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Чадов
идет в загс
с экс-женой
Ефремова
24-летняя Настя
с ним тайно спала,
еще будучи замужем
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«Так всегда было, есть и будет!» призналась дочка Владимира Винокура
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В БОЛЬШОЙ
ТЕАТР
УСТРАИВАЮТСЯ
ПО БЛАТУ

ТАНК «АРМАТА» И С-500 НИКОГДА
НЕ ПОСТУПЯТ В АРМИЮ
6
фото пресс-службы Концерна
ПВО «Алмаз-Антей»

Фото Людмилы СТРИЖНОВОЙ / «КП»
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20% оборонного
бюджета
оседает в
карманах
банкиров
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В курсе событий
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База Aviano
в Италии
- плацдарм
НАТО для
нанесения
ядерного
удара
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Болтун из НАТО раскрыл
сверхсекретную информацию
Североатлантический
альянс случайно рассекретил дислокацию своего ядерного оружия
в Европе. В нашем Генштабе довольны.

П

роговорился делегат
от Канады на Парламентской ассамблее НАТО в Братиславе.
В докладе «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы
союзников» он сообщил:
- Соединенные Штаты
размещают в Европе око-

ло 150 единиц ядерного
оружия, в частности бомбы В61, которые могут использоваться как самолетами США, так и авиацией союзников по НАТО.
Эти бомбы хранятся на
шести американских и европейских базах: Kleine
Brogel в Бельгии, Buchel
в ФРГ, Aviano и GhediTorre в Италии, Volkel
в Нидерландах и Инджирлик в Турции.
Как говорили в СССР:
«Задачи ясны. Цели поставлены. За работу, товарищи!»

Учителей и врачей будут
штрафовать за русский язык

Н

а Украине вступил
в силу закон «Об
обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В школах учителям
раздали памятки о штрафах
за использование русского
языка на работе. Теперь отвечать на звонки родителей
и детей они могут только
по-украински. То же касается и больниц. Общаться с
пациентами разрешается
только на мове.
Самое удивительное, что
по этому поводу в НьюЙорке прошло заседание
Совета Безопасности ООН.
Заместитель генсека ООН
Розмари Ди Карло выразила
обеспокоенность принятием этого тоталитарного, как
она выразилась, закона и
призвала Киев «соблюдать
языковые права русско
язычного населения».

- Сволочь он, с ненавистью продолжал Турбин, ведь он же сам не
говорит на этом
языке! А? Я позавчера спрашиваю этого
каналью, доктора
Курицького, он,
извольте ли видеть,
разучился говорить
по-русски с ноября
прошлого года. Был
Курицкий, а стал
Курицький… Так вот
спрашиваю: как
по-украински
по
«кот»? Он отвечает
В озвучке всех идущих ию
украинскому телевиденует- «кит». Спрашиваю:
«А как кит?» А он
мультфильмов использ ностановился,
ся два языка одновреме ои
вытаращил глаза и
но. Положительные геринмолчит.
говорят только на укра ьском языке, а отрицател
.
«Белая гвардия»,
ные только на русском
Михаил БУЛГАКОВ

нем

тем време

«Боинг» над Донбассом сбила банда
Ройзмана - Гозмана?!
Пять лет назад в небе над Донбассом был сбит мирный малазийский «боинг». Главный подозреваемый - киевская хохлохунта. На это указывает серийный номер ракеты, выпущенной по самолету.

Н

апомним, что обломки этой
ракеты в качестве доказательства представили миру
голландские следователи. На них
четко видны цифры 8869032. Знаете, что они означают? Первая 8 код предприятия, 86 - год изготовления, 9032 - заводской серийный
номер. Согласно документам, по
железной дороге изделие было направлено в 223-ю зенитноракетную бригаду Прикарпатского военного округа, дислоцированную под Тернополем.
Когда киевская элита незаконно без всех необходимых процедур отделила республику от
СССР, бригаду переименовали в полк и перевели в город
Стрый Львовской области.
В 2014 году полк принимал
участие в гражданской войне. Один из его «Буков», скорее всего, и
пальнул по мирному
самолету, услужливо
заведенному в Донбасс днепропетровским диспетчером.

С 99-процентной вероятностью
так оно и было. Однако через пять
лет нашлись придурки, взявшие
вину на себя. Это российские оппозиционеры Леонид Гозман и Евгений Ройзман. Так и написали
в соцсетях: «Это мы». Может, пользуясь случаем, подать иск против
банды Ройзмана - Гозмана,
признавшей ответственность
за уничтожение малазийского самолета по предварительному сговору, и обязать их
выплачивать компенсации?
Шутки шутками, но как
после таких заявлений эти дебилы надеются, что за них хоть
кто-нибудь проголосует?
Опять наберут хрен процентов и пойдут на Трубную
площадь выть про «кровавый режим».

Десятки чеченцев отравлены
боевым газом в Инсбруке

Система
контрбатарейной
борьбы
AN/TPQ-36

В Австрии во время чеченской свадьбы произошло массовое отравление. По версии следствия, кто-то распылил в ресторане боевой газ.
Пробы, взятые с места происшествия, отправлены на химико-биологическую экспертизу.

В
Американское оружие
попало к ополченцам

Проверка, организованная в 25-й бригаде Вооруженных сил Украины, выявила пропажу дорогостоящего оборудования из США.

К

омиссия обнаружила
исчезновение современной системы
контрбатарейной борьбы
AN/TPQ-36. Ее Вашингтон передал Киеву в этом
году. После чего оно тайными тропами отправилось прямиком к ополченцам Донбасса. Они
используют это мощное
оружие против украинских карателей. Спасибо,
дядя Сэм!
Ну ладно, хохляцкая
банда - в «незалежной» во-

руют от рядового до генерала. Но даже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛе)
нашлись нечистые на руку
бойцы. На днях в провинции Нетания был арестован 22-летний солдатконтрактник, который
украл с армейского склада 30 единиц стрелкового
оружия. Увы, гешефт накрылся медным тазом злоумышленника арестовали во время продажи
арсенала членам крими
нальной группировки.

зале для торжеств
присутствовало более 200 человек. Внезапно люди почувствовали
себя плохо. Всего за несколько минут около 30 гостей потеряли сознание.
- Все произошло почти
одновременно, и это свидетельствует о том, что мы
имеем дело не с пищевым
отравлением, - заявил начальник криминальной полиции Тироля Кристоф
Киршмайр. - Мы уже проверили все блюда и напитки, которые предлагались
на торжестве. Их связь с от-

равлением маловероятна.
Властям Австрии пока
не удалось выяснить, чем
именно были отравлены
гуляющие на свадьбе чеченцы. Среди основных
версий - боевой газ. На него указали приборы прибывших на место экспертов химико-биологичес
кой защиты австрийских
вооруженных сил. По словам ведущего химика тирольской пожарной службы Манфреда Хольцера,
техника показала очень
высокую концентрацию
отравляющего вещества.

