американцев, ан-
гличан, которые желали не 
только забрать огромные 
территории, но и обложить 
Россию непомерными ре-
парациями. От своей цели 
они не отказались и после 
поражения. 

«Трест», который 
лопнул

Про антибелогвардей-
скую операцию «Трест» да-
же был снят остросюжет-
ный фильм. В 20-е годы 
ГПУ удалось не только ра-
зоблачить группу антисовет-
ских заговорщиков среди 
бывшей элиты, но и выма-
нить в страну легендарного 
британского агента Сиднея 
Рейли, который предлагал 
поддержку террористам и 
вредителям. Тут уж, как го-
ворится, не отвертишься.  

В период Гражданской 
войны враги активно вербо-
вали представителей техни-
ческой интеллигенции.  Их 
курировали из-за границы 
такие организации, как 
«Торгово-промышленный 
центр» в Париже, состоящий 
из беглых магнатов (бывший 
«стальной король» Констан-
тин Денисов прямо говорил, 
что главной их целью было 
дестабилизировать ситуа-
цию в народном хозяйстве), 
«Южно-русское металлурги-
ческое общество» из Поль-
ши. По их указаниям агенты 
портили оборудование, пре-
пятствовали разработкам 
угольных шахт, вывозу сы-
рья. А еще был «Харьков-
ский центр», «Объединение 
горнопромышленников 

Донбасса», немецкие фирмы 
(АЕГ, Эйкгофа, Кестера, 
Сименс-Шуккерта и т.д.), 
которые также активно фи-
нансировали саботажников. 
Да мало ли… 

На весь мир прогремели 
уголовные процессы - «Шах-
тинское дело» и «Дело 
Промпартии», в которых 
были изобличены технари-
вредители. А потом наступи-
ли новые времена. 

Обогнали США 
Осужденных реабилити-

руют. Объявят, что их, мол, 
сделали козлами отпущения 
за «провал политики боль-
шевиков». Позвольте, какой 
провал? 

Уже к 1928 году (десять 
лет после революции и 
шесть после разрушитель-
ной Гражданской войны!) 
СССР обогнал дореволюци-

онную Россию по 
уровню потребления 
пищевых продуктов. К 
примеру, мяса прихо-
дилось на душу насе-
ления по 25 кг против 
12 до 1917 года. Про-
изводство промыш-
ленной продукции 
росло на 30 процентов 
ежегодно. И вот на 
этом фоне Сталин на-
чал резать куриц, ко-
торые несли ему зо-
лотые яйца?! Уж ско-
рее решил прижучить 
коварных хорьков, 
пробравшихся в 
образцово-показа-
тель ный курятник. 
Каков же, кстати, 
результат? 

Американский эконо-
мист Абрам Бергсон устано-
вил, что с 1928 по 1940 год 
советский валовой нацио-
нальный продукт вырос бо-
лее чем на 60 процентов. 
«Если иметь в виду, что за те 
же годы ВНП в США упал в 
целом на 33 процента, то со-
ветские показатели предста-
нут одними из самых впечат-
ляющих в XX веке», - писал 
другой американец, профес-
сор Мартин Малиа. И все это 
после репрессий, коснув-
шихся «тысячи лучших сы-
нов народа», как писал Сол-
женицын? А может, сукиных 
сынов?  

«Где пособники 
Гитлера?»

Были, вне всяких сомне-
ний, и невинные жертвы. 
Пик беззакония пришелся 
на период с конца июня 
1937 года по конец ноября 
1938-го. При наркоме 
НКВД Николае Ежове  к 
расстрелу приговорили око-
ло 600 тыс. человек. И это 
учитывая, что число смерт-
ных приговоров с 1922 года 
(тогда был принят новый 
Уголовный кодекс) по ста-
тьям «Измена Родине» и 
«Бандитизм» за все время 
составило около 800 тыс. 
Правда, как минимум 
100 тыс. из них не приведе-
ны в исполнение. Лаврентий 
Берия, сменивший Ежова, 

Сталинские репрессии спасли 
СССР от поражения в войне 

имей в виду
Чиновника Александра Воробьева предполо-жительно завербовала польская разведка, ког-да тот работал в Кали-нинграде. И вот по-следняя информация: в Москве арестован еще один предполагае-мый предатель - руко-водитель НКО «Бал-тийский центр диалога культур» Константин Антонц. Формулировка та же - «государствен-ная измена». Интерес-но, что ранее по той же статье осудили его су-пругу Антонину Зимину.

Предателей надо 
расстреливать

Арест советского инженера-предателя Адольфа 
ТОЛКАЧЕВА. Передал ЦРУ 54 секретные 

разработки советского авиапрома. В 1986 году 
был расстрелян

Один из 
многочисленных 
антишпионских 
плакатов  
30-х годов
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по горячим следам выпу-
стил до трети арестованных. 
Но очевидно, что не все 
брошенные в лагеря, тюрь-
мы и расстрелянные были 
безвинными овечками. 

Вот что на эту тему писал 
еще один американец, дове-
ренное лицо Рузвельта и по-
сол США в СССР в 1937 - 
1938 годах Джозеф Дэвис: 
«Сегодня мы знаем благода-
ря усилиям ФБР, что гитле-
ровские агенты действовали 
повсюду, даже в Соединен-
ных Штатах и Южной Аме-
рике. Немецкое вступление 
в Прагу сопровождалось ак-
тивной поддержкой воен-
ных организаций Генлейна. 
То же самое происходило в 
Норвегии (Квислинг), Сло-
вакии (Тисо), Бельгии (де 
Грелль). Однако ничего по-
добного в России мы не ви-
дим. «Где же русские по-
собники Гитлера?» - спра-
шивают меня часто. «Их 
расстреляли», - отвечаю я. 
Только сейчас начинаешь 
сознавать, насколько даль-
новидно поступило совет-
ское правительство в годы 
чисток».

К сожалению, не всех 
удалось вычистить. А затем 
«кровавый режим», увы, по-
зволил дожить до нашего 
времени многим изменни-
кам, воевавшим на стороне 
фашистов. Теперь старые 
недобитки  гордо марширу-
ют по улицам Таллина, 
Вильнюса, Риги, Киева.

Обласканные  
жертвы 

Особый эмоциональ-
ный отклик у людей вызы-
вают истории представите-
лей творческой интелли-
генции, прошедших лагеря 
или погибших в застенках. 
Многие из них действи-
тельно пострадали ни за 
что. Взять хотя бы народ-
ного любимца Георгия 

Жженова. Случайное 
знакомство с американ-
ским дипломатом в по-
езде сломало ему жизнь - 
в неволе он провел 17 лет. 
Но многие сидели по за-
кону и справедливости. 

Скажем, Солженицына 
посадили за то, что он в 
письмах к другу ругал Ста-
лина и рассуждал о сверже-
нии советской власти. На-
помним, что шла война, 
Александр Исаевич был бо-
евым офицером, а Иосиф 
Виссарионович являлся 
главнокомандующим. Пи-
сателя могли поставить к 
стенке по законам военного 
времени. Но его в 1945 году 
всего лишь посадили, в 
1953-м выпустили, а при 
Хрущеве чуть не дали Ленин-
скую премию. О некоторых 
других репрессированных 
творцах нам рассказал поли-

толог Анатолий Вассерман. 
Многие проявили себя не 
с лучшей стороны: 

«Что касается режиссе-
ра Всеволода Мейерхольда, 
то он пострадал за то, что 
по его доносам были аре-
стованы десятки людей. Да 
вы почитайте его статьи в 
прессе 30-х годов! 

Писатель Даниил Хармс 
был душевнобольным че-
ловеком. Когда болезнь 
обострилась, он бегал по 
улицам, славил Гитлера, 
кричал, что скорее бы фа-
шисты взяли Ленинград… 
Его арестовали, но поме-
стили не в тюрьму, а в пси-
хиатрическую лечебницу, 
где он во время блокады и 
скончался.

Писатель Исаак Бабель 
тоже, как и Мейерхольд, не 
был диссидентом. Он был 
близок и с Генрихом Ягодой, 
и с Ежовым. Кстати, он чис-
лился среди многочислен-
ных любовников его жены, 
Евгении Соломоновны, чем 

сам Ежов очень гордился. 
Мол, такие люди в любов-
никах у нее ходят, а она ме-
ня не бросает!» 

Положительный 
негодяй 

Развал любого государ-
ства начинается с оправда-
ния предательства. К при-
меру, гнусные изменники 
- национальные герои со-
временной Украины. От 
Мазепы  до садистов-
бандеровцев. Неудиви-
тельно, что страна,  воспе-
вающая бесчестие, влачит 
жалкое сущест  вование. 
Но мозги промыли не 
только им. 

В перестроечные време-
на огромными тиражами 
печатали книги Виктора 
Суворова - беглого сотруд-
ника ГРУ Владимира Резу-
на. В них жадной до новых 
впечатлений публике объ-
яснялось, что Гитлер, ока-
зывается, вынужден был 
напасть на СССР.  Это Ста-
лин виноват - сам хотел на 
него напасть. И что бедно-
му фюреру оставалось де-
лать? Историки камня на 
камне не оставили от этих 
«исследований», но многие 
верят Резуну до сих пор. 

Один за другим выходят 
сериалы и фильмы со схо-
жим сюжетом - упыри-
вертухаи в лагерях мучают 
героических безвинных 
офицеров. Например, «По-
следний бой майора Пуга-
чева» по повести Шаламо-
ва про побег из заключения 
отважных фронтовиков. На 
самом деле прототипами 
героев повести являлись 
отморозки-уголовники и 
пособники фашистов. Но 
кого это волнует? 

В середине нулевых вы-
шел сериал «В круге первом» 
по книге Солженицына с 
прекрасными актерами. Там 
по сюжету главный герой, 

дипломат в исполнении 
Дмитрия Певцова, звонит в 
американское посольство и 
сливает информацию о том, 
что советская разведка хочет 
украсть тайны атомной бом-
бы. Этот человек для самого 
автора и создателей сериала 
- положительный персонаж. 
Правильный, честный. И 
ничего, что в реальной 
жизни американцы только 
с 1946 по 1948 год разрабо-
тали несколько детальных 
планов уничтожения на-
шей страны: «Тоталити», 
«Пинчер», «Бройлер», 
«Бушвэкер»,  «Кранк-
шафт», «Хафмун», «Флит-
вуд», «Когвилл», «Оффтэк», 
«Чариотир»...  А мы по воле 
создателей художественных 
произведений сопережива-
ем негодяю, который ставит 
под удар жизни миллионов 
сограждан. 

Шпион, выйди вон! 
В 90-е иностранные шпи-

оны даже особо не прята-
лись. К примеру, в 1992 го-
ду на Госимущество работа-
ло около 200 зарубежных 
специалистов, среди кото-
рых открыто действовали 
сотрудники ЦРУ и военные 
разведчики. Их фамилии 
неоднократно печатались в 
прессе: Бойл, Христофер, 
Шаробель, Аккерман, Фи-
шер, Уаймен, Камински, 
Уилсон...  Начальником от-
дела иностранной помощи 
и экспертизы также являл-
ся кадровый церэушник 
Джонатан Хей. 

«В учебниках рассказыва-
ют, что это был период соз-
дания в стране основ рыноч-
ной экономики, - говорит 
Евгений Болдырев, один из 
честнейших политиков того 
времени. -  Неправда. Это 
был период невиданного в 
истории разграбления госу-
дарства, причем организо-
ванного самой же высшей 
госвластью. Важнейшей со-
ставляющей было и плано-
мерное подчинение россий-
ской экономики Западу, 
прежде всего США». Стра-
тегические активы массово 
скупались представителями 
западных спецслужб.

Стоит ли удивляться, что 
с той поры осталось множе-
ство «спящих» агентов? 

«Предательство - самое 
мерзкое преступление, ко-
торое можно себе предста-
вить», - заявил Владимир 
Путин в интервью коррес-
понденту Financial Times. 
В США, к слову, таких лю-
дей сажают на электриче-
ский стул. Так, может, и нам 
пора уже прислушаться к 
общественному мнению и 
вернуть смертную казнь за 
госизмену?  Тогда проблема 
Скрипаля, якобы отравлен-
ного в Солсбери, не возник-
ла бы в принципе.

прикинь!
На родине парламен-
таризма, в Англии, 
вплоть до 1870 года 
мужчин за госизмену 
кастрировали, выни-
мали кишки, сжигали 
их на глазах у преступ-
ника, если он был еще 
жив, а потом его чет-
вертовали. Причем го-
лову отрубали в по-
следнюю очередь.
Женщин за предатель-
ство родной страны 
сжигали «ради соблю-
дения приличий». 
Лишь пэрам милосер-
дно отрубали голову. 
Но пытки на стадии 
следствия входили 
в обязательную про-
грамму.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН 
в компании одного из главных 
врагов СССР - Маргарет ТЭТЧЕР

Советская власть проявила гуманность 
к разгромленным бандеровцам, теперь они 

объявили себя героями

Презренный изменник Сергей 
СКРИПАЛЬ позирует с женой 

и дочерью около своего 
особняка в Солсбери
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ГриГорий Ка-
блис сумел доказать 
в ЕСПЧ, что его стра-
ница Vkontakte, где он 
сообщил об организа-
ции пикета, была за-
блокирована Роском-
надзором в нарушение 
прав человека. Пикет 
Каблиса был связан с 
коррупционным скан-
далом в Республике 
Коми, в частности с за-
держанием губернатора 
региона Вячеслава Гайзе-
ра. ЕСПЧ присудил истцу 
12,5 тыс. евро компенса-
ции. Суд посчитал, что в 
данном случае нарушены 

сразу три положения 
Конвенции о правах че-
ловека: о свободе выра-
жения мысли, свободе со-
браний и праве на эффек-
тивные средства право-
вой защиты. 

Гражданская оборона «Экспресс газета» № 28 (1273)

Георгий МАДАЕВ

Т орговые центры 
Брянска стали про-
верять после пожа-
ра в кемеровской 

«Зимней вишне». 
Как писали местные 

СМИ, накануне рейда Дми-
трий агапов, один из бога-
тейших депутатов областной 
Думы и близкий друг губер-
натора александра богома-
за, предложил собственни-
ку ТРЦ «Тимошковых» Ни-
колаю Тимошкову выкупить 
его бизнес, пока центр не за-
крыли.

После отказа от сделки 
проработавший восемь лет 
молл «Тимошковых» дей-
ствительно опечатали по 
требованию прокуратуры. 
Якобы в целях безопасности 
посетителей. 

Представитель МЧС не-
однократно заявлял о соот-
ветствии ТРЦ всем требова-
ниям пожарной безопасно-
сти. Но суд не внял доводам 
специалистов и вынес реше-
ние о закрытии на основе 
«ощущения после визуаль-
ного осмотра» работника 
прокуратуры.

- Я считаю, что глава ре-
гиона вместе с местным де-
путатом Дмитрием Агапо-
вым хотят захватить закры-
тый торговый центр и для 
этого устроили историю с 
закрытием. У нас ходят слу-
хи, что торговый центр «Ти-
мошковых» губернатор 
Александр Богомаз якобы 

пообещал сестре своей же-
ны, -  рассказывает ольга 
булохова, у которой в «Ти-
мошковых» был небольшой 
магазин гелей и лаков. 

Горький смех
Пройдя все круги ада в 

судах родной области, Ни-
колай Тимошков обратился 
в Верховный суд, где сло-
жившуюся ситуацию нашли 
вопиющей. Судебная колле-
гия по гражданским делам 
Верховного суда установи-
ла, что брянскими судами 
было допущено существен-
ное нарушение правовых 
норм, и постановила вер-
нуть дело на новое рассмо-
трение. 

- Мы стали свидетелями 
редкого случая. Невзирая на 
всю корпоративную судей-
скую солидарность, Верхов-
ный суд принял решение в 
пользу простых людей, - от-
мечает доктор политических 
наук алексей бинецкий. - 
Это значит, что предыдущие 
решения нижестоящих су-
дов были настолько очевид-
но далеки от истины, что на 
это уже нельзя было закры-
вать глаза. Теперь очередь за 
органами внутренней безо-
пасности Генеральной про-
куратуры, ведь 
брянские суды 
выносили свои 
признанные не-
справедливыми 

вердикты именно с подачи 
местного прокурора. В деле 
очевидна потенциальная 
коррупционная составляю-
щая, исследованием кото-
рой должен заняться След-
ственный комитет.

4 июля первое после воз-
вращения дела на исходные 
позиции заседание брянско-
го Советского районного су-
да превратилось в цирк. 
Прокурор роман скрипка 
выдавал на нем такие перлы, 
что смеялась даже судья Ма-
рина Ульянова, которая ре-
шила перенести заседание 

на 24 июля. Видимо, чтобы 
еще раз посмеяться. Одна-

ко работникам и арендато-
рам ТРЦ «Тимошковых» со-
всем не до смеха. Людям не-
чем отдавать кредиты,  не на 
что кормить детей. Закры-
тие центра они восприни-
мают как личную трагедию.

 - У нас с мужем была ма-
стерская по изготовлению 

ключей, - рассказывает Ека-
терина Чивикова. - Мой су-
пруг, офицер спецназа, име-
ет медаль «За отвагу», у нас 
трое детей. К нам в «Тимош-
ковых» ездили со всей обла-
сти. Для нашей семьи это 
место, где мы построили 
свое дело, обеспечивали се-
мью. Мы прекрасно пони-
маем, что «Тимошки» за-
крыли неправомерно. Я не 
забуду этот день никогда. 
Пришли приставы и сказа-
ли: все, рабочий день закон-
чен. Многие были в отчая-
нии. Людям вмиг не на что 

На днях Forbes опубликовал ежегод-
ный рейтинг «Самых состоятельных 
жен чиновников». Первое место в нем тра-
диционно заняла супруга губернатора Брянской об-
ласти ольга богомаз. За 2018 год она заработала 
1,227 млрд. Хозяйство губернаторской семьи раски-
нулось на более чем 13 тыс. га земли и включает 
складской комплекс на 80 тыс. тонн картофеля.