Не пропустил скорую? В тюрьму!
Госдума ужесточит наказание водителям, не пропустившим машину скорой помощи. Штраф увеличат
с 500 р. до 5 тыс. руб., а если будет доказано, что
из-за наглеца пострадал пациент, виновник заплатит 80 тыс. руб. или получит срок от шести месяцев
до двух лет. Если же больной скончался, задержавшему скорую светит до четырех лет тюрьмы.

www.eg.ru
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60 тыс. человек прошли
Крестным ходом в Екатеринбурге

Н

а Урал съехались
паломники из разных уголков страны и из-за рубежа. Люди
прошагали 20 км, повторив маршрут расстрельной бригады, убившей
царскую семью.
Перед тем как отправиться в путь, паломники
приняли участие в божественной литургии на пло-

щади у Храма-на-Крови.
В начале XX века на его месте стоял дом Ипатьевых,
где провели последние дни
Николай II и его семья. Там
же, в подвалах, закончилась жизнь царской семьи.
Завершилось шествие паломников у Ганиной Ямы,
куда в 1918 году вывезли
останки императора и его
близких.

Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта
отменено якобы по
просьбам трудящихся.

В

Ради новых
плантаций
масличных пальм
в Юго-Восточной
Азии вырубаются
тысячи гектаров
лиственных лесов, что
уже через несколько
лет приведет
к экологической
катастрофе

цен на многие виды пищевой продукции - не
только молочки, но в
первую очередь кондитерских изделий, где
пальмовое масло используют в огромных масштабах. А следом взлетят и
цены на натуральные молочные продукты, ведь
они не могут стоить дешевле эрзаца.
Между тем директор
Масложирового союза
России Михаил Мальцев
считает, что бороться надо не с пальмовым маслом, а с фальсификатом.
- Пальмовое масло уникальный продукт, и
заменить его технологически ничем нельзя. Что
это суррогатный некачественный продукт - всего
лишь раскрученный миф,
- уверен эксперт.

Depositphotos

прошлом году ввоз
в страну пальмового масла превысил
1 млн. т - на 19 процентов
больше, чем в 2017-м. Это
не осталось не замеченным Минпромторгом и
Минфином, ведь появилась возможность получить огромные дополнительные барыши. И вот
уже на днях Госдума вдвое
повышает НДС на эту
продукцию - с 10 до 20
процентов. По оценке, дополнительно будет получено около 5 млрд. руб.

- Средства, полученные в бюджет после отмены льготного налогового
режима для производителей пальмового масла,
можно направить на поддержку российской молочной отрасли, - объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Действительно, пока
это самое дешевое пищевое масло. Но повышение НДС неминуемо
приведет к его подорожанию и по цепочке к росту

Материалы подготовили Михаил ВАСИЛЬЕВ, Григорий МИРОНОВ,
Юрий НИКОЛАЕВ, Надежда ПАНТЕЛЕЕВА и Артем СТОЦКИЙ

Журнал The Economist бюджета, который и так растет, потому что все доопубликовал результаты захлебывается от денег. ходы граждан идут «на высвоего традиционного Однако идут они не на со- платы по потребительисследования междуна- цобеспечение, и даже не на ским и ипотечным кредиродных валют по «ин- нацпроекты, а на повыше- там». Зато благодаря
дексу бигмака». Соглас- ние зарплат чиновников и массовому обнищанию
депутатов. Например, ми- населения российские
но ему, рубль оказался
нистр финансов Антон Си- банки в первом полугодии
недооценен на 64,5 про- луанов получает 1 730 000 установили рекорд по
цента! Это даже больше,
руб. в месяц.
прибыли чем
украинская
На днях он
1 трлн. руб.
гривна и румынзаявил, что
чему
о
П
ский лей.
н российв стране бетн?зи ская экое
дорожа
США бигномика не
мак стоит
$5,74, тогда
как в России - 150 руб.
То есть в условиях нормальной рыночной экономики доллар должен равняться 30 руб. Собственно,
так и было до 2014 года,
когда наша валюта одним
- Потому чт
движением руки главы
н
е
фть дешевеео
Центробанка Эльвиры
Набиуллиной подеХа-ха-ха. т!
шевела в два раза.
Людей ограбили по
той же схеме, как при
павловской и гайдаПалачи
ровской реформах.
отечественной
Рубль искусэкономики Эльвира
ственно опускают
НАБИУЛЛИНА и
для наполнения
Антон СИЛУАНОВ

В

Фото Владимира
ВЕЛЕНГУРИНА
«Комсомольская правда»

В Шотландии зафиксирован рекордный уровень числа
смертей от наркотиков.
Он самый высокий
в Европе и один из самых высоких в мире.
2018 году в этой части Великобритании с населением
чуть больше 5 млн. было
зарегистрировано
1187 смертей по этой
причине - в основном от
передозировки. Шотландия больше чем в
полтора раза опережает
занимающую второе место Эстонию. В лидерах
страшного рейтинга оказались также такие богатые страны, как Швеция
и Норвегия. А на пятом
месте - Великобритания
в целом.

3

Рубль - самая недооцененная
валюта по «индексу бигмака»

Фото ИТАР-ТАСС

Шотландцы
умирают
от героина

В курсе событий

Политинформация

Реактор
находился
в 50 км
от ЛосАнджелеса

60 лет назад случился
«американский Чернобыль»
Как известно, янки вместе с британцами сняли
сериал о чернобыльской
аварии на АЭС, причем с
кучей пропагандистских
штампов - типа жестокая
власть, ни во что не ставящая жизни людей и
скрывающая от мира
правду. Хотя уже на седьмой день к месту катастрофы доставили лично
главу МАГАТЭ. А вот
про аварию в полевой
ядерной лаборатории
НАСА в Санта-Суссиане
(Калифорния) данные
скрывали всеми силами.
Беда стряслась в июле
1959 года. Здесь испытывали ракетные двигатели,
и во время экспериментов на натриевом ядерном
реакторе 13 из 43 тепловыделяющих элементов
расплавились. В результа-

те взрыва произошел выброс радиации в атмосферу. И что вы думаете?
Если город Припять эвакуировали на следующий
же день после катастрофы в Чернобыле, то американцев даже не известили. Известно только,
что из 27 ликвидаторов
по горячим следам умерло 22. Только в 2012 году
Агентство по охране
окружающей среды США
опубликовало шокирующие результаты: обнаружено 500 образцов с радиоактивностью, в некоторых случаях в тысячи
раз превышающей норму. Сколько преждевременно умерло американских граждан - неизвестно. Документы по
катастрофе официально
считаются утраченными.

Халиф Хафтар
вооружился колдунами

Getty Images

Бывший представитель Ливийской национальной армии обвинил
маршала Халифу Хафтара в применении потусторонних сил для подчинения людей.
- Они использовали
даже то, что невозможно
понять умом. Колдуны
приехали к ним из Нигера и Чада, - заявил в
интервью местному телеканалу Мухаммад альХиджази.