Этот рекорд напрямую связан с другим. Брянская 
область - чемпион по уничтожению учебных учреж-
дений. Деревенские школы принудительно закры-
ваются там десятками. Из-за этого молодые семьи 
массово уезжают в города, а пустующие земли ску-
паются буквально за гроши. На этих полях потом и 
выращиваются корнеплоды, которые приносят 
миллиарды.

Операторы «Прямой линии» с Владимиром ПУТИНЫМ 
приняли больше ста  обращений от арендаторов и ра-
ботников брянского ТРЦ «Тимошковых». Люди умоля-
ли президента защитить малый бизнес от действий 
местных властей и лично губернатора Александра БО-
ГОМАЗА, способствующего созданию ситуации, из-
за которой без средств к существованию оказалась 
тысяча семей. Для небольшого региона это катастро-
фический показатель. Судя по развивающимся со-
бытиям, новый коррупционный скандал ждать 
осталось совсем недолго.

От Богомаза 
шел запах алкоголя

Погубит ли карьеру  
губернатора Брянской  
области его интерес к  

торговому центру  
«Тимошковых»

Картофельное 
королевство

Александр 
Васильевич сидит на 

своем месте крепко

АвтоВАЗ поплатился  
за ведро с гайками

В МарТЕ 2018 года 
житель Саратова приоб-
рел седан Lada Vesta за 
470 тыс. руб. Не прошло 
и пары месяцев, как авто-
мобиль начал сыпаться. 
За полгода мужчине при-
шлось четыре раза отда-
вать машину в сервис. 
После очередного гаран-
тийного ремонта она от-
казалась заводиться.

У автовладель-
ца сдали не-
рвы, и он об-
ратился в 
суд. Там вы-
слушали все 
доводы ист-

ца и, поняв, что Lada 
Vesta - ведро с гайками, 
взыскали с завода  
740 тыс., а также еще  
11,8 тыс. в качестве не-
устойки, 3 тыс. за мораль-
ный вред, да еще оштра-
фовали АвтоВАЗ на  
75,5 тыс. руб.

МаТросУ удалось от-
судить 95 тыс. руб. за 
смартфон, который упал 
в Байкал. алексей Копы-
ток обратился в страхо-
вую компанию, где в вы-
плате ему отказали, объ-
яснив, что телефон пере-
стал работать после паде-

ния. Однако Ангарский 
городской суд признал 
случай страховым и обя-
зал СК «Росгосстрах» вы-
платить страховое возме-
щение, неустойку, 
штраф, компенсацию 
морального вреда и су-
дебные расходы.

Телефон утонул не даром

Новый способ заработать 
в Интернете
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стало жить. Естественно, 
мы протестовали. Органи-
зовали несколько митин-
гов, обратились к генпроку-
рору Юрию Чайке. К нам 
тут же пришла брянская на-
логовая служба с внеплано-
выми проверками. Вообще 
меня налоговая вызывала 
еще до закрытия торгового 
центра. Пытались что-то 
нарыть на владельца здания 
Николая Тимошкова. Они 
готовились к закрытию еще 
до пожара в Кемерово. Для 
этого они нашли бы любой 
повод. Прокурор Юрий Пе-
тровский во время прошлых 
заседаний не назначал ни-
каких экспертиз, а только 
твердил: «Я думаю, что в 
здании находиться опасно». 
Это просто смешно! 

Черный ход
Естественно, первый, к 

кому арендаторы и работ-
ники центра обратились за 
помощью, был губернатор 
Александр Богомаз.

- Мы, человек 150, вста-
ли возле входа в областную 
администрацию, куда 
подъезжает машина губер-
натора, - рассказывает Чи-
викова. - Водитель нас уви-
дел и поехал через черный 
ход. Потом к нам вышел 
помощник губернатора. 
Рассказали ему, что мы те-
перь безработные и будем 
ходить каждый день, пока 
Богомаз нас не примет. На-
шу инициативную группу 

все-таки завели к нему на 
встречу. С порога он стал 
кричать: «Что вы сюда при-
перлись, рабы Тимошко-
вых?» Так нам стало понят-
но, что он в курсе всех со-
бытий и чуть ли не сам яв-
ляется инициатором за-
крытия центра. 

Излишне эмоциональ-
ное поведение губернатора 
объясняют не только его 
раздражением от незапла-
нированного приема граж-
дан.

-  Когда мы пришли на 
прием к губернатору Бого-
мазу, он минут десять на 
нас кричал. Причем от не-
го шел запах алкоголя. Мы 
были в шоке, - вспоминает 
Виктория Павлова, держав-
шая в «Тимошковых» мага-
зин оптики. - На многих 
арендаторов наехали, что-
бы они молчали. Чиновни-
ки запугали все местные 
СМИ.

Но вот все это дошло до 
«Прямой линии». Отчаяние 
людей, которым терять 
больше нечего, вылилось 
наружу. И теперь интерес-
но узнать, стоила ли борьба 
за ТРЦ того позора, о кото-
ром узнала вся страна? 
Брянск вот-вот может по-
вторить печальную судьбу 
тех регионов, в которых гу-
бернатору отказали в дове-
рии сначала люди, а потом 
и федеральный центр. В лю-
бом случае  арендаторы уве-
ряют, что готовы дойти хоть 
до ЕСПЧ.

Истринский город-
ской суд рассмотрел 
претензию пассажира 
к авиакомпании UTair, 
самолет которой при 
посадке выкатился за 
пределы взлетно-
посадочной полосы. 
Оба крыла лайнера  
загорелись. На борту 
«Боинга-737» нахо-
дились 166 человек, 
которых пришлось 
спешно эвакуировать.  
18 человек получили 
травмы. Пятеро по-
требовали компенса-
ции, но пока только 
одному удалось ее 
получить.

Максим САМОХИН

В 2013 году Александр Снегирев во вре-
мя ремонта своего дома нашел бу-
тылку с 260 золотыми монетами 

времен Николая II общим весом 2,5 кг. За-
конопослушный гражданин сдал все до 
копейки государству. Эксперты оценили 
клад в 4 млн. 304 тыс. руб. Александру по-
лагалось по закону 50 процентов этой сум-
мы. В курском УВД были оформлены не-
обходимые документы, и вскоре монеты 
полицейские отправили в Гохран при 
Минфине РФ. Однако когда в Москве 
вскрыли посылку, там оказались гаечные 
ключи и степлер. Было возбуждено уго-

ловное дело, которое шло ни шатко ни 
валко. Монеты так и не нашли, вознаграж-
дение Снегиреву не заплатили. И тогда он 
подал в суд с требованием взыскать с Мин-
фина компенсацию.

На днях требования истца признали за-
конными. Суд постановил взыскать с ми-
нистерства 2 млн. 152 тыс. 284 руб.

- Долго это длилось, но все-таки реши-
лось - справедливость восторжествовала. 
У нас они привыкли лишь бы себе хапать… 
Им обидеть человека… А что мы? Мы ни-
что? Что хотят с нами, то и делают - захо-
тят отдадут, захотят заберут, - чуть не рас-
плакался Снегирев.

И все-таки: кто монеты скоммуниздил?!

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

А двокат потерпевшего - управ-
ляющий партнер организации 
по защите прав авиапассажи-

ров Андрей Лухин рассказал «Экс-
пресс газете», как удалось наказать 
авиаперевозчика:

- Изначально мы просили 3 мил-
лиона рублей за моральный ущерб. 
Суд снизил сумму до 500 тысяч. Так-
же было решено взыскать 23 тысячи 
за испорченные вещи, 300 рублей за 
оплату государственной пошлины и 
штраф в размере 50 процентов от сум-
мы, взысканной в пользу истца по За-
кону о защите прав потребителей. 
Всего получилось 784 тысячи. Ком-
пенсации такого размера мне неиз-
вестны, зато знаю случаи, когда за 

смерть человека в авиакатастрофе его 
семье за моральный ущерб присуж-
дали меньше.

- Какие аргументы вы выдвигали, 
отстаивая свою позицию? 

- Мы делали упор на то, что эваку-
ация из горящего самолета, находя-
щегося посреди реки, причинила пас-
сажирам достаточно сильные мораль-
ные страдания. Распечатали фотогра-
фии с места происшествия, чтобы су-
дья смог увидеть поврежденный са-
молет. Представитель авиакомпании 
ссылался на то, что всем летевшим 
была предложена компенсация в раз-
мере 123 тысяч рублей, и несправед-
ливо, если кто-то получит больше.

Сейчас идут судебные процессы по 
трем другим искам. Еще два пассажи-
ра подали претензии к авиакомпании.

- Почему только шесть человек об-
ратились в суд?

- Большинство боятся идти против 
крупных организаций. Пассажиры 
часто оказываются не защищены, и 
суд встает на сторону авиакомпаний. 
Например, в России нет такого поня-
тия, как «овербукинг» (продажа боль-
шего числа билетов на рейс, чем есть 
мест в самолете. - Н. П.). Многие су-
дьи часто впервые сталкиваются с по-
добными исками, и вынесение реше-
ния дается им непросто. Но если на-
рушение очевидно, суд чаще всего 
встает на сторону пассажира. 

В любом случае, если считаете, что 
нарушены ваши права, есть смысл на-
править претензию в авиакомпанию 
и в случае ее неудовлетворения обра-
щаться в суд.

784 тыс. руб. за жесткую  
посадку

Пассажир «боинга» отсудил у 
авиакомпании беспрецедентную сумму

Житель  
Курска 
Александр 
СНЕГИРЕВ 
после семи 
лет тяжб  
отсудил у 
Минфина  
2 млн. руб.

Лишь бы себе 
хапать Такая  

золотая  
монета  
весит 4 г, 
червонец -  
восемь

Если  
адвокаты 
Минфина 

подадут  
апелляцию, 

Александр 
СНЕГИРЕВ 
пообещал 

бороться  
до конца

Судья Марина УЛЬЯНОВА  
с улыбкой наблюдала за выступлением 

прокурора Романа СКРИПКИ

Адвокат  
АНДРЕЙ 
ЛУХИН

Самолет «Уральских авиалиний»  
выкатился за пределы ВПП и загорелся

Россия стала  
лидером по числу жа-
лоб в Европейский суд 
по правам человека, а 
до кучи и по доле выне-
сенных в пользу ее 
граждан решений. За 
прошедший год россия-
не обратились в ЕСПЧ 
больше 12 тыс. раз. Ча-
ще всего власти допу-
скали жестокое отно-
шение к соотечествен-
никам, нарушали права 
на их свободу и безо-
пасность, справедливое 
судебное разбиратель-
ство и эффективное 
расследование, непри-
косновенность частной 
жизни. Единственная 
статья Конвенции, ко-
торую в России не на-
рушали, - право на 
вступление в брак. 

Заграница  
нам  

поможет
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Беспечный ездец
Э то происшествие 

пополнило мрач-
ную статистику 
последних лет, в 

которую попадали мото-
циклисты. 10 июня на 
трассе М4 «Дон» разбился 
YouTube-блогер Артем 
Болдырев, известный как 
Болт. В последнем видео, 
которое Болдырев успел 
отправить другу, видно, 
что он рулит нога-
ми. В итоге Болт 
врезался в попут-
ную машину и от 
п о л у ч е н н ы х 
травм скон-
чался на ме-
сте. Ему бы-
ло 33. 

В черном 
списке и 
главный 

редактор радиостанции 
«Говорит Москва» 59-лет-
ний Сергей Доренко. Он 
умер 9 мая, упав с мото-
цикла в центре Москвы. 
Телеведущий скончался от 
разрыва аорты. 

А вот видеоролик, сня-
тый пару лет назад. Де-
вушка на железном мон-
стре вытворяет замысло-
ватые трюки, умудряясь 
при этом крутить попой и 
ехать без рук. На ней ми-
нимум одежды и нет шле-
ма. Финал ее покату шек 

т о ж е  п л а ч е в н ы й : 
40-летняя Ольга Про-

нина, которую называли 
самой сексуальной бай-
кершей России, в августе 
2017-го врезалась в до-
рожное ограждение во 
Владивостоке. «Адрена-
линовая наркоманка, ко-
торая любила гонять на 
высокой скорости», - на-
писал о ней британский 
таблоид The Sun. И это 
только самые резонанс-
ные случаи - а сколько 
гонщиков бесславно за-
кончили свою жизнь на 
трассе? 

18 сентября в России 
- неофициальный 
день погибшего мо-
т о ц и к л и с т а . 
«Ровных не-
бесных до-
рог» - та-
ков де-
виз этой 
даты. Ее 
отмеча-
ют в па-
мять о 25-лет-
ней Анне Мишутки-
н о й  и з  С и м -
ферополя. В 2008-м 

девушку на мотоцикле «су-
зуки» сбил автомобиль 
«бентли». За рулем находил-
ся сын одного из крымских 
депутатов, которого суд 
освободил от ответственно-
сти.

В Москве произошло очередное громкое 
ДТП с участием байкера. В ночь на 8 июля по-
гиб 25-летний сын владельца колбасных за-
водов Владимира МАРУГОВА. Двигаясь по 
Фрунзенской набережной, мотоцикл Алексан-
дра столкнулся с автомобилем, после чего оба 
транспортных средства загорелись. 

Мотоциклисты подтверждают славу самых  
безрассудных участников дорожного движения 

Двухколесного транспорта на дорогах меньше, чем 
автомобилей. Но, двигаясь с ураганной скоростью, 
не соблюдая дистанцию, неосторожно перестраива-
ясь, водители и пассажиры мотоциклов страдают ча-
ще, чем автомобилисты. Они погибают в каждом де-
сятом ДТП (по данным ГИБДД за 2018 г.).

В зоне повышенной 
опасности

Виновники ДТП

2018 г.

119 тыс. - 
легковые  
авто

11 тыс. -
грузовые 

авто 

4,5 тыс. - 
 мотоциклисты

5,8 тыс. -
автобусына 6,7% - по вине водителей грузовиков (429)

на 4,9% - по вине мотоциклистов (347)
на 1,4% - по вине водителей легковых авто (12 483)

Водитель/Пассажир
Голова 18,4/24,2
Шея 2,1/1
Предплечья 7,4/3,5
Локти 24,3/18,1
Спина 4,1/3,1
Таз 5/4,4
Бедра 2,2/1,3
Колени 31,8/2,2
Стопы 5,7/13,2

Наиболее уязвимы 
(частота повреждений, %)

Число «пьяных» аварий  
увеличилось по сравнению

с 2017г.

Александр МАРУГОВ 
всерьез увлекался 
экстремальными гонками, 
но не смог уйти от 
столкновения с не 
пропустившим его такси

После гибели Сергея ДОРЕНКО на его 
имя пришел штраф 3 тысячи 

за неправильную парковку. Нарушение 
было зафиксировано 16 мая, а погиб 

телеведущий 9-го. «Ну что ж, люди 
работают как умеют. Разбираюсь с этим», 
- написала вдова тележурналиста Юлия

Известная в Instagram 
под псевдонимом 

Моника Ольга ПРОНИНА 
любила гонять без 

«защиты». На критику 
отвечала резко: «Мне не 

интересно 
читать ваши 

нравоучения по 
поводу 

отсутствия 
экипа. 

Я большая 
девочка и знаю, 

что делаю». В день 
смерти она снимала 

очередное эффектное 
видео
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в группах со 
шлемом и 
частичной 
экипировкой

Вероятность 
травмы

15% 6% 
в группах 
без шлема 
и защитной 
экипировки

Перчатки

Спортивный 40 
Дорожный 17,8

Для путешествий 15,6
Крузер* 6,7

Эндуро** 6,7
Туристический 6,7

Нейкед*** 4,3
Макси 2,2

* Модель с низким сиде-
ньем и вертикальной  

посадкой.
**Внедорожники.

*** Без лобового стекла.

Класс  
байков,  

чаще всего  
попадающих  

в ДТП (%):

Экипировка (минимум, руб.)

6,5 тыс. 9,5 тыс. 9,5 тыс. 3 тыс.19 тыс. 1 тыс.

Штаны со 
встроен-
ными эле-
ментами 
защиты

Ботинки, 
удержива-
ющие сто-
пу от зало-
ма набок

Мотокуртка

Защита спи-
ны (может 
быть встрое-
на в куртку)

 Шлем

 В июле 2018 г. 
57-летний Джордж 
КЛУНИ на байке 
был сбит на 
Сардинии 
автомобилистом, 
который  
не остановился  
на перекрестке 

150 тыс. - 1,5 млн. 
- стоимость современ-
ных моделей;
5,5 тыс. на 10 тыс. 
км - обслуживание;
3,6  тыс.  - мелкий 
ремонт (замена пово-
ротника, колодок, ры-
чага сцепления, пере-

горевшей лампочки 
или потекшего сальни-
ка);
18 тыс. -  замена 
резины;
6,5 тыс. - цепь
(1,3 тыс. - спрей со 
смазкой);
4 тыс. - регулировка 

клапанов, чистка кар-
бюратора, замена тор-
мозной и охлаждающей 
жидкостей (выполняют-
ся раз в 2 - 3 сезона);
630 - свечи 
(за 4 обычные), 
630 - масло 
(за литр);

315 - масля-
ный фильтр;
500 - мойка 
(раз  
в несколько  
недель);
13 тыс. - 
бензин  
(на сезон).

Цена мотохобби (руб.)

Самые аварийные дни 
(по мере убывания)
Суббота
Пятница 
Понедельник
Четверг
Вторник
Воскресенье
Среда

Страховка (руб.)
 5 тыс. в год - ОСАГО
20% от стоимости мотоцикла в год -  

каско. При средней цене мотоцик-
ла 500 тыс. - до 100 тыс. в год
6,5 тыс. - 25 тыс. - сигнализация.

50-летний Михаил 
ПОРЕЧЕНКОВ угодил 
в аварию на мосту в центре 
Москвы. Актера на мотике 
подрезали, и его занесло

Топ-5 по регионам  
(число  мотоциклов, тыс.)
Краснодарский край - 113,6
Приморский край - 108,8
Башкортостан - 106,8
Саратовская обл. - 105,3
Тульская обл. - 86,9

Подготовила Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Медоносы массово 
умирают по всей терри-
тории России. Одна из 
главных причин траги-
ческого явления - обра-
ботка полей пестици-
дами.