По его словам, когда
он находился рядом с военачальником, то был
околдован и верил каждому его слову.
- Как только я переходил порог здания, где находится командование,
мое тело начинало дрожать, - отметил офицер.
Военный рассказал:
один из придворных магов якобы сделал для маршала волшебный перстень с драгоценным
камнем, в котором находится «джинн-слуга».
И теперь, когда Халифа
приходит на заседание,
все люди начинают
ему восторженно
хлопать.

Африканские
шаманы смертельное
оружие

«Экспресс газета» № 29 (1274)

С момента высадки турецких войск на
Кипр прошло 45 лет. В 1974 году началась операция «Атилла». Десант захватил 37 процентов территории,
хотя турецкого населения в стране
было всего 18 процентов. На эту наглую оккупацию западные страны
закрыли глаза. Поддержку действиям Турции оказали американцы, поэтому ей удалось быстро сломить сопротивление
греков-киприотов и избежать санкций.

globallookpress.com

saveopenspace.com
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Турецкое население
с радостью встречало
оккупантов

Кипрский офшор
Григорий МИРОНОВ

В

ойна превратила
туристический рай
в выжженный ад.
На севере острова
до сих пор не могут оправиться от ее последствий.
Повсюду пустые пляжи, заброшенные отели и рестораны, а турецко-кипрская
экономика сегодня в глубоком кризисе. Недавно министр финансов непризнанного государства Сердар Денкташ призвал людей
пересаживаться с автомобилей на велосипеды, а также перестать пользоваться
кондиционерами.

Линобамбаки
У конфликта здешних
греков и турок - давняя
история. Она началась в
XVI веке, когда остров захватила Османская империя и туда переселилась
группа мусульман с материка. Ислам стал доминирующей религией. Власти
считали местных христиан
за людей второго сорта, облагая их непомерными
налогами. Чтобы спастись
от них, некоторые православные греки принимали
ислам. К тому же большая
часть нынешних туроккиприотов - это бывшие
итальянцы. Жившие здесь

Запад позволил туркам
оккупировать северную
часть острова
без всяких последствий

тысячи генуэзцев и венецианцев для вида меняли веру. Их прозвали линобамбаки. Несмотря на католические корни, они вели
себя как мусульмане и постепенно ассимилировались.

ния стали вывозить культурные ценности, относящиеся к античному периоду истории.
Англичане успешно проводили политику «разделяй
и властвуй». Лондон поддерживал вражду между
двумя местными религиозными общинами, чтобы соВ 1869 году открылось су- хранить над ними господдоходство через Суэцкий ство. Но греки-киприоты
стали поддерживать
канал. Для
идею энозиса мировых деробъединения с
жав значение
остальной ГреКипра резко
Три процента
цией. А туркивыросло. Антерритории острова
киприоты
гличане заключили с занимают британские т р е б о в а л и
военные базы АкроОсманской
создания для
тири и Декелия.
империей
себя отдельтайный догоной респувор, по которому
блики или авВеликобритании
тономии. Обе
передавался контроль
стороны активно готовинад островом. Она создала лись к войне.
там военно-морские базы.
В итоге Кипр добился неВ результате развала госу- зависимости от британской
дарства османов британцы короны только в 1960 году.
установили полный протек- Главные должности в госуторат над Кипром. Они с дарстве поделили в зависипервых дней своего появле- мости от национальности.

Англичанка гадит

только

факт

Греки получили 70 процентов постов, турки - 30. Главой государства стал патриарх Кипрской православной
церкви Макариос III. Ему некоторое время удавалось не
допускать резни между двумя общинами. Он активно
сотрудничал с местными
коммунистами, поддерживал
движение неприсоединения
и укреплял связи с СССР.
При нем Кипр закупал советское оружие, был категорически против вступления
страны в НАТО. Этого США
простить не могли.

Вражда внутри
НАТО

Первое серьезное обострение между турками и
греками произошло в конце 1963 года. В результате
беспорядков, спровоцированных попыткой греческого патруля проверить
документы у двух турок,
началась стрельба. С обеих
сторон погибли около
500 человек. Столкновения
едва не привели к началу
военной операции Турции
на острове. Остановило
Анкару лишь прямое вмешательство СССР: Москва
жестко повела себя в ООН
и пригрозила туркам серьезными последствиями.
Но в 1974 году при поддержке США к власти на

В результате войны
заброшенными стали целые
города (на фото Фамагуста)

сударство, кроме Турции.
Причем ни ООН, ни отдельные страны Запада не
вводили против Анкары
санкций. Вот вам пример
политики двойных стандартов. Возвращение русского Крыма после всенародного референдума и
без единого выстрела признали «оккупацией», а туркам военная аннексия сошла с рук.

прикинь!

сначала объявили о крупной победе. Когда же стало
ясно, что произошел бой
между своими, власти уничтожили весь тираж газет
со статьями о «триумфе турецкого оружия». Но информация стала известна
от спасенных Израилем
ких кораблей, спецслужбы моряков.
острова придумали дерзкий
план. Прекрасно зная, что
все их переговоры прослушиваются радистами проВ Республику Севернотивника, военные Кипра
го
Кипра после объявлепередали в эфире благодарность Греции за якобы на- ния независимости сразу
Один из самых интерес- правленные к городу ко- хлынул поток мигрантов
ных эпизодов той войны - рабли. Турки, перехватив из континентальной Туркрупномасштабный бой сообщение, выслали бом- ции. Очень быстро их стамежду турецким флотом и бардировщики с приказом ло в два раза больше, чем
турецкой же авиацией, ко- уничтожить подошедший з д е ш н и х м у с у л ь м а н торый спровоцировала «греческий» флот. 28 ту- киприотов. У приезжих и
кипрская разведка.
рецких самолетов атакова- местных оказался соверАнкара послала к городу ли своих. В результате один шенно разный менталиПафос три эсминца для то- эсминец был уничтожен, тет. Начались кровавые
го, чтобы они пресекали два других получили тяже- столкновения. Многие
попытки греческих ВМФ лые повреждения. Корабли турки-киприоты проклявысадить там десант. Едва успели сбить четыре «вра- ли день, когда войска выузнав о выдвижении турец- жеских» самолета. Турки садились на остров. Анкара в ответ стала проводить
жесткую политику отуречивания островитян. Там
построили больше 100 мечетей, хотя местные жители особой религиозностью
Этнические турецкие
никогда не отличались.
территории
Коренные жители стали
Районы, где турки
Кириния
вспоминать, что они генесоставляли абсолютное
тически не турки, а ислабольшинство населения
мизированные греки и итаЭтнические гречельянцы. Именно они, когские территории
да в 2004 году греческую
Фамагуста
НИКОСИЯ
часть острова принимали в
Районы, где греки
Евросоюз, заявили, что тосоставляли абсолютное
же туда хотят. Власти обебольшинство населения
Ларнака
их частей острова организовали референдумы по
Пафос
объединению и совместноЛимасол
му вступлению в ЕС. Две
трети турок-киприотов
одобрили идею, но три четКириния
верти греков-киприотов
Демаркационная линия
отвергли этот план. Греков
турецкая республика
не устроило, что в нем не
северного кипра
содержались обязательства
Фамагуста
турецкой стороны вывести
НИКОСИЯ
с Кипра войска, а также
Республика кипр
разрешалось проживание
на острове новых мигранЛарнака
Декелия
тов. В итоге в ЕС вступила
Пафос
Турки
(военная база
только греческая часть КиВеликобритании)
пра. Ее экономика резко
Лимасол
Акротири
(военная
Греки
поднялась. А север острова
база Великобритании)
- по-прежнему в упадке.
Самое знаменитое блюдо
кипрской кухни - мезе.
Подается в несколько
подходов и состоит из
20 - 30 разных холодных
и горячих закусок.