Нина АЛЕКСЕЕВА

П человоды Брян-
ской, Липецкой, 
Белгородской, Ор-

ловской, Тульской, Улья-
новской областей, Башки-
рии, Республики Марий 
Эл бьют тревогу. Глобаль-
ное вымирание перепонча-
токрылых может привести 
к катастрофе сельского хо-
зяйства.

По правилам оповеще-
ние пчеловодов об обра-
ботке полей пестицидами 
должно происходить за три 
дня до мероприятия. Одна-

ко так происходит не всег-
да. Или щиты устанавлива-
ются вообще без указания 
конкретных дат. Если па-
сечников не поставили 
в известность и пчелы зале-
тели на обработанные хи-
микатами поля и погибли, 
их владелец может подать 
в суд и потребовать возме-
щение ущерба. Компенса-
цию получат только те, чья 
пасека зарегистрирована 
ветслужбой региона.

Чудом удалось спасти 
пчел экс-мэру Москвы 
Юрию Лужкову - он держит 
пасеки в Калужской и Ка-
лининградской областях. 
О распылении он узнал, 
случайно заехав на участок. 
Оперативно перенести 
ульи в безопасное место 
Юрию Михайловичу по-
могли разработанные им 
же мобильные прицепы.

Пчелам пришел конец

Н а станции метро 
«Каширская» про-
шел бой без пра-

вил. Пустили в ход кулаки 
и ноги начальник Управ-
ления МВД по городу Ом-
ску полковник Алексей 
Меркушов и машинист 
поезда. Оба находились 
не при исполнении и по 
этому случаю пребывали 
в блаженном  состоянии 
алкогольного опьянения. 
Одолел противника, раз-
умеется, мент: сотрудник 

метрополитена загремел в 
больницу с сотрясением 
мозга и черепно-мозговой 
травмой. Однако победи-
тель вместо заслуженной 
награды был отчислен из 
столичной Академии 
управления МВД, куда 
прибыл на переподготов-
ку. Вдобавок материалы 
об инциденте для провер-
ки направили в След-
ственный комитет РФ. 
В Омске также начато слу-
жебное расследование.

Алексей 
МЕРКУШОВ 
в органах 
внутренних дел 
служит с 1996 г.

Ненастоящий  
полковник

прикинь!
■ В связи с «пчелиным 
апокалипсисом» вспом-
нились публикации, 
в которых провидица 
Ванга якобы предска-
зывала: «Перед кон-
цом света первыми 
исчезнут пчелы». 
Альберту 
Эйнштейну 
также при-
писывают 
пророчество: 
если с лица зем-
ли исчезнут пче-
лы, человечество 
просуществует 
четыре года. Пасечник Юрий 

ЛУЖКОВ
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Как только текст появил-
ся на странице педаго-
га в Facebook, он тут же 
разлетелся по соцсети 

и вызвал кучу восторженных 
комментариев. Правда, отклик-
нулись в основном взрослые, 
которые признавались: увидев 
спойлеры Сергея Волкова, захо-
тели перечитать классику. 

Вот то самое задание педаго-
га, адресованное школьникам, 
которое вызвало столько разго-
воров:

- Разослал будущим десяти-
классникам список тем и спой-
леры книг на следующий год 
(приписал в письме, что первый 
откликнувшийся получит кон-
фетку; откликнулись через ми-
нуту семь человек из 42; кон-
фетка - двигатель прогресса).
  Как играть на флейте-
позвоночнике/струнах челове-
ческого сердца?
У. Шекспир «Гамлет» + М. Лер-
монтов «Герой нашего времени» 
(сентябрь).

 Как жить в мире абсурда? 
Н. Гоголь «Мертвые души» + 
литература абсурда (Ф. Кафка 
«Превращение», рассказы Кор-
тасара, М. Булгаков «Дьяволи-
ада»,  поэзия обэриутов) 
(октябрь).
 Кто сильнее - мужчины или 
женщины?
А. Островский «Гроза», «Бес-
приданница» + трагедия Со-
фокла «Антигона» + по-
весть Н. Лескова «Леди 
Макбет Мценского уез-
да» (ноябрь).
  А если хочется 
быть дауншифтером?
И. Гончаров «Обло-
мов» + просмотр 
фильма Н. Михалкова 
«Несколько дней из 
жизни И. И. Обло-
мова» (летом мож-
но почитать «Обык-
новенную исто-
рию») (декабрь).
 Как заработать 
миллион на стихах?

Н. Некрасов vs А. Фет; Некрасов 
«Кому на Руси жить хорошо» 
(январь).
  А как насчет побунтовать 
против всего и всех?
И. Тургенев «Отцы и дети» (фев-
раль).

Ну имейте же совесть!
Ф. Достоевский «Преступление 
и наказание» (летом можно для 
себя прочесть «Идиота») (март 
- апрель).
 Адронный коллайдер рус-

ской литера-
туры
Л. Толстой 
« В о й н а  и 
мир» (апрель 
- июнь).

 
 

 
 
 

«Преступление и наказание» - - сюжет известен всем: студент убивает 
топором старушку-процентщицу в пер-
вой части романа, а потом пять частей 

мучается; зачем же тогда его читать? 
А затем, чтобы помучиться самим; 
вас гарантированно будет бить озноб 
и прошибать пот; вам подсунут са-
мые простые на вид и самые страш-

ные вопросы, которые никак не мо-
жет решить человечество; вот на-
пример: почему все хорошие лю-
ди не могут убить всех плохих 

- ведь тогда на земле уничто-
жится зло? Достоевский как 
никто умеет ставить такие во-
просы; не планируйте ника-
ких дел на время чтения ро-
мана - вы их не выполните, 
даже не вспомните о них.

Столичный учитель 
составил список 
литературы  
на лето, который 
невозможно  
не прочитать

На летние каникулы десятиклассники мо-
сковской частной «Новой школы»,  где кафе-
дрой словесности (там - так) руководит извест-
ный педагог Сергей ВОЛКОВ, получили необыч-
ное задание. Точнее, задание-то традиционное, 
но вот то, как оно было преподнесено, привлек-
ло внимание не только учащихся. 

ОблОмОв - лузер и дауншифтер
«Обломов» 
- роман для тех, кто любит ле-
жать на боку и хочет получить 
моральное подтверждение 
своей лежебочной натуре; для 
тех, кто чувствует в себе на-
клонности дауншифтера, кто 
не боится маргинальности и 
лузерства, кто имеет силу вы-
пасть из жизни на диван - по-
тому что, чтобы все бросить, 
нужна сила (и правда, зачем 
вставать?); для тех, кому во-
прос «зачем жить» важнее во-
проса «как жить»; для тех, кто 
хочет уметь оставаться собой 
и не гнаться за мнимой 
успешностью большинства; 
роман медленный и длинный, 
для релакса на английский 
манер - в кресле с рюмкой ко-
фе и булкой с маслом (хотя я 
же не ем глютен, черт); после 
прочтения, по статистике, че-
ловек умнеет в 2,64 раза.

А Теперь СпОйЛеры!
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«Идиот»  
- еще одна мучительная история о том, как 
сталкиваются на земле (и в сердце человека) до-
бро и зло; лихорадочный, горячий, сбивчивый и 
одновременно сложно устроенный текст затя-
гивает в себя, как Мальстрем, закручивается в 
немыслимую спираль; одна сцена, когда демо-
ническая героиня бросает в огонь толстенную 
пачку денег и заставляет человека, которого она 
презирает, доставать ее голыми руками (кстати, 
не скажу, достал он или нет) - одна эта сцена 
чего стоит, а там этих сцен множество.

«Обыкновенная история» 
- книга о том, как из хороших мальчиков 
типа вас получаются скучные дядьки (де-
вочек тоже касается); о том, как теря-
ются идеалы юности и как взрос-
ление оборачивается превраще-
нием в то, во что вы не хотели 
бы превращаться никогда; 
обычно юные читатели бун-
туют и орут, что у нас так ни-
когда не будет; но так 
произойдет со всеми, 
исключений почти нет 
(кроме меня); если хоти-

те знать, как попасть в 
исключение, читайте 
«Обыкновенную исто-

рию»; не хотите читать - 
превратитесь в скучного, 
прозаического, рано поста-
ревшего дядьку (фу!).

- жуть кошмарная, шекспировские страсти 
в русской глуши с целой серией диких убийств; 
вообще у Лескова крутые сюжеты; если понра-
вится, можно читать и другие повести.

«Герой нашего времени» 
- пять историй, закрученных вокруг одно-
го героя, без пяти минут сверхчеловека, 
который всех вампирит и сам от этого 
страдает; почти везде любовь и смерть; 
женщины падают к его ногам, мужчины 
скрежещут зубами от зависти; он научился 
разбираться в самом себе и нажимать на 
разные кнопочки внутри других людей. 
Книга для тех, кто хочет научиться управ-
лять людьми, кто хочет понять, чем при 
этом заплатит, и для тех, кто платить не 
хочет и не хочет, чтоб управляли им.

«Война и мир» 
- многолинейная эпопея о 
жизни людей на огромном 
историческом фоне; они 
сталкиваются, как частицы 
в адронном коллайдере; их 
так много и так разнообраз-
ны их траектории, что есть 
иллюзия, что тот, кто про-
чтет роман, поймет все пути 
и всю тайну жизни; по 
крайней мере, он будет луч-
ше разбираться в том, как 
здесь и сейчас, прямо сегод-
ня, складывается и движет-
ся история и что может 
в этом безостановочном 
движении сделать отдель-
ный человек, то есть он сам.

«Отцы и дети» - короткий и динамичный роман о мужских межпоколенческих терках, о двух несложив-шихся и двух сложившихся любовях; о вели-кой смерти человека, который доверял только пяти чувствам и презирал шестое, седьмое и восьмое, за что и был наказан матушкой-природой; прочитавшие роман научатся спо-рить с родителями так, чтобы класть их на обе лопатки (а через некоторое время обнаружить уложенными на лопатки себя).

Островского, Фета и 
Некрасова 
летом не читайте, ничего не поймете.

 - похождения финансового 
афериста, который умеет делать 
деньги из воздуха примерно  
15 способами; жизнь бьет его по 
морде, но он встает, собирает се-
бя в кучку/колобок и катится 
дальше по российским дорогам, 
выдумывая новые аферы; кончит 
плохо, но не в первом томе, ко-
торый мы будем читать; герой - 
психолог покруче лермонтовско-
го вампира (если бы они встрети-
лись, неизвестно, кто бы 

победил); в книге делается по-
пытка понять, почему у нас 
в России все черти, а вместо лиц - 
рожи, хотя разнообразными та-
лантами нас Бог не обделил; 
влюбиться в книге не в кого, увы, 
смертей и страстей в лермонтов-
ском смысле нет, все только 
едят, пьют, спят, храпят и копят 
деньги - но кто словит кайф от 
гоголевского языка, тот самый 
крутой читатель; кто не словит, 
пеняйте на себя.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Ничего нового или космического»
«Потрясающе!», «Мне бы в школе такие 

спойлеры, я б литературу любила», «Хочу к 
вам на уроки литературы», «Вот что значит 
правильная подача информации», - напи-
сали пользователи на странице Сергея Вол-
кова. Но тысяча перепостов и 500 новых 
подписчиков озадачили педагога. О чем он 
сообщил еще в одном комментарии. Про 
школьные произведения, по его мнению, 
он не сказал ничего нового или космиче-
ского. А урокам литературы ничто не ме-
шает проходить в форме диалога, в котором 
«нет борьбы за правильность суждений, ни-
кто никому ничем не угрожает и никто ни-
кого не боится». «Мои спойлеры выглядят 

как бы репликой в таком диалоге, в ме-
ру провокационной, в меру иронич-

ной, небессмысленной - все, что 
входит в состав нормального жи-

вого высказывания при нашем 
повседневном общении», - пи-
шет автор. С таким подходом и 

правда многое хочется пе-
речитать.

Рисунки  Валентина ДРУЖИНИНА

«Леди Макбет  
Мценского уезда»

«Мертвые души»
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Похоронен на Лесном 
кладбище в Киеве
Роль: Ушивин, 
фотограф-криминалист
Крылатая фраза героя: 

«Я и на задание хожу  
без оружия. Меня банди-

ты боятся. У меня удар  
правой - 95 килограммов»

Вечно живые «Экспресс газета» № 28 (1273)

Выйдя из психушки, 
«Верка-модистка»  

покончила  
с собой на глазах  

больной матери

Оставшийся  
без работы 

«Пасюк»  
по ночам 

разгружал  
вагоны и  

бомбил

Пятисерийный теле-
фильм Станислава ГОВО-
РУХИНА «Место встречи 
изменить нельзя» вышел 
на экраны 40 лет назад. 
За схваткой сотрудников  
МУРа Глеба Жеглова и 
Владимира Шарапова с 
бандой «Черная кошка» 
в 1979 году наблюдала 
вся страна. По сложив-
шейся традиции репор-
теры «Экспресс газеты» 
навестили могилы ак-
теров, снявшихся в ле-
гендарной ленте.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Владимир 
ВЫСОЦКИЙ  
(1938 - 1980)
Похоронен на Ваганьковском  
кладбище
Роль: Глеб Жеглов
Крылатая фраза героя:

«Вор должен сидеть в тюрьме!»
Сплетники не раз «хоронили» 

еще живого Владимира Семено-
вича: распускали слухи, что он за-
стрелился или вскрыл вены. Ва-
лерий Золотухин вспоминал, что 
однажды столкнулся с более эк-
зотической версией: дескать, Вы-
соцкий подавился рыбной ко-
стью. Впрочем, поэт и актер не 
раз бывал на волосок от гибели и 
попадал в реанимацию. На его 
счету несколько автоаварий и две 
клинические смерти. В вечность 
артист ушел в ночь с 24 на 25 ию-
ля у себя дома. В московской 
квартире в этот момент гуляли 
несколько его друзей. По офици-
альным данным, смерть наступи-
ла из-за острой сердечной недо-
статочности. Однако родные 
«Жеглова» сделали все, чтобы 
вскрытие не проводилось. По од-
ним данным, его сгубили нарко-
тики и алкоголь, по другим - про-
изошло убийство по неосторож-
ности. Участковый милиционер 
Павел Николаев, проводивший 
расследование смерти Высоцко-
го, заявил «Экспресс газете», что 
его ненамеренно умертвили дру-
зья - администратор Янклович и 
анестезиолог Федотов. Именно 
они во время вечеринки связали 
нетрезвого Владимира Семенови-
ча и положили на балкон. Сдав-
ленные стенки слабых сосудов не 
выдержали, произошло обшир-
ное кровоизлияние, и в результа-
те артист умер. А уголовное дело 
замяли по приказу сверху.

Сын Крачковской не хочет ставить
             памятник на ее могиле

Лев ПЕРФИЛОВ  
(1933 - 2000)

Заслуженный артист Украинской ССР, сыгравший 
в 120 фильмах, не стал лечить обычный грипп, чтобы 
не прерывать работу. Болезнь дала осложнения на 
легкие. Но к врачам Перфилов обратился, только ког-
да горлом пошла кровь. Спустя время Льву Алексее-
вичу поставили страшный диагноз - рак желудка. 
Вскоре выяснилось, что медики спутали рак с язвой. 
Во время операции хирурги занесли инфекцию. Глу-
шили ее антибиотиками и не скрывали от жены боль-
ного Веры: «Эта палочка - как внутренняя гангрена: 
пока все не съест, не успокоится». Последний год 
жизни Льва Алексеевича оказался мучительным: лег-
кие отказывали, из-за невыносимых болей он не мог 
спать. В день актеру нужно было ставить по пять уко-
лов, каждый из которых стоил 100 гривен. Супруга 
всюду занимала деньги, а коллеги обивали пороги 
Министерства культуры с просьбами присвоить акте-
ру звание народного и помочь мате-
риально. Неповоротливые чиновни-
ки откликнулись лишь накануне 
смерти Перфилова.
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Всю жизнь Савосин совме-
щал работу преподавателя 
черчения в Бауманском учи-
лище со съемками в кино. 
Сыграл более 100 эпизодиче-
ских ролей и как каскадер без 
страховки выполнил множе-
ство сложных трюков. В 
фильме «Торпедоносцы», на-
пример, повис на турнике, 

держась зубами за ремень. 
После чего стал постоян-

ным клиентом стомато-
логов. А снимаясь в 

картине «Лес», со-
рвался с балкона. 

Если бы не забота 
Людмилы Цели-

ковской, насто-

явшей на том, что съемки на-
до прервать и Олега немед-
ленно отправить в больницу, 
он бы умер. Карьера каскаде-
ра Савосина закончилась на 
ленте «Пять минут страха», 
где он упал с крыши и сломал 
обе ноги. На подорванное 
здоровье наложились семей-
ные проблемы. Единствен-
ный сын и внучка спились. 
Последняя сдала двоих своих 
малышей в детдом. Олег Ива-
нович скончался во сне.
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Сын Крачковской не хочет ставить
             памятник на ее могиле

Гибель Белявского, который выпал 
из окна пятого этажа своего дома в цен-
тре столицы, правоохранители назвали 
суицидом. А в окружении артиста на-
стаивали, что это несчастный случай. За 
восемь лет до смерти Белявский пере-
нес инсульт. Был частично парализо-
ван, а потом учился заново ходить и 
разговаривать по детским книжкам 
младшей дочки (она появилась на свет, 

когда «Фоксу» было 72 года). В послед-
нее время сознание Александра Бори-
совича не всегда оставалось ясным. Он 
мог выйти из дома абсолютно голым, а 
жена Мила находила его во дворе и воз-
вращала в квартиру. Именно поэтому 
смерть актера его близкие называют 
трагическим исходом болезни - он уже 
не понимал, что происходит. 

Сердце Натальи Леонидовны останови-
лось в Первой градской больнице Мо-

сквы, куда она угодила в конце 
февраля 2016-го с инфарктом. 

Врачи отчаянно пытались 
спасти всенародную лю-
бимицу, но чуда не слу-
чилось… После погребе-
ния единственный сын 
Крачковской Василий 
вдруг решил перезахоро-
нить рядом отца - звуко-
оператора Владимира Ва-

сильевича. Хотел, чтобы 
родители лежали рядом. Но 

чиновники до сих пор не по-
зволили это сделать. Неприят-

ная ситуация тормозит установку па-
мятника Крачковской. Василий, похоже, не 
собирается заказывать монумент, пока поло-
жительно не решится вопрос с переносом 
останков папы. Поэтому даже спустя три года 
после смерти Крачковской на ее могиле 
лишь скромный крест.