Дружественный
огонь

Национальные общины Кипра

1960 г.
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В Китае поиздевались
над украинским флотом
Газета Sohu жестко
высмеяла американоукраинские военные учения. Китайцы обратили
внимание, что вместе с
американским эсминцем
водоизмещением 8 тыс. т
и оснащенным
современной боевой
информационноуправляющей системой
«Иджис» в маневрах
принял участие неказистый украинский бронекатер водоизмещением
всего 50 т. «Украина выдвинула «рыбацкую

лодку» от безысходности», - констатируют
журналисты Поднебесной. - США обещали,
что подарят Киеву несколько 4000-тонных
фрегатов типа «Оливер
Хазард Перри», но так
этого и не сделали. Поэтому Украине приходится охранять свою приморскую зону при помощи «рыболовного
артиллерийского катера». Но этого недостаточно, чтобы запугать
Россию».

Этой посудиной Украина
грозит России

Турки против
«турок»

Ангелу Меркель не трясет
только сидя и лежа

Молдавский
премьер-министр Майя
Санду летала в Германию на встречу с Ангелой Меркель. В связи с
приступами тиреотоксикоза, которые все чаще
одолевают федерального
канцлера, женщины выслушали государственные гимны… сидя.
Впервые тремор подвел фрау Меркель 18 июня, когда она принимала
в Берлине украинского

шоумена Зеленского.
После этого Ангелу прилюдно трясло дважды на встрече с президентом ФРГ Штанмайером
и премьер-министром
Финляндии Антти Ринне. Поэтому с июля в
Берлине изменен протокол, и уже во время
визита датской премьерши Метте Фредериксен обе дамы слушали гимны, сидя на
стульчиках.

youtube

Кипре пришел лидер националистов Никос Самсон. Он взял курс на присоединение к Греции. Турция в ответ заявила своим
западным союзникам, что
выйдет из НАТО, если
остров войдет в состав греческого государства. Вашингтон посчитал Анкару
более важным союзником,
чем греки, и дал добро на
спецоперацию. Под предлогом защиты турецкой
общины Анкара ввела на
Кипр почти 30 тыс. военных, к которым присоединились здешние вооруженные банды. Оккупанты быстро продвигались на
юг. Турки вели войну с помощью оружия, которое
им предоставили союзники по НАТО. Им противостояли 12 тыс. греческих
ополченцев и 32 устаревших танка Т-34. Греция не
могла помочь соотечественникам: во-первых,
были сразу заблокированы
кипрские порты, а вовторых, США пригрозили,
чтобы та не начинала войну внутри Североатлантического альянса. Американский флот блокировал
переброску на Кипр греческих войск.
В результате турецкие
войска оккупировали около трети территории острова, что привело к его фактическому расколу на две
обособленные части. Вторжение унесло жизни 5 тыс.
солдат с каждой стороны. В
занятых областях провозгласили Республику Северного Кипра, которую до сих
пор не признало ни одно го-
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Тиреотоксикоз возникает из-за переизбытка
гормона щитовидной железы. На пенсию пора
бабушке Ангелине. Впрочем, какая она,
к лешему, бабушка: детей-то нет,
а следовательно, нет и никогда не будет внучат

Наемный труд и капитал

Рост производства как при Брежневе
Росстат озвучил данные по объему промышленного производства.
В июне 2019-го по сравнению с прошлым годом
рост составил 3,3 процента.Растет российская промышленность уже 19-й
месяц подряд! Вот цифры
по отдельным видам продукции (%):
Цемент - 109, бетон 107, алюминиевые конструкции - 130, компьютеры - 142, электродвигатели - 141, трансформаторы - 117,
кузнечнопрессовые
машины - 114,
бульдозеры 170,

автобусы (более 5 т) - 169,
тепловозы магистральные - 114, грузовые
вагоны - 114.
Проплаченные из-за
бугра «гражданские активисты», разумеется, закричат: «Росстат лжет!»
Но лжет он у них, только
когда цифры для страны
приятные. А если цифры
неприятные, как, например, по доходам населения, тогда, конечно, Росстат прав!

Отсудила 20 млн. руб.
за ключи от машины

Даешь газу!
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При нынешней системе
«Арматы» никогда не поступят
в войска, потому что для
выпуска каждого танка
приходится брать кредит

Когда-то
лиазы были
дребезжащими
скотовозами,
а нынче
поглядите какие красавцы!

В 2017 году жительница
Екатеринбурга Татьяна
Заводовская за 13,13 млн.
руб. купила электроавтомобиль Tesla X 100D. Не
устояла перед дверцами
машины, складывающимися и открывающимися
вверх, словно крылья чайки. Этот суперкар быстрее
«Ламборгини-Авентадор»
и «Мерседеса-Макларен»,
напичкан прибамбасами
по самое не балуй. Увы,
сверхсложная игрушка
оказалась ненадежной: не
прошло и полугода, как
оба электронных ключа
приказали долго жить.
Владелица выставила
претензию продавцу,
однако тот предложил
Татьяне за свой
счет отправить
машину в
сервисный
центр в
Берлин.
Тогда За-

Фото ИТАР-ТАСС
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водовская потребовала
вернуть ей деньги. Не тутто было. Оставалось обратиться в суд. На днях он
вынес решение: вернуть
Татьяне полную стоимость автомобиля плюс
выплатить 6,565 млн. руб.
штрафа. При рассмотрении дела не были приняты во внимание результаты онлайн-диагностики,
показавшей, что ключи
оказались сломаны по вине владелицы - она должна была присутствовать
при проведении тестов.

Tesla X 100D

Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов заявил, что не видит смысла в развитии
производства электрокаров в стране:
- Эффективность электромобиля по сравнению с
газомоторным ниже на 28 процентов, - объяснил чиновник.
К тому же возникают большие проблемы с утилизацией аккумуляторов. Пока этим во всемирном масштабе занимается Китай. Но захотят ли в Поднебесной получать в сотни, если не в тысячи раз больше
опасной продукции в будущем?

Предприятия ВПК
живут впроголодь из-за
непомерных аппетитов
банкиров
Максим САМОХИН

О

ценку сферы, которая является
становым хребтом государства,
Юрий Борисов дал весьма
неожиданную. До сих пор
официально считалось, что
оборонка оказалась в положении живущей впроголодь
в лихие 90-е из-за бездарной
политики ельцинских либералов. В последние 20 лет
чиновники отчитывались
исключительно об улучшении ситуации в ОПК, которого не коснулись ни кризисы, ни санкции. И вот теперь выясняется, что оборонный комплекс, на который завязано без преувеличения полстраны, едва сводит концы с концами, а значит, не способен к эффективной работе.
Оказывается, интенсивному развитию оборонки
мешает бедность. По словам
Борисова, весь ее доход уходит на выплату процентов
по банковским кредитам.
А основное тело кредита
«абсолютно точно» никогда
уже не будет погашено, по-

Турецкие газеты описывают
Пятая часть денег,
доставку С-400, на продаже
которых обогатятся все,
выделяемых
кроме заводапроизводителя
на обороноспособность
триллионы? Все дело в слостраны, уходит на
жившейся схеме финансиобъясняют эксперпокупку яхт и особняков рования,
ты. Деньги из бюджета идут

скольку предприятия не в
состоянии это сделать. Получается, что вся российская оборонка фактически
является банкротом. Конечно, никто не позволит банкирам прикрыть предприя-

тия ОПК, но неужели удовлетворять аппетиты финансовых акул придется из
бюджета страны?
Спрашивается, зачем отрасль берет кредиты, если ей
и так выделяют из бюджета

не на создание оружия, а на
его закупку. Государство в
лице Минобороны платит
уже за готовый продукт по
факту получения заказанных
танков и пушек.
Выстраивая закон о гос-

www.eg.ru

С точки зрения рыночной экономики это в принципе нормально. Армия говорит, что именно ей потребуется через два или три
года, сколько готова на это
потратить, и завод идет
брать в Сбербанке кредит
на производство, после чего начинает клепать корабли или ракеты. Другое дело,
что ставка кредита под оборонку у нас совершенно
другая по сравнению, например, с США. У нас - от
10 процентов, у них - от 0,5.
Почувствуйте, что называется, разницу в 20 раз.
Объяснение, почему они
кредитуют свою оборонку
так дешево, очень простое.
Во-первых, в отличие от нашего взбесившегося ЦБ там
низкая ставка рефинансирования. Во-вторых, американские банки считают
оборонный кредит абсолютно безрисковым. То
есть понимают, что
при любых обстоятельствах получат свои деньги.
Отсюда, кстати, возникает
конку-

Фото ИТАР-ТАСС

Юрий
БОРИСОВ
призвал не
банкротить
оборонку

Семимильными шагами идет подготовка
к главному военно-морскому параду страны. Он состоится 28 июля в Санкт-Петербурге
и Кронштадте в честь Дня ВМФ. Впрочем, на
подходе еще более современные и грозные
суда, оснащенные супероружием.
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По тактико-техническим
характеристикам
«Князь Владимир»
превосходит атомные
подлодки США

В Рыбинске встал
на вахту катер специального назначения «Грачонок».
Предназначен он
для борьбы с
диверсионнотеррористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних
подходах к ним,
а также для оказания содействия
пограничникам.
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Море по колено
З

авершаются последние работы
на атомном подводном ракетоносце «Князь Владимир».
Именно он, по словам министра обороны Сергея Шойгу, определит облик нашего флота и позволит укрепить позиции России в мировом океане.
Завод «Севмаш» на 95 процентов
загружен производством подводных
лодок - строится серия атомных субмарин «Ясень» и «Борей». По оценке американского журнала The
National Interest, обе эти категории
входят в топ-5 самых смертоносных
и мощных кораблей подобного типа на планете, способных в считанные минуты стереть с лица
Ко Дню ВМФ
земли всё человечество.
частицу мощей
Подводный крейсер «КаАндрея Первозванного зань», оснащенный всеми тидоставят
пами современных крылатых
во Владивосток.
ракет морского базирования,
будет введен в эксплуатацию,
как и «Князь Владимир», уже
в этом году. Для уничтожения
авианосца нашей «Казани» потребуется лишь одна торпеда.
Всего же в период до 2020 года
Военно-Морской флот РФ получит
54 современных боевых надводных
корабля, 16 многоцелевых подводных лодок и 8 стратегических подводных ракетоносцев.

только

факт

Состоялась закладка корабля нового поколения
для противоминной обороны «Анатолий Шлемов». Тральщик проекта «Александрит» применяется для расчистки коридоров в минных полях
и поиска одиночных дрейфующих мин. Корпус
судна из монолитного стеклопластика имеет
практически неограниченный срок службы.

Неудержимый
лидер

Фото: ТГД

Вернуть поэтапное
проектное
финансирование

ренция, кто дешевле профинансирует создание супероружия.
Российские банки действуют совершенно иначе.
Они тоже понимают, что
никаких рисков нет вообще, поскольку это оборонзаказ и он будет выполнен
при любых условиях. Но
так как у производителя,
особенно мелкого, ситуация безвыходная, банкиры
ею пользуются и накручивают проценты. Чем мельче производитель, тем больше проценты по кредиту.
И вот предприятия действительно находятся, как
сказал вице-премьер Юрий
Борисов, на грани выживания.
По его данным, прибыль
банкиров в разы выше, чем
у производителей. В конечном итоге в их карманах ни
за что ни про что оседает
около 20 процентов оборонного бюджета. И тут
стоит четко понимать, что
тратятся эти деньги не на
обороноспособность страны, а на секретарш и корпоративы со Стасом Михайловым. Это именно те
деньги, которые потом выводятся банкирами в офшоры для покупки роскошных
особняков в Лондоне и яхт
в Монако. И что самое
оскорбительное для едва
сводящих концы с концами
оружейников - все это законно!
Исправить ситуацию
можно только одним образом. Минобороны должно
финансировать весь процесс поэтапно. По той же
схеме, как в СССР через
Промстройбанк финансировалось строительство.
Фундамент залили - деньги
получили, стены возвели еще транш, проводку проложили - очередное пополнение счета. Чтобы вести
проекты и принимать участие в поэтапной приемке,
сотрудники банка проходили курсы повышения квалификации, где их учили
разбираться в строительстве. Удобство было в том,
что если они обнаруживали
несоответствие сметы и выполненных работ, то не
принимали этапы и не согласовывали дальнейшее
финансирование. Такой
подход не только минимизировал коррупцию, но и значительно сокращал масштабы
нанесения возможного ущерба бюджету страны.