Александр БЕЛЯВСКИЙ (1932 - 2012)
Похоронен на Кузьминском кладбище
Роль: Фокс, криминальный авторитет
Крылатая фраза героя:  «Жалко, я тебя тогда, щенка, не шлепнул!»

Наталья КРАЧКОВСКАЯ  
(1938 - 2016)
Похоронена на Троекуровском  кладбище
Роль: певица в кинотеатре
Крылатая фраза героини: «Мы оба были -

вы у аптеки, а я в кино искала вас...»

Евгений ШУТОВ (1926 - 1995)
Похоронен на Донском  
кладбище
Роль: Панков, начальник  
отдела в МУРе

Во время перестройки Шутова 
перестали приглашать в кино, а 
вскоре и из театра выперли «на 
заслуженный отдых». Но сидеть 
без дела Евгений Ефимович не 
собирался. Он с детства виртуоз-
но играл на баяне и стал давать 
уроки музыки. А потом создал концертную 
программу из песен военных лет, с которой 
отправился колесить по стране. Перенес 
четыре инфаркта. Умер, собираясь на 
очередное выступление. 

В первый раз Людмила 
вышла замуж за сына ре-
жиссера Ивана Пырьева и 
актрисы Марины Ладыни-
ной - Андрея. Завистникам 
казалось, что по расчету. 
Но Давыдова и Ладынин 
страшно ревновали друг 
друга, поэтому часто руга-
лись. После очередного 
скандала актриса сделала 
аборт и подала на развод. 
Второго супруга - знамени-
того кинорежиссера Валерия 
Ускова (он работал в паре с 
братом - Владимиром Красно-
польским) - Давыдова из-
водила требованиями 
снимать ее в главных ро-
лях. В результате поста-

новщики увековечили ее в своей саге 
«Тени исчезают в полдень» в роли На-

тальи Меньшиковой. Но после 
премьеры грянул развод… 

За свою жизнь Давыдова 
успела побывать замужем 
восемь раз, в том числе за 
бывшим супругом Людми-
лы Зыкиной. Но обрести 
женское счастье и завести 
ребенка не смогла. Актриса 
не раз заживляла душевные 
раны в психлечебнице. Вы-
писавшись в очередной раз из 
клиники, она вернулась до-
мой, где ее в нищей квартире 
ждала больная мама, и нагло-

талась таблеток. Похорони-
ли Людмилу Петровну 

рядом с отцом.

Олег САВОСИН (1927 - 2008)
Похоронен на Востряковском 
кладбище
Роль: Тягунов, член банды  
«Черная кошка»
Крылатая фраза героя: 

«Риск - благородное дело, 
нас всех когда-нибудь укокошат»

Окончание 
на стр. 16
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Людмила ДАВЫДОВА  
(1939 - 1996)
Похоронена на Домодедовском кладбище
Роль: Верка-модистка
Крылатая фраза героини: 

«А ты меня не совести и не агитируй -  
вон они, мои ценности, за печкой сопят»
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В годы Великой Отечествен-
ной Миронов (он прибавил се-
бе год, чтобы пойти на фронт) 

участвовал в Курской бит-
ве, боях на Днепре, осво-

бождал Украину, брал 
Берлин. Отмечен ор-
денами и медалями. 
После войны препода-
вал в Школе сержант-
ского состава, но меч-
тал об актерском ремес-
ле. Окончив ГИТИС, 
играл на сценах Кали-
нинграда и Мурманска, 
а потом поступил на ра-
боту в Центральный те-
атр Советской армии, 
где прослужил 35 лет. 
На похороны любимого 
«старика Копытина» 
столичная милиция вы-
делила транспорт, венки 
и целый эскорт сотруд-
ников.

Когда Виктор Павлович 
умер, его единственная 
дочь Александра сказа-
ла маме: «У меня 
такое чувство, буд-

то меня закопали». Такая 
тесная связь у них 
была. Интервью с 
Александрой Павло-
вой читайте справа.

После успеха в «Месте 
встречи…» одессит Милю-
тин довольствовался лишь 
эпизодами. А после разва-
ла СССР и вовсе остался 
без работы. Вместе с женой 
- украинской актрисой Га-
линой Нехаевской торговал 
на рынке. По ночам бомбил 
и разгружал вагоны. То 
ли от сильного стресса, 
то ли от увлечения 
спиртным сердце Алек-
сандра Николаевича 
остановилось на 47-м 
году. Не выдержав оди-
ночества и нищеты, че-
рез два года умерла и 
Нехаевская. Не до-
жившую четыре 
дня до 48-летия 
актрису похоро-
нили рядом с му-
жем. 

Яна ГОРДЕЕВА

- Александра Викторовна, 
прошло уже почти 13 лет, как 
не стало вашего папы. Часто 
его вспоминаете?

- Он мне постоянно снит-
ся. Очень сильно его люблю. 
Отец был глыбой. И в про-
фессии, и по жизни. Он нас 
с моей дочкой, его внучкой, 
постоянно направлял, учил 
видеть и слышать окружаю-
щий мир. Увлекался трава-
ми и не уставал повторять, 
что пить отвары гораздо по-
лезнее, чем любые лекар-
ства. Его мама была врачом-
акушером, поэтому и тради-
ционная медицина была для 
нашей семьи важна. Но отец 
исцелял окружающих рука-
ми. Все знали, что в его ла-
донях живительная энергия, 
поэтому обращались за по-
мощью. Массаж отлично де-
лал, точечный в том числе. 

- И животных обожал?
- Да, и их тоже лечил. Мы 

с улицы приносили в дом 
больных кошек, собак, го-
лубей, чтобы их выходить. 
Малышей выкармливали из 
пипетки. Для меня было 
праздником, когда мы с от-
цом на Птичий рынок от-
правлялись. Однажды купи-
ли там аж шесть кроликов. 
Папа для них клетки смасте-
рил. Еще у нас в квартире 
жили куры. Словом, целый 
зоопарк. 

- Ваша мама его за это не 
ругала?

- За это нет. Все 40 лет 
брака мои родители жили 
как чуткие ревнивцы. Бурно 
ссорились и мирились из-за 
трогательных подозрений, 
дескать, кто-то из них по-
смотрел на сторону. Но на 
самом деле они были неве-

роятно преданы друг другу. 
Когда мама задерживалась 
после спектакля, папа кри-
чал: «Ты с кем была?! Я 
знаю, он - рабочий сцены 
или пожарный!» Мама хохо-
тала: «С ума сошел? И поче-
му пожарный? Может, ак-
тер!» - «Нет, - кипятился 
отец, - актеры - не мужики». 
Хотя сам был артистом и га-
лантным джентльменом - 
дамам пальчики всегда це-
ловал, руку для помощи по-
давал… Отец маму до само-
го конца ревновал. Я восхи-
щалась их глубокими чув-
ствами. Сексуальные отно-
шения у них тоже очень дол-
го продолжались, даже в по-
жилом возрасте. О таком 
можно только мечтать! 

Помню, когда мы отды-
хали в пансионате, я, подро-
сток, обратила внимание на 
балетных мужчин, которые 
там же жили парами. Папа 
мне терпеливо объяснил, 
что такое бывает и это тоже 
любовь. Он к геям спокойно 
относился - по половым 
предпочтениям людей не 
разделял. Плюс был верую-
щим и не брал на себя право 
кого-то судить.

- За время долгого брака 
родители ни разу не собира-
лись развестись?

- Только фиктивно. Ма-
ма предлагала, чтобы улуч-
шить жилищные условия. 
Но папа тут же бледнел: «Не 
буду я разводиться, Танька 
же потом замуж за меня не 
выйдет!» Квартиру от Мало-
го театра на Тверской улице 
они дождались уже спустя 
годы. 
Любовь к свободе

- Как родители познакоми-
лись?

Виктор ПАВЛОВ, как и древние славяне, верил, 
что души умерших превращаются в птиц. Он дер-
жал голубятню под крышей родного Малого теа-
тра, и после его кончины в 2006 году среди питом-
цев, к удивлению многих, вдруг появился еще один 
сизарь. Об этих и других чудесах, связанных с име-
нем замечательного актера, а также о его семей-
ных тайнах нам рассказала единственная дочь на-
родного любимца. 

Похоронен на Кунцевском 
кладбище
Роль: Левченко, член банды 
«Черная кошка»
Крылатая фраза героя: 

«Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?»

На церемонию прощания с Заклунной в Киеве, со-
стоявшуюся в ее родном Театре русской драмы име-
ни Леси Украинки, пришли сотни поклонников. 
А вот узнаваемые персоны похороны проигнориро-
вали. Ведь актриса не скрывала, что тоскует по Со-
ветскому Союзу, и очень переживала, что недавние 
события разделили Украину и Россию.

Похоронили народную артистку, скончавшуюся 
от рака, рядом с третьим мужем - Александром Ми-
роненко. В юности Валерия застудила придатки. И 

так и не сумев познать счастье материнства, на 
протяжении всей жизни собирала бирки из роддо-
ма, оставшиеся от детей подруг. 

Виктор ПАВЛОВ 
(1940 - 2006)

Похоронен на 
Лесном кладбище  
в Киеве
Роль: Пасюк, 
сотрудник МУРа из 
отдела Жеглова

 Окончание.
Начало на стр. 14 - 15

Александр МИЛЮТИН  
(1946 - 1993)

Алексей  
МИРОНОВ  
(1924 - 1999)
Похоронен на 
Перепечинском кладбище
Роль: Копытин, водитель 
«Фердинанда»

 «Экспресс газета» № 28 (1273)

ПАВЛОВ с внучкой Наташей, женой Татьяной 
(справа), дочкой Александрой и зятем Владимиром
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Валерия  
ЗАКЛУННАЯ 
(1942 - 2016)

Похоронена на Байковом кладбище в Киеве
Роль: Клавдия, любовница Горбатого
Крылатая фраза героини:  «Ты на руки-то его погляди. 
Из него такой же шофер, как  из Промокашки скрипач!»
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- Это случилось, когда 
оба работали в Театре Ермо-
ловой. Мама, ее зовут Та-
тьяна Говорова, там до сих 
пор служит. А папа пришел 
всего на несколько лет. Вид-
но, для того, чтобы встре-
тить свою судьбу. Он много 
сцен поменял. Начинал в 
«Современнике», куда его 
пригласили вместе с другом 
и однокурсником по Щеп-
кинскому училищу Олегом 
Далем. Но ролей особо у па-
пы не было, вот он и пошел 
дальше. Однако с Олегом 
Ивановичем не прерывал 
общения. Очень страдал, 
что тот болен алкоголиз-
мом. Мечтал его перевести 
к себе в Малый театр, но не 
успел.

- До Малого ваш папа по-
работал в Театре Маяковско-
го… 

- Да, и очень его любил. 
Главреж Андрей Гончаров 
был хоть и гениальным по-
становщиком, но абсолют-
ным психопатом. Отец ви-
дел, как многие актрисы 
плачут из-за его прессинга 
на репетициях. Однажды не 
выдержал, вступился. Гря-
нул скандал. Папа в резуль-
тате решил уйти. Хотя потом 
Гончаров просил его вер-
нуться. Но отец отказался… 
В то же время он считал Ма-
яковку большой школой. 
Вместе с Александром Лаза-
ревым играл в легендарном 
спектакле «Человек из Ла-
манчи», обожал роль Санчо 
Пансы. С Арменом Джигар-
ханяном тогда плотно об-
щался. У него в конце  
1987 года погибла един-
ственная дочка Лена (задо-
хнулась угарным газом, 
уснув в стоявшем в гараже 
автомобиле с работающим 
двигателем. - Я. Г.). И папа 
отмечал, что по Армену Бо-
рисовичу совершенно не 
было видно этой ужасной 
потери. Наверное, тот все 
внутри себя переживал.

- Вы росли за кулисами?
- Да. И в театре у родите-

лей часто бывала, и на съем-
ки с папой ездила. В общем, 
с детства наблюдала за ак-
терской жизнью. Так что 
быстро поняла, что такая 

работа отнимает все силы и 
здоровье. Когда у молодых 
и неопытных режиссеров 
что-то не клеилось, папа 
брал бразды правления в 
свои руки. Он злился и ба-
гровел, видя халтуру. А ког-
да играл сложную роль на 
сцене - одного сволочного 
мужика в пьесе Радзинско-
го, перед выходом из дома 
специально себя накручи-
вал, создавал конфликт, 

чтобы в таком возбужден-
ном сос тоянии выйти 

на сцену. 
- Вас по своим 

стопам не подтал-
кивал пойти?

- Наоборот, 
жутко не хотел 
этого. Но я и 
не собиралась. 
В 1984 году 
объявила роди-
телям, что буду 

поступать в ме-
дицинский. Не-

смотря на то что 
они были очень оза-

дачены. Окончив орди-
натуру и аспирантуру, я по-
шла было работать по про-
фессии, но зарплату полу-
чала копеечную. Впрочем, 
тогда, в 90-е, и у папы поч-
ти не было съемок, а в теа-
тре платили гроши. Однаж-
ды его все-таки пригласи-
ли сняться в киносказке. 
Я, как и раньше, полетела 
с ним. И в этой поездке по-
знакомилась с экипажем 
авиалайнера. Ребята пред-
ложили подработать у них 
в «Аэрофлоте» стюардес-
сой. Английский я свобод-
но знала, так что окончила 

курсы, сдала экзамены и 
стала летать. 

- Нравилось?
- Конечно. Новые люди, 

страны, эмоции. Однажды, 
когда мы возвращались из 
Сингапура, успешно приня-
ла роды на борту. Образова-
ние врача помогло. А во вре-
мя командировки в Дубай я 
познакомилась с будущим 
мужем Владимиром. Он в 
правительственном отряде 
летал. На 14 лет старше, 
умный, образованный. Па-
па до этого долго не мог ме-
ня выдать замуж. Я слиш-
ком свободу любила и все 
искала того, кто мог бы мои 
взгляды разделить… Мы с 
Володей 23 года вместе, но 
так до сих пор и не расписа-
лись. Сначала он долго не 
мог развестись с первой же-
ной, а потом стало не до то-
го. Живем вместе, любим 
друг друга, и этого вполне 
достаточно для счастья. 
Мне 52 года, я свободный 
художник. Дочке Наталье - 
21. На врача-стоматолога 
сейчас учится. Хотя у нее 
есть и актерский талант. 

Два инсульта  
и один инфаркт

- Муж продолжает летать? 
- Совсем недавно прекра-

тил. Успел в Ливии бортин-
женером поработать, прези-
дента Судана возил. Даже с 
таким солидным послужным 
списком папа его не сразу 
принял. Переживал, что я за-
беременела без штампа в па-
спорте. И что у Володи есть 
старшая дочка, которая все-
го на 10 лет моложе меня. 
Кстати, к цифрам в возрасте 
отец очень внимательно от-
носился. Часто нам повто-
рял, что уйдет из жизни в  
64 года. Почти угадал. Скон-

чался в 65. Его отец, мой дед, 
умер в этом же возрасте. 

- Случайное совпадение?
- Не знаю. У обоих было 

больное сердце. А папа еще 
и инсульт перенес в 1999-м. 
Это случилось за день до 
очередного спектакля. Речь 
пропала. Его немедленно го-
спитализировали. Малый 
театр помог с отдельной па-
латой, хорошими врачами. 
Тогда его спасли. Восстано-
вился и вернулся на сцену. 
А в августе 2006-го отец за-
собирался на съемки в Киев. 
Мы с мамой выступали про-
тив, а когда он настоял, ре-
шили ехать с ним. У него но-
ги сильно отекли, и я помо-
гала ботинки надевать. Об-
ратно в Москву он уже на 
носилках возвращался. Слу-
чился очередной инсульт, 
в области сердца тромб об-
разовался. Уже дома он ото-
рвался, и папа ушел из жиз-
ни. Он совсем не боялся 
смерти. За год до нее ин-
фаркт перенес. На даче по-
терял сознание, упал. Я при-
вела его в чувство, вызвала 
скорую. Он открыл глаза и 
спросил: «Саш, может, не 
надо мне в больницу уже?» - 
«Папочка, ну как мы без те-
бя?» - ответила я. 

…А в день похорон все 
складывалось очень стран-
но. После отпевания в церк-
ви автобус с гробом долго 
развернуться не мог. Потом 
возле московской мэрии нам 
дорогу никак не давали. То и 
дело возникали препят-
ствия, как будто папа не хо-
тел нас отпускать. А когда 
гроб привезли в Малый те-
атр и установили для проща-
ния, мы увидели, что у него 
слеза потекла… Как врач, я 
это могу объяснить, конеч-
но. Но все равно стало не по 
себе. 
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Виктор Павлов  
после смерти 
заплакал в гробу

Он был уверен, что 
общением с голубями 
лечит себя и снижает 

повышенное давление

Панихида прошла  
в Малом театре, 
которому Виктор 
Павлович отдал  
30 лет жизни
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Виктор сделал Татьяне 
предложение через год  

после начала их романа

Супруги на фестивале 
«Киношок» в Анапе

1966 г.

1997 г.

Народный артист, обладающий 
сверхъестественными способностями, 

понимал, сколько проживет на этом свете
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Знойную кабардинку Сати КАЗАНОВУ вряд ли рассмешит такой вот анекдот: «Давай травку по-
курим». - «Нет, благодарю, я йогой занимаюсь». - «Понятно… Значит, своей дури хватает в голо-
ве…» Уже семь лет певица практикует так называемую Атма Крия йогу, приверженцы которой 
пытаются снять энергетические блоки в своих организмах и трансформировать сознание. 

Сати Казанова бросила любовника, 
который вызывал у нее рвоту

Мириться с мужем-
итальянцем у певицы 

получается только при 
помощи киски

Светлана ЛОБОДА порадовала Instagram-подписчиков «голым» фото. Поначалу 
в блондинке, стоящей на голове на пирсе, многим померещилась сама певица. 
Но вскоре объявилась обладательница снимка - блогер Nude Yoga Girl и устроила 
Свете взбучку за воровство снимка. 