Наемный труд и капитал

Фото ИТАР-ТАСС

закупках таким образом, хотели избежать ситуации банального воровства выделенных денег, но попали в
другую ловушку. Главная
проблема заключается в
том, что, прежде чем продать, оборонка сначала
должна на какие-то деньги
это оружие создать. Но что
значит создать? Это фундаментальная наука, это прикладная наука, это технологии, оборудование, сырье,
специалисты. Под каждый
крупный проект надо почти
с нуля организовывать производство: строить заводы,
покупать станки, софты и
так далее. Все это стоит
огромных денег.
Плюс каждый проект
имеет огромное количество
мелких субподрядчиков, у
которых вообще нет собственного финансового ресурса. Но без них не обойтись. Поскольку только конкретный маленький заводик
выпускает какую-нибудь
единственную секретную
втулку для «Арматы», и альтернативы ему нет, да и не
может быть.
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В Санкт-Петербурге спущен на воду серийный универсальный атомный ледокол «Урал». Глава Центробанка
Эльвира Набиуллина лично расколошматила о его борт
бутылку крымского шампанского. На подходе - атомный
ледокол «Лидер» со сверхмощной силовой установкой,
позволяющей преодолевать четырехметровые льды.
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На реновацию
уйдет $5 млрд.

В Ельцин-центре прошло пышное празднование Дня независимости США, а также 25-летия со дня открытия в городе
американского консульства. Гости ходили с табличками
«Счастливого 4 июля», делали селфи на фоне кукол Дяди Сэма и статуи Свободы, пили колу, ели гамбургеры. Национальный праздник США превратился в общегородской.
Возмущенная екатеринбургская общественность потребовала закрыть Ельцин-центр. Считаю, торопиться не надо. Ведь
на постройку комплекса памяти первого Президента России
истратили 8 млрд. бюджетных, то есть народных денег. И память о ЕБН нам нужна не меньше, чем место покаяния. Только помнить мы должны настоящего ЕЛЬЦИНА.
Вовочка КУЗНЕЦОВ

Ф

альсификация исторического наследия первого президента требует исправления. Центр
следует оставить, но изменить в
нем экспозицию, максимально
приблизив к исторической реальности. Сделать это очень легко.
Основная идея Ельцин-центра
- показать посетителю, как изменилась страна при Борисе Николаевиче. Ее мы ни в коем случае
менять не будем. А вот к наполнению музея придется подойти с
большей исторической точностью.
Так сказать, вместо сказки показать посетителю быль. Причем
максимально интерактивно, чтобы вспомнил, как ему жилось тогда, и детям своим рассказал.
На входе в музей каждому
взрослому посетителю следует
наливать коктейль «Северное сияние» (первый Президент России
очень любил водку с шампанским
и называл это «Работа с документами». - В. К.) - всего одну порцию. Хотя президенту для работы нужно было по бутылке одного и другого напитка.
Помните, у Ельцина не хватало двух пальцев на руке? Он в детстве залез на военный склад и
украл гранату, а потом разобрал
ее и шарахнул по запалу молотком. Из этого идиотского поступка и сформировался характер будущего президента. Поэтому под
№ 1 в музее значатся молоток и
два пальца из гипса.
Тут же, под стеклом, - окровавленные канцелярские ножницы.
Ими он пытался «добровольно»
зарезаться, когда в 1987 году после ряда конфликтов с Политбюро ЦК КПСС ушел с должности
первого секретаря МГК. Потом

неделю пил, писал товарищамкоммунистам покаянные письма
и в приступе белой горячки попытался искупить свою вину перед
партией кровью.
Общая площадь президентского центра - 85 тыс. кв. м. Для
понимания всей грандиозности
увековечивания памяти Ельцина
напомню, что общая площадь
Центрального выставочного зала
Москвы - всего 6,5 тыс. кв. м, то
есть в 13 раз меньше. Поэтому в
следующем зале нас встречают
угарный запах мочи и самолет в натуральную величину, на колесо которого в порядке очереди мочатся
все посетители. У каждого должна быть возможность повторить
подвиг ЕБН от 9 сентября 1989 года, когда он прилетел в США, чтобы прочитать несколько лекций
по вопросам общественнополитической жизни в СССР. А на
самом деле лично познакомиться
в Балтиморе со своими будущими
кураторами из ЦРУ.
Тут же мокрый костюм и растрепанный букет цветов, с которым
Ельцин 28 сентября 1989 года упал
с Успенского моста в Москву-реку,
когда пьяный шел на свидание к
сестре-хозяйке Елене Степановой.
Женщина была домработницей на
даче Башиловых, друзей Бориса
Николаевича по Свердловску.
Позднее у Елены родился сын Павлушка, и соседки ехидничали: «Ох,
как он похож на Бориса Николаевича!» Нынче бывший офицер
МЧС Павел «Николаевич» - менеджер крупной госкорпорации.
Часть ее сотрудников ежедневно
проводят в соседнем зале корпоративный тимбилдинг - играют в митинг «Борис, борись!». Посетителям тоже дают в руки плакат «Ельцин - наш президент!» и сквозь
плотную толпу единомышленни-

Октябрь 1993 года:
через пару часов всех
этих людей
расстреляют
на стадионе
«Красная пресня»

Фото Hans Burkard

Живи и помни

Фальсификация исторического
наследия первого президента
требует немедленного
исправления

Фото Peter Turnley
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Такой Красная
площадь
была всего
25 лет назад

ков прогоняют в соседний зал.
Любовь Бориса Николаевича к
игре на ложках неоднократно демонстрировалась им как в России, так и за рубежом. Александр
Коржаков рассказывает, что в
1992 году во время визита в Киргизию президент использовал для
игры на ложках голову киргизского президента Аскара Акаева. Ложки и муляж акаевской головы - перед вами. Подошел, постучал по
голове, пошел дальше.

Желающие могут померить трусы, в которых президент в 1995 году ходил по ночному Вашингтону
в поисках пиццы после одного из
обильных фуршетов в Белом доме.
Следом можно немного размяться и в паре с кем-нибудь пробежать стометровку с тяжелой
упаковкой из-под пачек бумаги
фирмы «Ксерокс» с $538 тыс. наличными. Точно такую 19 июня
1996 года Аркадий Евстафьев и
Сергей Лисовский, члены предвыборного штаба Ельцина, пытались
вынести из Дома правительства.
Деньги предназначались иудам
вроде Евгения Осина и Аллы Пугачевой, агитировавшим за больного Бориса Николаевича в выборах
на новый срок.