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Н ачалась перепалка. 
И пока поп-звезда 
и эстонская фанатка 

«голой йоги» пикировались 
друг с другом, Наташа Коро-
лёва разделась и встала в по-
зу, похожую на ширшасану 
- стойку на голове. Сним-
ком, естественно, похваста-
лась в соцсетях, подписав:

«Меня так впечатлил 
пост Светы, что я в «ягод-
ные» 46 лет психанула и 
вспомнила свое цирковое 
прошлое. Деффчонки, не 
ссорьтесь! Вы - богини! 
Удивляйте, творите, сти-
мулируйте, возбуждайте!»

Кстати, стойка на голове (если ее правиль-
но выполнять) отлично подтягивает все тело, по-
могает бороться с выпадением волос, улучшает ра-
боту желудочно-кишечного тракта, надпочечни-
ков, щитовидной и половой желез, избавляет от 
хандры. Но!!! Ни в коем случае нельзя делать шир-
шасану, если ты до этого не занимался йогой под 
наблюдением опытного тренера. Можно так себе 
навредить, что потом никакие врачи не помогут!

Королёва вспомнила цирковое прошлоеТЕМ 
временем

Экс-солистка группы 
«Фабрика» часто 
посещает центр 
аюрведы. Говорит, 
особенно ей нравится, 
когда льют масло  
в точку третьего  
глаза: «Я впадаю  
в сладостную кому» В марте Сати 

побывала с мужем-
итальянцем  
в Исландии

Наташа 
считает  
себя 
неотразимой
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Ирина СМИРНОВА

А тма Крия основа-
на в 2007 году 
индийским йо-
гом Махаватаром 

Бабаджи. Это направле-
ние на весь мир распро-
странил его ученик Шри 
Свами Вишвананду. На 
многочисленных фору-
мах в Интернете бурно 
обсуждают: их духовные 
практики - секта или 
все-таки нет?

- Хочу рассказать о 
своем опыте общения с 
Атма Крия йогой, кото-
рая чуть не погубила 
мою душу, - пишет поль-
зователь с ником Сбив-
шийся с пути. - Скорее 
всего, она является 
осколком «Белого брат-
ства» (запрещенной в 
России экстремистской 
организации, тоталитар-
ной деструктивной сек-
ты. - И. С.). Она предла-
гает методики «оздоров-
ления», которые включа-
ют в себя комплекс ды-
хательных и медитатив-
ных упражнений. Но на 
самом курсе, который 
длится два дня, происхо-
дит «бомбардировка лю-
бовью». И под эту «слад-
кую дьявольскую музы-
ку» практикуют техники, 
заключающие в себе 
многократное монотон-
ное повторение дыха-
тельных, акустических и 
мыслительных актов. 
Апофеозом ритуалов яв-
ляется благословение от 
Свами Вишвананду - ин-
дийца с откормленным 
лицом (хотя сами жерт-
вы секты выглядят пре-
дельно истощенными)... 
Атма Крия йога чуть не 
погубила мою душу. У 
меня происходят присту-
пы тревоги, телесной 
слабости. Иногда я те-
ряю ощущение времени, 

концентрацию внима-
ния...

А вот Сати Казанова, 
напротив, называет Сва-
ми Вишвананду своим 
гуру и каждую встречу 
с ним ждет, как арестант 
секса. 

- Первая встреча не 
была яркой, - призна-
лась в недавнем интер-
вью «Подружке» певица. 
- Но вторая не просто 
вызвала детский восторг, 
у меня случился катар-
сис, я почувствовала не-
реальной силы любовь. 
Буквально из каждой по-
ры моего тела сочились 
слезы, и я увидела поле 
перламутрового розово-
золотого цвета. Это было 
мистическое пережива-
ние. Нет меня, вас - мы 
все одно поле любви. 

Правда, по словам Са-
ти, ее тогдашний возлю-
бленный не разделил с 
ней этот «духовный 
путь». Он принялся пря-
тать от нее книги с уче-
ниями и запрещал смо-
треть ролики с лекциями 
Вишвананды. Расстались 
они сразу после того, как 
бойфренд Казановой 
заказал в ресторане 
стейк с кровью.

- Меня просто 
стошнило от мысли о 
страданиях теленка. 
И я поняла, что не могу 
жить с человеком, кото-
рый никогда бы по-
настоящему не понял 
меня, - призналась не-
счастная. 

Нынешний спутник 
жизни певицы - ита-
льянский фотограф Сте-
фано Тиоццо - благоскло-
нен к ее маленьким чуда-
чествам. А когда он 
все-таки выходит из се-
бя, артистка лихо прики-
дывается киской.

- Недавно имела ра-
дость немного поссо-
риться с мужем по 
какому-то пустяку, - де-
лилась своей методикой 
Сати. - И применила я 
такую практику, дабы 
усмирить гнев. Внима-
ние! Цитирую: «В древ-
ности женщины, когда у 
них портилось настрое-
ние, вместо того чтобы 
вымещать эмоции на 
близких, мяукали. Да, 
звучит забавно, но эф-
фект от практики потря-
сающий! Сначала мяука-
нье идет такое глубин-
ное, злое, где-то рыча-
щее, где-то почти шипя-
щее. А потом постепенно 
становится более мягким 
и нежным... Намяука-
лась вдоволь, и любимый 
заурчал.

Фото из личного  
архива Сати

41-ЛЕТНЯЯ Анфиса по-
сетила музей секса и здоро-
вья Jeju Loveland. Это одна 
из главных достопримеча-
тельностей южнокорейско-
го острова Чеджудо. Музей 

открыли в 2004 году, дабы 
просвещать молодоженов 
в интимных вопросах, 
ведь 140 скульптур парка 

изображают это так, сяк и 
наперекосяк.

- Данный музей невоз-
можно описать словами! Не 
случайно я попала туда в 
День семьи, любви и верно-
сти. Потому что без хоро-
шего здорового секса не-
возможно достичь этих трех 
составляющих, - считает 
Чехова.

Зато вполне конкретно 
Анфиса рассказала о вкусе 
кексиков в виде женской 
груди и пениса, которые 
предлагаются посетителям:

- Сладко, чуть кислит и та-
ет во рту.

КАЗАНОВА не прочь 
поэкспериментировать  
с лицом
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В Москве усилиями 

кинокомпаний Actober 
Films и «Русский Север» 
полным ходом идут 
съемки авантюрной 
криминальной комедии 
«БУМЕРанг». Режиссер 
Петр БУСЛОВ, поставив-
ший фильмы «Бумер», 

«Высоцкий. Спасибо, 
что живой» и сериалы 
«Родина», «Домашний 
арест», и на этот раз 
собрал звездную ко-
манду. Главные роли 
исполняют Дмитрий 
НАГИЕВ, Галина ПОЛЬ-
СКИХ, Тимофей ТРИ-
БУНЦЕВ и Роман МАДЯ-
НОВ.

Именно 8 июля женился 
скромный очкарик из телешоу 
«Даешь молодежь!» Егор Сальни-
ков. Избранницу 31-летнего акте-

ра зовут Дарья Ротькина. В середине июля 
выпускница Петрозаводского университета 
отметила четвертьвековой юбилей. Роди-
лась Даша в многодетной семье в карель-
ской Кондопоге. Замуж она выходила в 
подвенечном платье мамы, на пару дней от-
просившись из детского лагеря, где сейчас 
работает вожатой. 

Для празднования жених почти за  
13 тыс. руб. на выходные арендовал боль-
шой дом на турбазе Чуньки в Карелии. По-
сле застолья захмелевший от любви Саль-
ников позвал всех желающих попариться 
в бане по-черному. И в результате чуть не 
угорел. Мужики вынесли его на улицу, при-
вели в чувство и отправили к молодой. 
Первая брачная ночь прошла без сучка 
без задоринки. 
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Эльмира БАЛАХЧЕЕВА 

- Петр, почему название 
такое - «БУМЕРанг»? Но-
стальгируете по своему «Бу-
меру»?

- Какая ностальгия? 
Нужно смело идти вперед. 
Тот «Бумер» был и остает-
ся данью своему времени. 
А в названии «БУМЕРанг» 
подразумевается простая 
мысль - что в небо отпра-
вишь, тем же тебе и отве-
тят. При возвращении этот 
аппарат может ударить 
очень больно. Если в двух 
словах - это история о нас 
сегодняшних. О непред-
сказуемости жизни. Об 
умении прощать. О добре 
и зле.

- Как вам удалось со-
брать столь мощный актер-
ский состав?

- У меня так сложилось 
с детства, что моя энерге-
тика позволяет распозна-
вать уникумы. К примеру, 
Роман Мадянов впервые 
играет роль хитроумного 
жулика, изображающего 
пастора. Обладающего ма-

гией убеждения. Умеюще-
го срубить с доверчивого 
народа деньги - пожертво-
вания. Вообще Роман Сер-
геевич - смешной фактур-
ный синтетический русак, 
в котором намешаны экс-
центрика с элементами 
какого-то странновато-

вдумчивого психоанализа. 
На грани взрыва эмоций. 
Мадянов может самопро-
извольно отмочить на пло-
щадке финт, которому сам 
потом удивляется. Вроде 
играет какого-то чуть ли не 
мерзавца, слова произно-
сит по роли вполне себе 

Народный артист 
России Виктор Раков 
и его супруга Люд-

мила в Москве выдали замуж 
дочь. 28-летняя Анастасия Рако-
ва, танцовщица и продюсер, со 
своим избранником - фарма-
цевтом, русским корейцем Де-
нисом Кимом познакомилась па-
ру лет назад на занятиях ча-ча-
ча. Выпускник медицинского 
оказался моложе девушки на 
год. После росписи в одном из 
столичных загсов отмечать от-
правились в подмосковное Со-
фрино, где у семьи невесты за-
городный дом. 

- Все было скром-
но, погуляли в 

кругу самых 
близких, - 

рассказала 
нам Анаста-
сия. - Жал-
ко только, 
брата не 
было - он 
отдыхает 

в лагере. 
Напом-

ним, Виктор 
Раков и его су-

пруга, которые в 
будущем году отметят 

жемчужную свадьбу (30 лет бра-
ка), некоторое время назад усы-
новили мальчика. Этой осенью 
всеобщий любимчик Даня пой-
дет в шестой класс. 

ЗвеЗда скетч-шоу  
«даешь молодежь!»  
едва не угорел в бане

Играть свадьбу в День люб-
ви, семьи и верности с некото-
рых пор стало доброй тради-
цией. Так поступила и дочь 
Виктора РАКОВА, ставшая же-
ной русского корейца.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Галина  
Польских 
породнилась  
с Нагиевым

Дмитрий тщательно скрывает  
от всех свою ранимость

САЛЬНИКОВ  
и РОТЬКИНА: 
два сердца - 
одна любовь

Егор называет Карелию  
своей второй родиной

РАКОВА и КИМ: УЗИ показало, 
что у них будет свадьба

Народный  
артист со сватом 
Анатолием

Галина 
Александровна 

пришла на 
площадку 

в растрепанных 
чувствах

Тимофей ТРИБУНЦЕВ  
(на заднем плане) между  
дублями сгонял в супермаркет
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Кантемир Балагов - 
очень молодой ре-
жиссер. Ему всего 
27. До 25 лет жил в 

Нальчике, работал бухгал-
тером и не помышлял о том, 
что так прославится. Слава 
пришла два года назад, ког-
да фильм «Теснота» сенса-
ционно получил в Каннах 
престижный приз  
ФИПРЕССИ. О молодом 
даровании моментально за-
говорили все, Балагов стал 
звездой. Как пишут недо-
брожелатели (может, бре-
шут), с тех пор одевается 
только от Баленсиага, пьет 
только «Эвиан», позирует с 
Катрин Денев и пытается 
оправдать авансы, щедро 
отмеренные киномиром.

С того момента, когда 
кино получит какой-нибудь 
приз в Каннах, просто взять 
и сказать о нем «это Богоро-
дицы сбор» становится 
нельзя. Однако история, 
рассказанная в «Дылде», 
выглядит неправдоподоб-
ной. Молодой режиссер на 
голубом глазу снимал 
«фильм про войну» так, как 
он себе это представляет. 
Порезал в винегрет разную 
трешачину: эвтаназию, 
смерть маленького ребенка, 
лесби-тему, проституцию, 
секс на троих из «Рассказа 
служанки», суррогатное ма-
теринство, доносы и шан-
таж.

Но чтобы зрители вдруг 
не подумали, будто смотрят 
передачу «Ты не пове-
ришь!»: сплетни, скандалы, 

сенсацион-
ные расследо-
вания и бред сивой кобылы,  
режиссер придал фильму 
культурности, сняв сцены в 
красно-зеленых тонах под 
Вермеера и внедрив в уста 
главной героини заковыри-
стые фразы в стилистике 
Платонова вроде «Человека 
внутри хочу».

Теперь вкратце переска-
жу сюжет до половины. По-
слевоенный Ленинград. 
Высокая и нелепая Дылда 
трудится в госпитале и ча-
сто зависает в неведомом 
припадке. Во время одного 
из таких припадков Дылда 
задавила собой ребенка, 
трехлетнего Пашу. Как раз 
с войны возвращается Дыл-
дина подруга-зенитчица. 
Оказывается, ребенок, ко-
торого придушила Дылда, 
был на самом деле ребен-
ком зенитчицы. Она его 
отдала подруге на вос-
питание, а потом 
ушла мстить за уби-
того мужа.

Поскольку под-
руга потеряла спо-
собность иметь де-
тей, то решает ис-
пользовать в качестве 
пробирки Дылду, 
чтобы та ей сделала 
нового ребенка вза-
мен угробленного.

О с е м е н и т е л е м 
почему-то выбран 
главврач больницы. Ко-

нечно же, спать с Дылдой 
он не хочет, ибо та абсолют-
но неедабельна. Но по-
скольку Дылда по его нау-
щению делает эвтаназию 
парализованным бойцам, 
то зенитчице есть чем шан-
тажировать главврача. Му-
жик, тяжело вздохнув, до-
стает из широких штанин... 
(Здесь следует сцена из се-
риала «Рассказ служанки», 
когда соитие со служанкой 
происходило в присутствии 
жены.)

Пока я не уснула, успела 
понять, что пробирка из 
Дылды примерно такая же, 
как рассказчик из Балагова. 
Разрозненные куски не-
правдоподобны и нелепы, а 
прием «чем случайней, тем 

вернее» работает 
не всегда.

Ну да, был 
у  Б у н и н а 
эпизод, ког-
да немая ку-
харка «при-

спала», за-

давила во сне ребенка. Но 
то было во сне. Но не могу 
представить, чтобы женщи-
на, почувствовав приближе-
ние припадка, целенаправ-
ленно падала на ребенка, 
а мальчик не смог бы вы-
браться из-под тощей тетки. 
(Оставляю за скобками, что 
начинать произведение со 
смерти ребенка - прием ни-
же плинтуса.)

Ну да, был у Платонова 
рассказ, как ветеран войны, 
вернувшийся обрубком, 
выбросился из окна, чтобы 
не мешать жене жить. Но ни 
за что не поверю, чтобы же-
на, едва узнав, что ее погиб-
ший муж жив, пошла про-
сить доктора об эвтаназии...

Ага, было у Горького 
в «Супругах Орловых», что 
мать и отец недолго горюют 
об умершем полуторагодо-
валом ребенке в надежде 
иметь нового. Но все же не 
так, как в кино, когда тетка, 
узнав о смерти сына, сломя 
голову несется на лядки в 
надежде заиметь нового ре-
бенка.

А ведь первые 20 минут 
казалось, что фильм хорош. 
Лучший его эпизод: малень-
кий Паша стоит один на-
против группы перебинто-
ванных солдат. «Покажи 
какое-нибудь животное, - 
просят бойцы. - Мышку, 
там, птичку, собачку...» 
А Паша стоит как вкопан-
ный, не реагируя на прось-
бы. «Да он не видел никог-
да ни мышки, ни собаки. 
В блокаду всех сожрали», - 

догадывается кто-то.
На этом косплей Соку-

рова заканчивается, и на-
чинается долгая и беспо-
щадная кинокака.

хамские, а по глазам прям 
агнец божий. Критики го-
ворят - отрицательное оба-
яние. Но это все теория. 
Просто органика у актера 
совершенно уникальная. 

- А Нагиев, наверное, 
звездит?

- Такие звездить не уме-
ют. Он не играет, а поет ду-
шой! Умный и в чем-то за-
гадочный артист с богатым 
внутренним миром. Весь 
его экранный пафос с кри-
в о й  с а р к а с т и ч е с к о й 
ухмылкой - не более чем 
маска. Дима - абсолютный 
профессионал, в котором 
намешаны успешность, 
авантюрная смелость, ра-
нимость. Последнее он ни-
когда не показывает. 

- Вы прямо психоанали-
тик какой-то…

- Вот про Галину Поль-
ских (играет вдову убитого 

криминального авторите-
та, родственницу героя 
Нагиева. - Э. Б.), кроме 
охов и ахов, сложно что-то 
сказать. До сих пор, несмо-
тря на серьезный возраст 
(в ноябре актрисе испол-
нится 79 лет. - Э. Б.), она 
остается такой девочкой 
наивной, с широко распах-
нутыми глазами, как в пер-
вых своих фильмах. В лю-
бую секунду может засме-
яться и заплакать, как ре-
бенок. Комедийность и 
трагедийность в одном 
флаконе. Ну и опыт огром-
ный. 

Тимофей Трибунцев то-
же редчайшего дарования 
человек. Как он умеет мо-
ментально переходить из 
лирического состояния в 
прямо противоположное, 
остается для меня загад-
кой. В нем что-то происхо-
дит почти на собачьем 
уровне. Только что не ла-
ет. Ну просто вылитый 
сказочный Иванушка-
дурачок! Такие в совре-
менном обществе, каза-
лось бы, вообще нежизне-
способны. Я люблю проти-
воречия, постоянно в по-
иске контрастов. Ведь че-
рез них раскрываются 
смыслы.

странная история  
о лесбиянках, 

победивших в войне 
«ДылДа»:

На больших экранах - «Дылда» Кантемира 
БАЛАГОВА. Кино про двух лесбиянок, победив-
ших немцев, завоевало приз за луч-
шую режиссуру в конкурсной про-
грамме «Особый взгляд» в Каннах.

Евгения КОРОБКОВА

Любителям женских тел 
будет на что полюбоваться 

в «Дылде»

Бросивший недавно курить МАДЯНОВ попросил  
у ПОЛЬСКИХ разок затянуться

НАГИЕВ и 
БУСЛОВ 
поздоровались  
ушами

БАЛАГОВ в футболке 
от БАЛЕНСИАГА
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Некоторое время назад 
прошла информация, что 
один из самых востребо-
ванных актеров России 
Павел ДЕРЕВЯНКО вернул-
ся к матери своих двоих 
детей Дарье МЯСИЩЕ-
ВОЙ. Нагулялся, мол. Од-
нако сплетники и завист-
ники никак не угомонятся 
и продолжают обсуждать 
неистовый сексуальный 
темперамент талантливо-
го лицедея. 

Антон САВЕЛЬЕВ 

Мясищева, мама 
детей любве
обильного Пав
ла, к шоубиз

не су отношения не име
ет. Она юрист по образо
ванию, владеет сетью 
кафепекарен. По зна ко
мила их общая по друга, 
а к т р и с а  В и к т о р и я 
Исакова. Даша, надо ей 
отдать должное, прояви
ла ангельское терпение к 
похождениям бойфренда. 
Она прекрасно знала, 
с кем имеет дело. 

Донжуанский 
список 

Покорять женские сердца 
Деревянко начал еще с 16 лет, 
влюбив в себя первую краса
вицу школы. В ГИТИСе сту
дентки от него млели не 
меньше. «В него невозмож
но не влюбиться, Пашка  
это феерия»,  вспоминала 
позже однокурсница Нина 
Чусова, ставшая известным 
режиссером. У них, кстати, 
тоже была связь. 

Вот лишь некоторые из 
известных романов Павла. 
Он встречался с моделью 
Еленой Князевой, запомнив
шейся фразой из фильма 
«День выборов»: «А вы что, 
не знаете, что многие девуш
ки летом белье не носят?» 
С телеведущей Марией Крав-
цовой, «бывшей» Павла Бу-
ре и Павла Воли. С очень по
пулярной актрисой Олесей 
Судзиловской и не очень 
популярной  Ольгой Дым-
ской. С моделью Верой Гоп-
пен. Она, кстати, рассказы
вая «глянцу» про их отно
шения в прошлом, упомя
нула еще интрижку Дере
вянко с юной американкой, 
у которой он учился англий
скому языку. В общем, Ка-
занова отдыхает. 

И вот вроде бы гуляка воз
вращается в семью. Об этом, 
в частности, заявила подру
га Дарьи Мясищевой  На-
талья Лаврова: 

 Дашка выбрала правиль
ную позицию  ждать. Она 
знала, что Пашка безумно 
любит Вареньку и каждую 
свободную минуту будет 
стремиться провести с ней. 
Собственно, дочкато их и 

примирила с Дашей. Мяси
щева не закатывала Паше 
истерик, не устраивала сцен 
ревности, поэтому, когда он 
приходил навещать ребенка, 
чувствовал себя в настоящей 
семье. Вот в один из таких 
вечеров они с Дашей вновь 
сблизились. Сейчас у них все 
хорошо. 

А сам Деревянко в про
шлом году в интервью «Те
ленеделе» не исключил, что 
полноценную семью он бу
дет строить именно с Дарьей: 
«Я очень на это надеюсь и 
хочу быть готовым к этому 
моменту». Но чтото, види
мо, пошло не так... 
Поклеп  
на красавицу 

Имя педикюрши Надеж-
ды Салтановой, которая при

нимала участие в телепроек
те «Холостяк4», уже мель
кало рядом с именем арти
ста. Но вскользь. Сам Дере
вянко представлял Салтано
ву исключительно как под
ругу по родному городу  они 
оба из Таганрога. И вот вдруг 
фамилия эффектной жен
щины всплыла в Telegram
канале «Раскат шкур», где 
публикуется компромат на 
Instagramфей, ведущих не 
самый нравственный образ 
жизни. «Слив» ведут оби
женные клиенты, кинутые 
сутенеры, уязвленные жены, 
с чьими мужьями резвятся 
красотки. 

На этот раз прошлись 
основательно по Салтано
вой. Обвинили ни много ни 
мало в эскорте  якобы ока
зывает интимные услуги да

же в салоне, где работает 
около 10 лет. А еще на Кубе. 
Судачат про некую подругу 
Марину, через которую На
дежда получает интимные 
заказы. И вообще, по 
утверждению автора поста, 
Салтанова исключительно 
нехороший человек, мер
кантильный, не умеющий 
бескорыстно дружить. Ходи
ла на курсы ораторского ма
стерства, потому что хэкала. 
Мало? Она еще и специалист 
плохой! «Маникюр делает 
крайне хреново, инструмен
ты может не стерилизовать». 
В общем, разве что не крадет 
серебряные ложечки. 

Если честно, все это похо
же на мелкую месть какого
то отвергнутого мужика или 

подружкиконкурентки. 
Поклеп на честную, хотя, 
возможно, и любвеобиль
ную красавицу из глубин
ки. Лично я в этом ни 
капли не сомневаюсь.  
А вы? 

Штаны не 
застегиваются 

Но нам куда интереснее 
информация о Паше. 
«С актером Пашей Дере
вянко дружит еще с Таган
рога,  пишет автор канала, 
подтверждая известную ин
формацию.  С Пашей спит 
подружески за деньги. <...> 
Паша ей то помогает день
гами, то нет  по настрое
нию. <...> С Пашей она по 
сей день встречается  точно 
знаю. Есть общие знакомые, 
да и сами видели. Он ее во
дит по ресторанам да компа
ниям, у них же типа просто 
дружба. <...> Паша, кстати, 
стал семьянином и попросил 
ее инсту почистить от фото 
с ним. Она даже на шоу «Хо
лостяк» ходила, тоже через 
Пашу, но вылетела сразу». 

Человек, имеющий отно
шение к сериалу «СуперБоб
ровы», где снимался Дере
вянко, рассказал нам: «Про 
бурную жизнь этой Салтано
вой ничего не знаю, а что 
с ней Паша мутит  к гадал
ке не ходи. Ничего серьезно
го, но, если есть возмож
ность, почему нет? У него же 
штаны вообще не застегива
ются. Кстати, не все фотки 
с Пашей она удалила. Може
те сами посмотреть». 

Действительно, одно фо
то в Instagram с Пашей мы у 
Салтановой все же нашли, 
хоть и групповое. Оно под
писано #лето#таганрог#дру
зья#день#рождения#друга# 
@pablo_derevyanko. 

В общем, это дело, ко
нечно, личное. Но очень бы 
хотелось пожелать, чтобы 
любимый миллионами ак
тер все же сделал правиль
ный выбор. На фотографи
ях с дочками и их мамой Да
рьей он смотрится очень 
органично.

Любовницу  
артиста  

обвинили в 
«пониженной 

социальной 
ответственности» 

Павел Деревянко  
мутит с педикюршей

Далеко не все 
фотографии 
Паши с 
пышногрудой 
Надей удалены 
из Сети

 Актер с Дарьей 
МЯСИЩЕВОЙ  

и дочками 
Варей и Сашей 
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Скарлетт  и Джимми: когда разница 
между партнерами 45 лет, остается 
только смотреть влюбленными глазами

В день своего 30-летия Скарлетт Сабет 
снялась рядом с 75-летним Пейджем 
на фоне литографии со стилизован-

ными солнечными лучами. Получилось, 
словно это святая где-нибудь на небе по пу-
ти в рай. Будто в хите «цеппелинов» Stairway 
To Heaven («Лестница на небеса»). Как при-
зналась именинница, все шесть лет ее жиз-
ни с Джимми она так себя и чувствует.  

Прославленный музыкант давно положил 
к ногам герлфренд свое состояние в 110 млн. 
ф. ст., и поэтому в дни рождения Скарлетт 
может особо не напрягаться. Вот и на сей раз 
пир горой пара закатывать не стала, удоволь-
ствовавшись тихими посиделками дома 
в тесном кругу. Тамадой выступила старшая 
дочь Пейджа. Она на 18 лет старше его воз-
любленной, поэтому даже в такой день мог-
ла себе позволить быть по отношению к ней 
по-матерински строгой. 

Познакомились Джимми и Скарлетт 
в лондонском «курином» ресторане Nando’s. 
Может, по старой памяти основным горя-
чим блюдом праздничного стола был цы-
пленок по-мозамбикски - как положено, на 
вертеле и с пряностями.

Герлфренд Джимми 
Пейджа попала в рай
В свой юбилей молодая любовница 
гитариста Led Zeppelin Джимми ПЕЙД-
ЖА чувствовала себя на седьмом небе 
от счастья.

В последнее время Дион 
приобрела фигуру ма-
некенщицы - от 

51-летней женщины оста-
лись кожа да кости. И в 
Париже она воспользовалась 
привилегией чувствовать се-
бя своей среди худосочных 
«вешалок»: сменила с деся-
ток нарядов - один любо-
пытней другого.

На первых порах внимание 
от Селин оттягивал ее 18-лет-
ний сынуля Рене-Шарль. Па-
рень, не будь дурак, щеголял 
в моднючей майке Supreme за 
1 тыс. евро и кроссовках Jual 
Adidas HuRace за 600. Но 

вскоре ста-
рое поколе-
ние напрочь 
затмило моло-
дую поросль.

Первый удар 
Дион нанесла, 
когда появилась 
с огромным синим 
кулоном - точной ко-
пией кулона «Сердце 
океана» из «Титаника». 
К этому блокбастеру, 
как известно, певица 
приложила не только ру-
ку, но и голос.

Затем пришел черед 
платья от голландки 

Iris van Herpen, напечатан-
ного на 3D-принтере. По-
сле чего у ног Селин раз-
леглись две веймарские 
легавые в ошейниках с 
бриллиантами. При виде 
собачек сердца ослеплен-
ной публики окончатель-
но растаяли.

Ну а на закуску Дион 
вышла в люди в асимме-
тричных джинсах от 
украинского дизайне-

ра Ксении Шнейдер. 
Не зря модельеры 
уверены: с миру по 
нитке - голому ру-

башка. Да и не толь-

ко рубашка - однажды Селин 
появилась вообще без брюк, 
юбки или шорт, прикрыв 
лишь верхнюю часть тела без-
размерным блейзером.

Впрочем, в Париже заоке-
анская гостья не только де-
монстрировала наряды, но и 
выступила с концертом в рам-
ках европейского тура. Впе-
реди - Берлин, Лондон и 
Манчестер.

- На сцене я счастлива, - 
признается Селин. - Хочу, 
чтобы множество людей раз-
делили со мной счастье и 
увидели, какая это трудная 
работа!

Сын певицы - Рене-
Шарль одет неброско, 
но очень дорого

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Худющая канадская суперзвезда Селин  

ДИОН стала заметной фигурой на Неделе 

высокой моды в Париже.

Селин Дион 
для модниц эталон

Кулон 
«Сердце  
океана» 
немного 

отвлек 
внимание  

от смелого 
мини 

51-летней 
женщины

Платье, 
напечатанное на 

3D-принтере, 
создает оптические 

эффекты

Женщине 
постбальзаковского 
возраста 
простительно  
забыть 
надеть юбку

Лидеры по кассовым 

сборам в России за 4 - 7 

июля: «Человек-паук: Вдали от 

дома» (США) - 1,959 млн. зрителей, 

«Проклятие Аннабель - 3» (США) - 

199,3 тыс., «История игрушек - 4» 

(США) - 192,7 тыс., «Собачья жизнь - 

2» (США, КНР, Гонконг, Индия) -  

124,2 тыс., «Тайная жизнь домашних 

животных - 2» (США) - 80 тыс.

блиц

in
st
ag

ra
m

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



С амый масштабный взлом баз 
данных селебрити произошел 
31 августа 2014 года. Тогда на 

ресурсе 4chan, а потом и на других 
были размещены почти две сотни 
частных снимков кумиров. 
Неизвестный хакер предложил ку-
пить за биткоины еще более откро-
венные фото и видео Дженнифер 
Лоуренс («Голодные игры»), Рианны, 
супермодели Кейт Аптон, поп-звезды 
Арианы Гранде и еще десятков звезд. 
Поговаривали, что их число дости-
гает сотни. Некоторые жертвы при-
нялись утверждать, что эти снимки 
фейковые, другие признали их под-
линность, адвокаты Дженнифер 
Лоуренс, Рианны и Ким Кардашьян 
пригрозили судом. Пострадавшие 
хотели получить от Google, не при-
нявшей меры для удаления интим-
ных фотографий, $100 млн. Но все 
по большому счету кончилось пши-
ком: скажем, за кражу снимков 
Скарлетт Йоханссон злоумышлен-
ник получил лишь год тюрьмы.

Так почему горькие уроки не идут 
впрок жертвам хакеров и они про-
должают с маниакальным упорством 
наступать на те же грабли? Причин 
безрассудного, а нередко вполне 
расчетливого поведения немало. 

Во-первых, это нарциссизм. Гол-
ливудские дивы считают себя неот-
разимыми красавицами и денно и 
нощно делают селфи во всех видах. 
Выставляют безобидный голячок 
в Instagram, а самую спелую «клуб-
ничку» хранят в мобильнике. 

Во-вторых, пикантные фотосес-
сии - часть любовных игр. 

- Мы делали интимные снимки с 
мужем у нас в спальне, и это нас 
очень заводило, - признается Мэри 
Элизабет Уинстэд («Пункт назначе-
ния - 3»).

Аманду Сейфрид («Красная Ша-
почка») в чем мать родила снимал же-
них - Томас Садоски («Время»).

А Дженнифер Лоуренс фотогра-
фировала себя голой в соблазнитель-
ных позах, чтобы послать находяще-
муся в отъезде бойфренду - актеру 
Николасу Холту («Молодежь»).

В таких случаях и хакеры не нуж-
ны: стоит паре расстаться, как уяз-
вленный любовник из мести слива-
ет компромат в Сеть.

Есть и те, кто ради пиара сам ор-
ганизует утечку. Так сказать, повы-
шает популярность малой кровью. 

Другие раздеваются по первому 
требованию фотографов, но подни-
мают вселенский хай, если их «го-
лые» фотки кто-то публикует бес-
платно.

Не проходит недели, чтобы 
в Интернет не попадали новые 
интимные снимки супермоде-
лей, звезд кино и шоу-бизнеса, 
украденные хакерами с их ком-
пьютеров и мобильных телефо-
нов. Пострадавшие мечут громы 
и молнии, но остановить несанк-
ционированный сбор «клубнич-
ки» не могут. Впрочем, знамени-
тости сами виноваты: делая пи-
кантные фотки «для себя», они 
должны понимать, что сильно 
рискуют - поглазеть на их обна-
женку всегда найдутся миллио-
ны желающих.

29-летняя Джейн ЛЕВИ после съемок 
в «Зловещих мертвецах» и «Не дыши» 
удостоилась титула «королева ужасов». С такой 
«адской» женщиной не смог ужиться и актер 
Джейм ФРЕЙТАС («Что/если») - пара разошлась 
уже спустя полгода после свадьбы. Он и слил 
в Сеть серию частных фото бывшей жены

Пикантные  
фотки 22-летней 
британской онлайн-
модели Бетт СПАЙБИ 
хакерам красть не надо - 
девушка сама их продает 
по подписке. В 2018 г. она 
заработала своим телом 
более $150 тыс. Интересно, 
что все фотосессии делает 
ее мать - 53-летняя  
Джейн СПАЙБИ

29-летняя 
Кристен 
СТЮАРТ 
(«Сумерки») 
уже давно 
утратила 
имидж белой  
и пушистой - 
девушка живет 
по принципу 
«оторви и 
брось» и еще  
в 2016-м 
призналась 
в бисексуаль- 
ности

24 Звездная ПЫЛЬ

29-летней звезде «50 оттенков 
серого» Дакоте ДЖОНСОН в школе 
был поставлен диагноз «синдром 
недостатка внимания». Сегодня дочь 
кинозвезд Мелани ГРИФФИТ 
(«Костер тщеславия») и Дона 
ДЖОНСОНА («Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо») жаловаться на 
пренебрежение не может

ФотомодеЛЬ Поведения

Хакеры ничуть не испугали знаменитостей, делающих пикантные селфи
«Экспресс газета» № 28 (1273)



31-летней 
РИАННЕ нет 
нужды прода-
вать свои 
интимные 
снимки -  
по данным 
Forbes, 
певица на 
днях стала 
самым 
богатым 
музыкан-
том мира. 
Ее состоя-
ние -  
$600 млн. 

На втором 
месте 
МАДОННА 
- $570, на 
третьем Селин 
ДИОН - $450 
млн., на четвер-
том БЕЙОНСЕ - 
$400 млн.

42-летнюю модель, 
певицу и актрису Рону 
МИТРУ («Другой мир: 
восстание леканов») 
журнал Maxim дважды 
включал в число самых 
красивых женщин мира. 
Постарался и отец - он 
собственноручно сделал 
дочери операцию по 
увеличению груди. А вот 
двухминутную сцену 
изнасилования героини 
Митры из «Невидимки» 
перед прокатом 
вырезали 

45-летняя Наташа 
ЛЕДЖЕРО («Обещать 
- не значит женить-
ся») получила стро-
гое католическое 
воспитание, после 
замужества за 
сериальным актером 
Моше КАШЕРОМ 
(«Бесстыжие») 
приняла иудаизм,  
но это не мешает ей 
регулярно делать 
«обнаженные» селфи

Фотомодель поведения

Хакеры ничуть не испугали знаменитостей, делающих пикантные селфи

В Instagram 30-летняя актриса Миа СЕРАФИНО («Эффект бабочки») 
выглядит настоящей паинькой, но для себя женщина любит сниматься 
в соблазнительном нижнем белье, а то и в чем мать родила

47-летняя Сельма  
БЛЭР  («Жестокие  
игры») уже 16 лет  
страдает рассеянным  
склерозом.  
В последнее время  
к опасному недугу  
добавилась спасти- 
ческая дисфония, от  
чего у актрисы оказалась  
нарушена функция  
голосовых связок. Но 
фотография Сельмы  
а-ля натурель еще 
позволяет любоваться  
ею во всей красе
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Принято считать, 
 купальный сезон откры-

вает День Нептуна - 7 июля.  
У вас все готово для пляжа? 