Ролевые игры

Интерактивности вообще
должно быть как можно больше.
Например, на входе в зал, посвященный преступности, конкретные пацаны отжимают у посетителей все ценные вещи и выдают
пакет семечек. Их нужно успеть
слузгать, пока они рассказывают,
как в стране появились три сотни
организованных преступных группировок. Желающих учат обращаться с утюгом и паяльником.
Обязательны ролевые игры.
Например «Новый русский и киллер». Одному выдают малиновый
пиджак, другому - пейнтбольное
ружье. Первый должен пробежать
20 метров от подъезда до машины. Второй - попасть в него и
слиться с толпой в соседнем зале,
где проходит второй этап тимбилдинга госкорпорации. На этот раз
те же самые люди толкаются на
митинге «Банду Ельцина под
суд!», как, собственно, и было на
самом деле.
Отдохнуть после митинга можно в буфете. Там должен играть на
гармошке чумазый беспризорник
(один из 4,5 млн. детей, оказавшихся при Ельцине на улице) с торчащим из кармана
целлофановым пакетом, на
дне которого застыла капелька клея «Момент». Мальчик
поет совсем не так красиво, как
на шоу «Голос. Дети», но если
ему бросить немного денег, то
может пару минут помолчать. В
буфете подают химические польские ликеры и гигантского разме-
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Фото Алексея БУЛАТОВА / «Комсомольская правда»
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Национальный
праздник США
превратили
в Екатеринбурге
в общегородской

- Молодец, Борис! - голос с американским акцентом бьет в уши посетителей. - Молодец, Борис!
Молодец, Борис!
Из беловежской бани сразу в подвал, где вырыт чеченский зиндан. На двух противоположных экранах там идут два
фильма: художественный и документальный. С одной стороны
крутят «Чистилище» Александра
Невзорова, с другой - кадры секса журналистки НТВ Елены Масюк с Шамилем Басаевым.
Вместо бабушки-смотри
тельницы там в инвалидном кресле сидит калека с орденом Мужества на груди. Он рассказывает,
как в рамках соглашения с лидером чеченских экстремистов Джохаром Дудаевым министр обороны
Павел Грачев оставил в мятежной
республике две пусковые ракетные
установки сухопутных войск, 42
танка, 34 боевые машины пехоты,
14 бронетранспортеров, 44 бронированных тягача, 260 самолетов, свыше 57 тыс. единиц стрелкового оружия и большое количество боеприпасов, которые тот
использовал против федеральных
войск. Никакой войны «за независимость» не было бы, если бы
Ельцин хоть немного читал
историю и догадался послать
Дудаеву маршальские погоны, «роллс-ройс», а вместо
стеклянных бус - три десятка наградных золотых
пистолетов.

го внутренний продукт страны сократился на 28 процентов. Это на
семь процентов больше, чем в годы Великой Отечественной войны.
Крупнейший в Европе Самарский металлургический завод спустили за $2,2 млн., автомобильный
Завод имени Лихачева - за четыре,
«Уралмаш» - за $3 млн.720 тыс.,
Челябинский металлургический
завод - за $3 млн. 730 тыс., Ковровский механический завод - за $2
млн. 700 тыс., Челябинский тракторный завод - за $2 млн. 200 тыс.
Будете смеяться, но квартира
главы Ростеха Сергея Чемезова,
то есть квартира, оформленная
на его жену Екатерину Игнатову,
стоит сейчас дороже, чем все эти
предприятия, вместе взятые!
Квартира начальника нынешней
оборонки, разумеется, в полную
величину, тоже должна быть в
музее. 1,5 тыс. кв. м роскоши

«Волга»
или водка
Обязательно вспомним
приватизацию. Под ее гильотину по указу Ельцина сразу
пошло 261 ключевое предприятие оборонной промышленности, самые уникальные, самые лучшие - элита оборонки! После это-

должны показать
посетителю, чем закончилась знаменитая борьба с привилегиями, на волне которой Борис Николаевич
так пришелся по душе дорогим
россиянам.
После роскошной квартиры Чемезова ошарашенных посетителей
в коридоре вдруг ни с того ни с сего встречают крестьяне. Такие же,
как приходили к Ленину. Просят
милостыню, рассказывают, что после Ельцина, по данным Всероссийской переписи населения, в
России обнаружено 17 тыс. пустых
деревень.
С потолка следующего зала летят приватизационные чеки, а
также билеты МММ, «ХоперИнвеста» и других пирамид. В
центре стоят огромные весы. На
одной их чаше - автомобиль «Волга», на другой - бутылка паленой
осетинской водки. Наглядная разница между тем, что обещал вицепремьер ельцинского правительства Анатолий Чубайс каждому человеку по итогам приватизации, и
тем, что на самом деле люди получили за свой именной приватизационный чек.
Из московского Парка культуры в Ельцин-центр обязательно надо будет перетащить
пилотируемый космический
аппарат «Буран». В воплощении этого чуда советской науки и техники фигурировали 600 новейших
технологий, созданных за
15 лет колоссальной работы. СССР давал треть мировых изобретений, Россия сейчас - 0,4 процента.
Угол павильона с «Бураном»
отгорожен колючей проволокой, за которую суровые люди
определенной наружности пускают только по паспорту. На высокотехнологичной подставке под
Фото ИТАР-ТАСС

ра куриные окорочка, какие в Россию присылал добрый президент
США Джордж Буш-старший.
Перекусив, можно переходить к
серьезной части экспозиции. После нее ни у кого не должно оставаться сомнений, что Борис Ельцин - преступник.
Отдельный зал должен быть
посвящен государственному перевороту 21 сентября - 4 октября
1993 года. Тут не обойдется без
шлема виртуальной реальности.
С его помощью можно из танка
долбануть по Верховному Совету
или расстрелять из пулемета толпу народа у «Останкино». Стать
свидетелем, как ОМОН насилует
и убивает в подъездах вокруг «Белого дома» женщин и детей. Может быть, самому принять участие
в качестве палача или жертвы в
расправе на стадионе «Красная
Пресня», где военнослужащими
внутренних войск по приказу
главнокомандующего было убито
около 1500 человек.
Чтобы немного отдохнуть от
кровавых ужасов ельцинского режима, посетитель должен переключиться на ужасы геополитические. Зал, посвященный Беловежским соглашениям, начинается с
банной парилки, где на лавке сидят Борис Ельцин, Леонид Кравчук
и Станислав Шушкевич, поставившие свои подписи под документом
о развале СССР.
А дальше как во время апокалипсиса: гром, молния - и на глазах посетителей от макета Советского Союза отваливаются
23 процента территории. Детский
плач, крики женщин, выстрелы,
стоны. Так 25 млн. русских в одну ночь оказались иностранцами
на своей земле.
Как известно, сразу после подписания договора Борис Николаевич позвонил Джорджу Бушустаршему и доложил, что СССР
больше нет.

БУШ-старший был
очень благодарен ЕБН
за развал СССР

прозрачным стеклянным колпаком там ничего не лежит, пустота.
Это знаменитые нанотехнологии.
Дураки их видят, умные - нет. Но
на выходе из павильона все подписывают форму об ознакомлении
с гостайной и ее неразглашении.