Разберем самые популярные 
фасоны купальников на примере 

звезд вместе с шопером-
стилистом Ксенией  

ДЕНИСОВОЙ.
Все эти снимки красуются 
в Instagram-профилях

знаменитостей.

КаК не стать  посмешищем пляжа

В моде темный верх, светлый низ, а не нао-
борот. Однозначно винтажный фасон, как у Хан-
ны, на худой Поле смотрелся бы выигрышнее.

Полина ГАГАРИНА

Ольга КАБО

Монокини (слитный купальник) и фа-
сон танк - отличный вариант для жен-
щин 40+ и для тех, у кого есть пробле-
мы с животиком. Цветочный и геометри-
ческий принт делают стройнее, а одно-
тонные вставки по бокам «рисуют» при-
влекательную талию.

SHAN
26 645 руб.

Широкая верти-
кальная полоска и 
ретростиль с завы-
шенной посадкой 
противопоказаны 
дамам с большой 
грудью и нечет-
кой линией талии.

ХАННА 
 (Анна ИВАНОВА)

Маргарита МАМУН

Блестки и пайетки 
остались в прошлом. 
Если у вас широкие 
плечи, высокий вырез 
по линии бедер и такой 
вариант лифа недопу-
стимы - женственности 
эти элементы не приба-
вят.

Анна СЕМЕНОВИЧ

Анфиса ЧЕХОВА

Бандо с кружевны-
ми вставками и съем-
ными бретельками - 
идеальный вариант 
для пышного бюста. 
Грудь смотрится акку-
ратнее и привлека-
тельнее. Чего не ска-
жешь о балконет, как у 
Ани.

Lise Charm
el

26 000 руб.
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КаК не стать  посмешищем пляжа

Ксения БОРОДИНА

Трусики с высокой посадкой 
замечательно смотрятся лишь 
на осиной талии и на совер-
шенно плоском животе. Или 
вот с такими полосками и по-
яском.

Vitam
in A

17 560 руб.

Swimwear_

secret
2990 руб.

Ольга БУЗОВА

Если задача эпати-
ровать - вперед! Стиль-
ной такую девушку не 
назовут, а вот понтяр-
щицей - вполне.

Леся НИКИТЮК

Антитренд лета - 
2019. Слишком вызы-
вающе, чересчур ярко. 
Да и грудь «разъеха-
лась». Выбирая бики-
ни, не забывайте за 
этим следить.

Calzedonia

3200 руб.

Алена ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Фасон хай-нек 
скрывает все недо-
статки, но при этом 
превращает фигуру в 
прямоугольник. Спа-
сти может цвет или 
рисунок, который 
в данном случае не-
плохо с этим спра-
вился.

НЮША (Анна 

ШУРОЧКИНА)

Перекрестные лямки 
шикарно держат осанку. 
Для загорелых девушек 
цвет - идеальный.

Обладательницам узких 
бедер следует выбирать 
шортики. Или хотя бы тру-
сики с такими оригинальны-
ми элементами. Бандо без 
чашек зажимает грудь, де-
лая ее плоской и невнятной.

Диана ШУРЫГИНА
Miuki
3500 руб.

Абсолютный хит 
в плане цвета: неж-
ные тона - на пике 
моды. Как и спортив-
ный стиль.

Юлия ВЫСОЦКАЯ

Советы стилиста внимательно 
 слушала Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Иностранцы 
удивляются, что во 

многие блюда мы добав-
ляем укроп. Московский 

корреспондент газеты The 
Guardian Шон Уокер даже создал в 

Facebook группу DillWatch для отсле-
живания «неуместного», на его взгляд, исполь-

зования этой зелени в России. Историк и практик 
русской кухни Максим Сырников считает, что это все-

го лишь вопрос традиций. В России любят укроп, в Грузии - 
кинзу, в Италии - базилик. Привыкли к этому вкусу, и все.

В мире съедобных «Экспресс газета» № 28 (1273)

Сдобрить готовый супчик мелкорубленым аромат-
ным укропом или добавить в окрошку только что 
сорванный с грядки лучок - самое милое 
дело. И не только для вкуса. Федераль-
ный исследовательский центр пита-
ния, биотехнологии и безопас-
ности пищи утверждает: все-
го один пучок листовой 
зелени содержит почти 
полную дневную 
норму витаминов и 
микроэлементов. 
Полезны все 
виды, но у 
каждой 
травки - 
своя спе-
циали-
зация.

Витамины А, С, 
В9, железо, 
кальций,   
калий, натрий, 
медь, фолиевая 
кислота.

 Повышает гемогло-
бин, снижает уровень 
сахара и плохого холестерина 
в крови, уменьшает отеки, по-
могает сбросить вес. Служит 
для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, 
атеросклероза, рака. 

 Осторожно при моче-
каменной болезни, 
воспалении тонкой и 
толстой кишок, по-

дагре.

Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА

Витамины С, В, А, 
РР, Е, бета-каротин, 

калий, фосфор, каль-
ций, магний, натрий, же-

лезо, цинк.
 Улучшает зрение и кожу, 

нормализует обмен веществ, ре-
гулирует работу щитовидной железы, поло-

вой системы и ЖКТ. 
 Экс-главный санврач Геннадий Онищен-

ко причислил петрушку курчавую к нар-
котическим веществам. Правда, нака-

зать могли, только если удалось бы 
доказать, что зелень выра-

щивали с целью нар-
котического 

сбыта. Укроп 
Витамины С, В, А, РР, Е, 

фолиевая кислота, кальций, калий.
 Снижает кровяное давление, избавляет от ме-

теоризма, обладает мочегонным и противовоспа-
лительным действием, помогает при головной 
боли. Повышает эластичность кожи, очищает 
слизистые, благотворно влияет на зрение.

 Аллергичен. Чрезмерное количество опасно 
при гипотонии.

Рукола  
Витамины С, Е, В, 
А, К, цинк, магний, 

селен, натрий, медь, 
фосфор, марганец, железо. 

 Улучшает пищеварение. 
Укрепляет иммунитет, повышает уро-

вень гемоглобина и снижает сахар в кро-
ви, регулирует водно-солевой обмен. 

Применяют для лечения и зажив-
ления ран. Афродизиак. 

 Обостряет хрониче-
скую мочекаменную 

болезнь.

Сельдерей
Витамины В, А, Е, С, К, 

фолиевая, щавелевая кисло-
ты, кальций, калий, фосфор, пу-
рины, натрий.

 Идеален для худеющих. Мочегонное дей-
ствие позволяет избавиться от лишней 

жидкости и токсинов. Сок помога-
ет при похмельном синдроме.

 Провоцирует выкидыш. 
Опасен при мочека-

менной болезни и 
язве желудка. 

Мята 
Витамины А, В6, В9, С, ми-

нералы: калий, кальций, 
магний, цинк, марганец, же-

лезо, натрий.
 Успокаивает, обладает желчегон-

ным, антисептическим и сосудорас-
ширяющим действием. Помогает при 

кашле и изжоге. Стимулирует мозговую 
деятельность. 

 В больших количествах осла-
бляет потенцию. Нежела-

тельна при беремен-
ности.

Дубильные ве-
щества, гликозиды, 

сапонины, сахаpa, эфирные 
масла, аскорбиновая кислота.

 Настой применяют при гастрите, каш-
ле, ангине, стоматитах. Отвар - для полоска-

ния при зубной боли, сок свежих листьев - при 
воспалении среднего уха.

 При тромбозах и тромбофлебитах, на-
рушениях сверты-

ваемости крови, 
после инфар-

кта.

Шпинат 
Содержит много белка, 
дающего материал для 
строительства новых 
клеток. 

 Улучшает обмен ве-
ществ, работу кровенос-
ной системы, кишечника и 
поджелудочной железы. Слу-
жит для профилактики авитами-
ноза. Укрепляет потенцию.

 При склонности к образо-
ванию камней в почках, 
язве, подагре, бе-

ременности.

Витамины С, В, РР, 
рутин, каротин, пек-
тин, ароматические 
масла.
 Помогает пище усваивать-

ся, выводит шлаки, укрепляет 
десны. Усиливает потенцию, 
помогает при простатите и по-
хмельном синдроме. Снимает 
спазмы во время месячных. 

 Противопоказа-
на после инсульта 

или инфаркта ми-
окарда, при 
тромбофле-
бите. 

Зеленый 
лук 

В 100 граммах содер-
жится дневная норма ви-

тамина С, есть каротин, эфир-
ные масла, витамины А и В, 

цинк, железо, кальций, фтор.
 Для профилактики простатита, импотен-

ции, улучшения качества спермы. Увеличива-
ет образование тестостерона. От запаха пожуйте 

веточку петрушки, выпейте зеленый чай.
 Повышает кислот-

ность желудочного со-
ка, осторожно при 

гипертонии, 
астме.

Чеснок 
Витамины С, В, Е, К, РР, 

холин, калий, кальций, магний, 
фосфор, хлор, железо, селен, йод.
 При лечении простуды, в качестве им-

муностимулятора, как антибактериаль-
ное средство. Снижает давление, 

уменьшает вероятность тромбоза и 
риск инфаркта и инсульта, увеличи-

вает потенцию.
 При язве, гастрите. Провоци-
рует приступы эпилепсии и го-

ловную боль, замедле-
ние реакции.

16  
ккал 

143 
ккал 

38  
ккал 

18 
ккал 

Кинза 

23 
ккал 

27 
ккал 

49 
ккал 

25  
ккал 

Зелень,  
которую  
причислили  
к наркотическим  
веществам, идет  
на ура в салате и незаменима в супе

Базилик

22 
ккал 

Щавель
Витамины C, K, E, 

B, эфирные масла, ду-
бильная кислота, магний, 

кальций, фосфор, железо и др.
 Кровоостанавливающее, желче-

гонное средство, служит для профилак-
тики и лечения анемии, авитаминоза, ревматизма, 
заболеваний ЖКТ и геморроя. Помогает выведе-

нию токсинов и шлаков. 
 Осторожно при подагре 

и остеопорозе, способ-
ствует образованию 
камней, вымыва-

нию кальция.

Зеленый салат

19 
ккал 

19 
ккал* 

Такая ВоТ пеТрушка

Петрушка 

* Здесь 
и далее - 
содержание 
в 100 г.

Вопрос  
вкуса

36  
ккал 

Актрисе Елене 
КНЯЗЕВОЙ,

героиня которой 
в  фильме «День 

выборов» ходила 
без трусов, 

любая зелень 
по зубам
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прикинь!
Согласно коллектив-

ному договору, всем 

игрокам НХЛ пенсия 

начинает капать  
в 62 года.

Андрей КЛИНКОВ 

В Instargram Алек-
сандр Овечкин 
оставил трога-
тельное послание 

супруге:
- 2 года со дня нашей 

свадьбы, было много радо-
сти, улыбок, любви и сча-
стья! Спасибо тебе, моя лю-
бимая, за то, что даришь мне 
это каждый день! Я люблю 
тебя, моя сладкая девочка.

Несмотря на летний от-
пуск, Овечкин уже начал 
подготовку к новому хок-
кейному сезону. Пробеж-
ки, занятия на тренажерах 
и первые тренировки на 
катке. Пока самостоятель-
но, без тренера. А скоро 
трехкратный чемпион ми-
ра и обладатель Кубка 
Стэнли планирует приехать 
в Россию. Некоторое вре-
мя назад Овечкин купил в 
Истринском районе Под-
московья большой участок 
- примерно 40 соток. Он 
расположен рядом с поме-
стьем его родителей - Та-

тьяны Николаевны и Ми-
хаила Викторовича. Ради 
прикола хоккеист как-то 
спросил отца: 

-  А что, если мы, Овеч-
кины, будем разводить на 
своем участке овец? Непло-
хая идея?

- А зачем нам овцы? - по-
чесал затылок батя. 

- Как зачем? Шерсть, мя-
со, молоко. А где молоко, 
там и сыр, творог, - не уни-
мался Саша. - Вам с мамой 

будет чем заняться в свобод-
ное время.

Не сразу, но уговорил. В 
самом деле, разве не круто - 
породистые овцы от Алек-
сандра Овечкина!  Первую 
партию элитных животных 
на  участок уже завезли. Это 
вам не тупые козлы, а ми-
лые добрые овечки. 

Семья хоккеиста оста-
новилась на фроловской 
породе овец. Они легко от-
кармливаются и почти не 

болеют, поэтому очень 
подходят для выращива-
ния на личном подворье. 
Выход мяса при убое весь-
ма высокий - как правило, 
больше половины массы 
животного. Каждая самка 
рождает двух-трех детены-
шей, в год случается до 
двух окотов. Из-за высо-
кой плодовитости маток 
фроловская порода стала 
очень популярной. У фер-
меров есть возможность 

регулировать рождаемость 
ягнят. Сделать так, чтобы 
животные, подлежащие 
убою, были на подворье 
круглый год. 

Один из главных плюсов 
- отличные вкусовые каче-
ства мяса. У него нет специ-
фического бараньего запа-
ха, который отпугивает 
многих гурманов. Дело в 
том, что у фроловских ове-
чек железы, выделяющие 
пот, гораздо менее актив-
ны, чем у других пород. До-
бавим, что отсутствие шер-
сти на ногах и брюхе этих 
животных тоже приятный 
бонус - можно сэкономить 
на стрижке. 

А еще друзья посовето-
вали Овечкину не зацикли-
ваться лишь на фроловской 
породе, а разводить еще и 
восточно-фризских овец, 
родина которых Германия. 
В период лактации (а это от 
210 до 245 дней) каждая 
особь дает до 600 литров 
питательного молока! Его 
хватит не только для вы-
кармливания ягнят, но и 
для производства сыра, тво-
рога и других пищевых про-
дуктов. Кроме того, овечье 
молоко применяют в про-
изводстве сухого детского 
питания для ослабленных 
малышей - оно укрепляет 
иммунитет. А еще фермеры 
разводят эту породу овец 

для получения ценных сму-
шек - шкурок ягнят.

Короче, семья одного из 
лучших хоккеистов мира за-
нялась не только прибыль-
ным, но и полезным делом. 
Возможно, после оконча-
ния карьеры Александр то-
же станет фермером. Если 
Саша за что-то берется, то 
делает это на совесть.

Обеспеченная 
старость 

 В сентябре форварду 
клуба «Вашингтон Кэпи-
талз» исполнится  34. Сколь-
ко лет Овечкин еще будет 
играть в НХЛ, не ясно. Од-
нако уже известно, какую 
пенсию будет получать 
Александр. Контракт у 
Овечкина с «Вашингтоном»  
бесподобный - $124 млн. за 
13 лет (он истекает через два 
года). Но вся фишка в том, 
что размер пенсии в НХЛ не 
зависит от заработка игрока 
во время спортивной карье-
ры. Имеет значение только 
число матчей за сезон, и 
лишь в чемпионате НХЛ, 
игры Кубка Стэнли в зачет 
не идут. Дотошные стати-
стики подчитали, что Овеч-
кин, став пенсионером, бу-
дет получать от за океанской 
лиги минимум $13 тыс. в 
месяц. Это 835 тыс. руб. по 
нынешнему курсу. 

Овечкин будет получать 
пенсию минимум 835 тыс. руб.

В загородном поместье знаменитого 
хоккеиста начали разводить элитных овец

На прошлой неделе 
Александр ОВЕЧКИН и 
его очаровательная же-
на Анастасия отметили 
в то р у ю  го д о в щ и н у 
свадьбы. Эту дату се-
мейная пара встретила 
в одном из роскошных 
отелей Италии.

1

2

1 На большой территории, 
где есть дом, пруд и две 

спортивные площадки, 
живут родители  
чемпиона 

2 На участке земли, 
которую прикупил 

Александр ОВЕЧКИН, пасутся 
фроловские овцы

Жена Настя дарит Александру 
не только любовь: в прошлом 

году она родила ему сына 

in
st
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m

Фото Руслана ВОРОНОГО
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На старте чемпионата 
России по футболу боль-
ше всего разговоров вы-
зывает «Спартак». В этой 
команде все бурлит, 
звезды уходят, а владе-
лец клуба Леонид ФЕДУН 
заявил, что через не-
сколько лет вообще уй-
дет из «Спартака» и пе-
редаст его в руки болель-
щиков. Красно-белая 
торсида оторопела.

На животрепещущую 
тему мы решили погово-
рить с бывшим прези-
дентом «Спартака», 
а ныне бизнесменом 
Андреем ЧЕРВИЧЕНКО.

Сергей ДАДЫГИН 

- Леонид Федун заявил, 
что в 2023 году передаст кон-
трольный пакет акций 
«Спартака» болельщикам 
красно-белых. 

- Добрая сказка, расска-
занная на ночь, успокаива-
ет. Бред и утопия! Не верю, 
что Федун отдаст бесплатно 
стадион и весь клуб. 

- Годовой бюджет «Спар-
така» - около $110 миллио-
нов. Видимо, Леониду Ар-
нольдовичу и другим акцио-
нерам надоело тратить такие 
деньги.

- Ну, допустим, подари-
ли активным болельщикам 
(их тысяч 40) акции. Во-
первых, за это людям при-
дется налог заплатить. Как 
этим болельщикам найти 
между собой консенсус? 
Они что, будут скидывать-
ся на содержание клуба? 
Горланить, что владелец 
такой-сякой, не того фут-
болиста купил, Карреру 
уволил, - очень легко. А 
когда денежки свои надо 
вытаскивать из кармана, 
многие в отказ пойдут. Фе-
дун же язвительно сказал: 
вот я отдам клуб и посмо-
трю, как вы с ним справи-
тесь. Уверен, будет полная 
разруха.

- Неужели среди болель-
щиков не найдутся светлые 
головы?

- Когда я был президен-
том «Спартака», болельщи-
ки даже на автобус для себя 
не могли скинуться. Клуб 
купил им автобус - на госте-
вые матчи ездить. Затем по-
просили еще один. Потом 
самолет. Я говорю: не жир-

но будет? В ответ понес-
лось: президент клуба - жа-
дина, и все такое прочее. 

- Известный футбольный 
агент Владимир Абрамов 
сказал мне в интервью, что 
Федун не может продать са-
мый популярный в стране 
клуб без согласия Кремля. 
Потому что футбол у нас - 
социальное явление. 

- Ерунда. Про социаль-
ную нагрузку говорят фут-
больные менеджеры, чтобы 
получить деньги из бюдже-
та. Но когда «Алания» за-
гнулась, разве кто-то басто-
вать во Владикавказе вы-
шел? Уж Волгоград - какой 
футбольный город, а «Ро-
тор» тоже обанкротился. 
Лишь недавно возродился. 
А что с «Амкаром» случи-
лось? С «Москвой», «Тос-
но»? Были клубы и сплыли. 

- А разве «Газпром» сам 
решил стать спонсором «Зе-
нита»? 

- Ну… Топ-менеджеры 
«Газпрома» сами болеют 
за «Зенит», иногда до 
эйфории доходит. На-
сколько я знаю, 
Алексей Миллер 
свои личные день-
ги выложил, ког-

да питерцы покупали бра-
зильца Халка. (За него «Зе-
нит» заплатил около 
60 млн. евро. - С. Д.) 
Просто так получи-
лось, что питер-
ская группа те-
перь у власти, 
располагает 
б о л ь ш и м и 
финансовыми 
возможностями, 
а футбольный клуб 
в Петербурге 
о д и н .  В с е 
в н и м а н и е 
«Зениту» и 
досталось. 

-  Н о 
«Газпром» 
и хоккей-
ному 
С К А 

помогает, и баскетбольный 
«Зенит» взял под свое кры-
ло. Легендарный баскет-
больный «Спартак» в Пите-
ре обанкротился, а гулливе-
ров из «Зенита» сразу в выс-
ший дивизион включили. 
Случайно? 

- Не думаю. С «Газпро-
мом» не пропадешь (сме-
ется).

- Если не секрет, как вы 
расставались со сто-
личным «Спарта-
ком»?

- Сначала Фе-
дун купил у меня 
часть акций, по-
том у него ока-
зался контроль-

ный пакет, и его люди на-
чали занимать все больше 
важных постов в клубе. На-
конец, я полностью пере-
дал дела. 

- Финансовых претензий 
с вашей стороны не было?

- Что касается денег, у Ле-
онида Арнольдовича все 
четко. Ни от кого не слышал 
претензий по этому поводу. 
Правда, Федун, как только 

встал у руля, начал 
поливать своего 

предшествен-
ника. Гово-
рил, мол, 
быстро рас-
чистит зава-
лы, ведь Чер-

виченко оста-
вил после себя 
авгиевы ко-

нюшни. Но быстро не полу-
чилось. «Спартаку» при Фе-
д у н е  п о н а д о б и л о с ь  
13 лет, чтобы стать чемпио-
ном. А Кубок России по-
следний раз «Спартак» выи-
грал в  2003 году. Кто тогда 
был президентом клуба? Я. 

С тазиком по бане
- Олег Кононов приведет 

«Спартак» к успеху? 
- Команда при нем не 

прогрессирует. Кононов ме-
чется, как голый с тазиком 
по бане. В «Краснодаре» он 
работал в идеальных услови-
ях. Что выиграл? Ничего, 
только однажды бронзу взял. 
Когда он ушел из «Арсена-
ла» в «Спартак», туляки рез-
ко прибавили и попали в Ли-
гу Европы. А у «Спартака» 

сплошные дыры в обороне, 
вратарь пускает пенки, а 
нападающие бьют по во-
робьям. При Романцеве 
все команды боялись 
играть со «Спартаком». 
Были рады, если только 
три мяча пропустят. А те-

перь даже аутсайдеры его 
не боятся. Если на старте 

чемпионата «Спартак» за-
буксует, сразу встанет во-
прос о замене главного тре-
нера. 

- Красно-белые распрода-
ли почти всех лидеров - Зе Лу-
иша, Промеса, Глушакова. 
Говорят, в Китай может уе-
хать бразилец Фернанду. Кто 

играть-то будет?
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Алексей Миллер выложил
за Халка «личные» деньги

- Подарок Федуна  
болельщикам -  

бред и утопия! -  
считает экс-президент 

«Спартака» Андрей Червиченко 

ЧЕРВИЧЕНКО рад, когда «Ростов»  
обыгрывает «Спартак»

Бразилец  
Луиз  

АДРИАНУ 
много  

кричит  
и часто 

валяется  
на поле

Леонид ФЕДУН  
(на снимке 
с женой Мариной)  
огорошил фанатов  
красно-белых
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Фигуристам с детства 

вдалбливают народную 
мудрость: готовь сани ле-
том… В это время года, по-
ка другие отдыхают, они 
работают - готовят  про-
граммы к новому сезону. 
Однако звезды фигурно-
го катания тоже позволя-
ют себе расслабиться. 

Сергей ДАДЫГИН

Э кс-чем пион ка 
мира и Европы 
Ели завета Тук-
тамышева в 

июле отдохнула во Фло-
риде. Эпатажная спорт-
сменка выложила в  
Instargram совместную 
фотографию с другой 
фигуристкой - Евгенией Та-
расовой, которая выступает 
в паре с Владимиром Моро-
зовым. Разумеется, купаль-
ник Лизы подчеркнул все 
ее безусловные достоин-
ства. Правда, жаль, что 
часть из них невольно 
скрыла светлая голова 
скромницы Тарасовой - 
Женечка  фактически легла 
на Туктамышеву.

Между прочим, 
ученица Алексея 
Мишина уже подго-
товила новый пока-
зательный номер - 
под трек Shallow не-
подражаемой Lady 
Gaga. На этот раз 
Туктамышева не бу-
дет срывать с себя 
одежду, как это дела-
ла в прошлом сезоне. 
Но ее изумрудно-
зеленый костюм вы-
глядит весьма сексу-
ально.

Тарасова и Моро-
зов уже несколько ме-
сяцев живут и трени-
руются в США. Сере-
бряные призеры чемпиона-
та мира совершили смелый 
шаг - ушли к другому тре-
неру, переехали в другую 
страну. Они оказались во 
Флориде под крылом Ма-
рины Зуевой, одного из са-
мых титулованных трене-
ров в мире. Но - в танцах на 
льду. Со спортивными па-
рами Зуева не работала 
больше 20 лет. Зато она пре-
красный хореограф и умеет 
воспитывать в спортсменах 
психологию победителей. 
Это то, чего Жене и Володе 
пока не хватает. 

Олимпийская чемпион-
ка Алина Загитова в новой 
произвольной программе 
предстанет в образе царицы 
Клеопатры. Похоже, после 
серии громких побед моло-
дой фигуристке понрави-
лось быть на троне. Как бы 
не упасть - желающих ски-
нуть Загитову с пьедестала 
много. Ее принципиальная 
соперница Евгения Медве-

дева будет кататься 
в произвольной программе 
под музыку из фильма «Ме-
муары гейши». Японские 
мотивы двукратная чемпи-
онка мира выбрала не слу-
чайно - в Стране восходя-
щего солнца ее принимают 
с восторгом. За последние 
месяцы Медведева высту-
пила там в нескольких ле-
довых шоу и даже приняла 
участие в популярной кули-
нарной программе вместе с 
Туктамышевой. Наши дев-
чонки показали настоя щий  
класс - играючи испек-
ли вкусный торт. Кстати, 
в Японии Загитова, Мед-
ведева и Туктамышева не-
плохо заработали. Говорят, 
им платили $8 - 10 тыс. за 
одно выступление в ледо-
вом шоу.

Алина за сезон заработа-
ла больше всех - $134 тыс. 
призовых за медали на чем-
пионатах мира, Европы и 
этапах «Гран-при». Плюс 
еще около 70 тыс. - за уча-
стие в шоу и на рекламе. 
Неплохо для 17-летней де-
вушки.

- Обновляться надо. На 
места легионеров могут при-
йти молодые воспитанники. 
Так бы они сидели на лавке, 
а теперь получили шанс. В 
этом плане пример - «Крас-
нодар». «Спартак» не толь-
ко продает. Купил у «Ромы» 
аргентинца Понсе. Правда, 
пока этот форвард не впе-
чатляет. 

- А как вам трансфер мало-
известного вратаря Романьо-
ли из той же «Ромы» за два 
миллиона евро? Его рыночная 
стоимость в несколько раз 
меньше.

- Итальянцы любят хи-
трить. Возможно, два этих 
трансфера как-то связаны 
между собой. В зарубежной 
прессе писали, что «Рома» 
должна была заплатить ар-
гентинскому клубу «Нью-
эллс Олд Бойз» определен-
ный процент с перепродажи 
Понсе. Его трансфер, не ис-
ключаю, занизили, чтобы 
лишнего не платить. А вто-
рой, наоборот, подняли.

- Вы согласны, что Промес 
и Фернанду - звезды? 

- Нет. Я имею в виду ев-
ропейский уровень. Что по-
казал Промес в «Севилье»? 
Его там не оценили - ушел в 
«Аякс». На Фернанду боль-
шого спроса в Европе нет. 
Да, он хорошо исполняет 
штрафные, неплохо видит 
поле, но в обороне часто не 
успевает за соперником. 

- Будь вы на месте руково-
дителя «Спартака», тоже рас-
стались бы с Глушаковым?

- Я бы сделал это еще 
раньше. Было видно, что он 
замедляет игру, уже не соот-
ветствует уровню команды. 
В «золотом» сезоне у Дени-
са почти все залетало в воро-
та. Но Глушаков переоценил 
себя. А все эти околофут-
больные скандалы с участи-
ем Дениса абсолютно точно 
клубу не нужны. 

- На ваш взгляд, в «Спар-
таке» сейчас есть лидер, ко-
торый мог бы повести за со-
бой команду?

- Ключевые игроки - Ро-
ман Зобнин и Георгий Джи-
кия. Но Зобнин слишком 
спокойный. А Джикия, по-
моему, вообще лучший за-
щитник в стране. Но он эта-
кий грузинский балагур, ему 
спортивной злости тоже не 
хватает. «Спартак» сейчас по 
составу однозначно уступа-
ет «Зениту», «Краснодару», 
«Локомотиву» и даже ЦСКА. 

- Насчет ЦСКА можно по-
спорить. У армейцев очень 
молодая команда.

- Да, но у «Спартака» нет 
таких игроков, как Никола 
Влашич, Марио Фернандес и 
Федор Чалов. Не говоря уже 
об Акинфееве. Разве можно 
сравнить Чалова с вечно ва-
ляющимся на траве Луизом 
Адриану из «Спартака»? 

Карпин отыгрался
- Вы родом из Ростова-

на-Дону. Когда «Ростов» 
играет со «Спартаком», за 
кого болеете?

- За «Ростов». Там работа-

ют мои друзья. Плюс я кор-
нями оттуда. 

- В прошлом чемпионате 
ростовчане под руководством 
Валерия Карпина дважды по-
бедили красно-белых. Для вас 
это был бальзам на душу?

- Ну не то чтобы бальзам... 
Но настроение точно не ис-
портилось (смеется). Федун, 
уволив Карпина из «Спарта-
ка», назвал его сбитым лет-
чиком. Валера отыгрался. 

- Недавно был создан 
Попечительский совет 
РФС, который возглавил 
олигарх Леонид Михельсон. 
В этом совете сплошь бога-
чи. Значит, у российского 

футбола появится больше 
денег? 

- Наверняка. Я часто 
езжу по Европе на маши-
не. В Нидерландах и 
Бельгии увидел в каких-
то деревушках такие ши-

карные поля, что аж рыдать 
захотелось. Почему у нас та-
ких нет? Думаю, деньги на-
до выделять не на премии 
игрокам и тренерам сбор-
ной, а на создание футболь-
ной инфраструктуры. Вооб-
ще успех наших ребят на 
чемпионате мира слишком 
переоценен. Ничего особен-
ного они не показали. 

- Ваш земляк Аяз Гулиев, 
придя из «Ростова» в «Спар-
так», избил в центре Москвы 
гражданина США. Неужели 
история с Кокориным и Ма-
маевым ничему футболистов 
не научила?

- Скажу обидную вещь, 
но это так. Футболисты в 
большинстве своем - глупые 
и необразованные люди. 
С четвертого - пятого класса 
они перестают учиться. В 
свое время мы в «Спартаке» 
заставляли, но игроки не хо-
тели садиться за учебники. А 
сейчас вообще все пущено 
на самотек. Что вы хотите от 
Гулиева, если у него в голо-
ве одни кулачные бои?! Он 
даже стрижется под Хабиба 
Нурмагомедова. Плюс еще 

эта некая кавказская ди-
кость. Вот и напал на амери-
канца. Гулиеву просто никто 
не объяснил, что в Москве 
нельзя вести себя так, как в 
кавказском селе. Хорошо, 
что клуб вовремя вмешался, 
иначе Гулиев составил бы 
компанию Кокорину и Ма-
маеву. Проблема в том, что 
некоторым футболистам 
нужны только три вещи: 
крутая тачка, хорошая квар-
тира и телка рядом. 

- Вернется ли Кокорин 
в футбол?

- Вряд ли он потянет в 
«Зените». У него же колено 
больное. Может, в «Ахмат» 
возьмут. Мамаев пару лет 
тоже может поиграть. Он 
парень жилистый. Меня 
другое волнует. Кокорин на 
днях сказал, что тюрьма его 
ничему не научила. Значит, 
у парня с головой совсем 
беда.
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РЕБУС
Одна голова хоро-

шо, а на плечах — луч-
ше.

ГОГЕН+
1.Аргон. 2.Блогер. 

3.Карфаген.

ЗМЕЙКА
1-3.Бокал. 2-4.Обет. 

4-6.Термин. 5-7.Зуев. 
7-8.Вьюн. 8-10.Нью. 
9-11.Ляля. 11-13.Ябло-
ки. 12-14.Варан. 14-16.
Нитки. 15-17.Евро. 17-
19.Озимые. 18-20.Ли-

хач. 20-22.Чилим. 21-
23.Искра.

Высказывание - Бо-
лезнь любви неизле-
чима.

ПАУТИНА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)
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Загитова 
обставила 
всех

Ради «Зенита»  Алексей  
Борисович последнюю рубашку отдаст

Олег КОНОНОВ  
поздно расстался с 

ГЛУШАКОВЫМ

Пример КОКОРИНА и 
МАМАЕВА других не учит

На шоу 
в Японии Алину  
ЗАГИТОВУ  
принимали  
не хуже,  
чем Юдзуру  
ХАНЮ

Женя ТАРАСОВА 
слегка прикрыла Лизу
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АНЕКДОТЫ
 Самые быстрые вещи 
на Земле:

скорость света,
скорость звука,
скорость, с которой 

девушка делает выводы.
..........................

 Лишь бы Трамп не на-
пал на Иран, думала баба 
Галя, заливая водой поло-
винку «Доширака».

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

 «Партия жуликов и 
воров украла лучшие 
сцены из фильма об Эл-
тоне Джоне!» Расследо-
вание Алексея Навально-
го.

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

 - Да, я обещал любить 
тебя вечно, но ведь не не-
прерывно!

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

 Очень трудно убедить 
бывшую любовницу, 
ставшую женой, что же-
натые мужчины никогда 
не изменяют женам.

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

 В записной книжке 
Холмса Ватсон прочел:

«Лена Анапа,
Соня Геленджик,
Маша Сочи,
Варя Питер».

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

 Когда я начал встре-
чаться с Еленой, она 
подарила мне красивую 
футболку с номером 
18 на спине. Но мы рас-
стались. Недавно видел 
ее с другим чуваком. 
В такой же футболке, 
только с номером 19. 
Какого хера, Ленка?

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

 - Ты же верстальщик!
- Да.
- Так наверстай мне 

упущенное.

АФОНАРИЗМЫ
 В школьном возрасте думаешь, что однажды 
встретишь кого-то особенного. А уже к 30 пони-
маешь: особенных до фига, нормальных мало. 
 Странное дело. Быть одиноким - плохо, 
а жить одному - офигенно! 
 Все звуки, краски и запахи в природе служат 
одной цели - приманить. А там - сожрать или 
трахнуть. По обстоятельствам.
 Если у вас болит голова, просто приложите 
ко лбу билет в Барселону. 
 Каждой женщине иногда охота спросить му-
жа: «Милый, ты не заметил во мне каких-нибудь 
изменений?» Чтобы посмотреть, как он панику-
ет и начинает врать.
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Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать высказывание 
Александра Пушкина.

1-3.Утонченный стакан-аристократ. 2-4.«Честное 
пионерское», данное Богу. 4-6.Название специаль-
ного понятия. 5-7.Русский естествоиспытатель, 
путешественник. 7-8.Егоза, вертун и непоседа. 
8-10.Штат США ...-Джерси. 9-11.Кукла устами 
ребенка. 11-13.Хороши к запеченному гусю. 

12-14.Дракон с острова Комодо. 14-16.Белые для 
шитья «липы». 15-17.Новая валюта Старого Света. 
17-19.Посевные культуры, посеянные осенью. 
18-20.Водитель, спешащий на тот свет. 
20-22.Водяной орех с шипами. 21-23.Электри-
ческий разряд.

РЕБУС

ПАУТИНА
Найдите последовательную цепочку цифр  
от 1 до 10.

В номере использованы фото Руслана ВОРОНОГО, Оль-
ги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕ-
ВОЙ, Григория МИРОНОВА, а также агентств globallookpress.
com, depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters.

ГОГЕН+
Ш М П

Ф Г В

Ц Н Б

А Д Е Ё Ж И Й К Л О Р С Т У Х Я

стенографист
майка
водка
крест
пума

мёд
тля

хвоя
шарж
столб

цифра
картограф

Расставьте 
фрагменты  
в сетке так, 
чтобы получился 
заполненный 
кроссворд.

Вставьте в ячейки все  
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 12 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали  
в любом направлении. 
После заполнения найдите:
1. Газ, открытый в 1785 году 
английским физиком 
Генри Кавендишем.
2. Марьяна Ро, Николай 
Соболев, Ивангай, Паша Бумчик - 
кто они? (ответ в ед. ч.).
3. Финикийское государство, 
существовавшее на 
территории современного 
Туниса (см. фото).

Ответы - 
на стр. 31
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