Приговор истории

Что еще? Обязательно стоит поставить больничную койку, а вместо пациента накрыть одеялом
гроб. С начала 90-х годов прошлого столетия Россия впервые вполне осязаемо столкнулась с вырождением нации. Все 90-е годы число умерших превышало почти в два
раза число родившихся. Потери
населения за 1992 - 1997 годы составили свыше 10 млн. человек. В
четыре раза больше, чем за время
Гражданской войны. С тех же пор
в России в год совершается почти
в два раза больше суицидов, чем в
Советском Союзе.
Ельцин-центр настолько велик, что засунуть туда можно почти все преступления первого президента, и каждый должен иметь
право вынести свой исторический
приговор.
Поэтому на выходе потрясенного посетителя ждет эшафот. На нем
в петле кукла государственного
преступника в натуральную величину. Она кается, говорит знакомым голосом: «Простите меня, дорогие россияне». Прощаешь - проходишь мимо. Нет - толкаешь
ногой табуретку.
По самым скромным прикидкам, перестройка центра обойдется примерно в $5 млрд. Меньше
никак нельзя. Благодаря политическому наследству Бориса Николаевича в стране сформировалась
такая система, что до 95 процентов
выделенных из бюджета средств
обычно приходятся на различные
откаты. В общем, меньше никак
нельзя. Ведь без Ельцина ничего
этого вообще бы не было.
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История о криворукой врачихе из Санкт-Петербурга,
удалявшей пациентам
здоровые зубы, вместо которых устанавливала некачественные мосты, наСтанислав
вела ужас на всех. Каждый
ВАСИЛЬЕВ
рано или поздно оказывается в кресле стоматолога - и
тут как с самолетами: все боятся
летать, только не все в этом признаются. 27 июля
отмечают профессиональный праздник зубные
техники. Воспользовавшись поводом, поговорим
о том, как врачи действительно могут нас надуть
и что нужно знать, дабы этого не случилось. Собрав самые частые жалобы пациентов, мы попросили прокомментировать их хирургаимплантолога, главного врача стоматологического центра CLINIC IN Станислава ВАСИЛЬЕВА.

Как не нарваться
на обман
оит
Почему не ст общим
под
лечить зубыозом
нарк

стоматолога

кадр Россия 1

1

Лечат несуществующие
заболевания, вместо одного зуба
предлагают вылечить восемь.

Первое, с чего начинается прием стоматолога,
- диагностика. Да, вам
могут предложить лечить
восемь зубов вместо
одного, с которым вы обратились, но вы должны
понимать, почему и в каком порядке это нужно
делать.
Попросите врача показать пораженный зуб хотя
бы в стоматологическом
зеркальце. Еще лучше, если в клинике есть внутри-

Анастасия ЗИМИНА (вверху) - одна из жертв
41-летней Эммы КАЛМЫКОВОЙ, той самой
«зубной феи» из Петербурга. 26-летняя
Анастасия носит теперь вставную челюсть:
протезы, которые установила мошенница
в белом халате,
отвалились. За эту
«красоту» молодая
женщина заплатила
Наибольшее количество
350 тыс. руб.
надувательств происходит в пародонтологии и
Эмма
при лечении пациентов
КАЛМЫКОВА
с мышечно-суставной
дисфункцией, нарушениями в работе жевательных мышц и челюстных суставов.

имей в виду

2

ротовая видеокамера, позволяющая разглядеть детали кариозной полости
или разгерметизацию старой пломбы. Не делайте
ничего сложного в клиниках, где нет внятной диагностики и компьютерного томографа в частности.
Если врач, не назначив исследований, запугивает и
настаивает на немедленном лечении, поменяйте
его или сходите к другому
для консультации.

Без причины меняют старые
пломбы или удаляют зуб
только ради имплантации.

Опять же, все решает
диагностика. В любом
случае без согласия пациента и утвержденного
плана лечения доктор не
имеет права прикасаться
к старым пломбам.
По поводу дилеммы
«лечить или менять на имплантат» все еще сложнее.
Чаще обман заключается в
обратном: стоматолог долго лечит безнадежный зуб,
вместо того чтобы поставить имплантат. Тем более
перелечивание зуба нередко обходится дороже, чем

его удаление и имплантация, при этом на имплантацию гарантия есть, а на
перелечивание - нет. Кроме того, ответ на вопрос
«лечение или имплантация» во многом зависит от
компетенции доктора: если вы придете с этим к
стоматологу-хирургу, он,
скорее всего, порекомендует зуб удалить. Поэтому
первым делом обратитесь
к стоматологу-терапевту.
От его опыта и квалификации зависит, сохранится ли зуб.

оли

Кадр Первого канала

зб
cмерть бе

43-летней Нине ЧИЖОВОЙ горе-специалистка
умертвила и спилила под корешок все зубы,
в том числе 22 здоровых, а на их место поставила
мосты. За это она получила от потерпевшей
843 тыс. руб. Этих и других пациентов
стоматологиня нагрела на 4 млн., после чего
уехала в Нальчик, где открыла частный кабинет
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ИВЛ и т.п. Современные местные
анестетики прекрасно справляются с большинством
манипуляций в амбулаторной стоматологии.

3

Навязывают ненужные
процедуры
и дорогие материалы.

В нормальных клиниках себестоимость материалов, используемых
для лечения и протезирования, не превышает 15 20 процентов. Поэтому
разводить пациента, навязывая ему дорогие материалы, не имеет смысла.
Что касается ненужных
дополнительных процедур
- опять же, кто определяет, нужна процедура или
нет? Например, сейчас активно рекламируется так
называемая базальная имплантация, якобы делающая наращивание костной ткани ненужной. При
этом не указывается, что
она имеет очень узкие показания и ее нельзя делать
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всем подряд - многие пациенты потом вынуждены
все переделывать в десять
раз дороже, чем планировалось.
Вспомните биологию,
физику и химию хотя бы в
рамках школьной программы. Медицина и медицинская диагностика
устроены очень рационально и логично, ничего
суперсложного в них нет.
И вы с удивлением заметите, что можно добиться
высокого качества стоматологического лечения, не
тратя при этом огромные
деньги. Например, для
восстановления зуба коронкой из него вовсе не
нужно удалять нервы.

Ставят более серьезный диагноз
вместо того, что есть
на самом деле.

Случается, пациент
идет с «легким» диагнозом, который он поставил
себе самостоятельно или
получил от малоопытного
доктора, но после обследования диагноз
оказывается более серьезным. Либо в
процессе ле-

чения выясняется, что
клиническая ситуация
сложнее, чем предполагалось. В любом случае
усложнение диагноза и
плана лечения должно
быть обосновано, визуализировано и документально подтверждено.
Главное - пациент должен
все понять и дать согласие
на изменение плана
лечения.

ерти
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з
По одной иАКОВА стала инфек ния зуОлега ТАБ о время протезирова х клиник
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бов в одной ри этом врачи не об ения и
Москвы. П а возникшие осложн
внимания н процесс
запустили
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прикинь!

Материал пломбы
ная паста, не имею, как и зубщего значения в ка т решаючения. Это как пр честве лечто от марки шту едполагать,
дет зависеть качекатурки буженной плитки в ство улоМожно вообще чиванной.
без пасты. Дороги стить зубы
пасты отличаютсяе зубные
вых только ценой. от деше-
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А вот это мошенничество, попадающее под соответствующие статьи УК РФ. Во-первых, сложное лечение не может быть моментальным, оно
складывается из набора процедур, которые нереально провести в один подход. Во-вторых, если в
клинике постоянно присутствует кредитный менеджер - это верный признак того, что на первом
месте там деньги, а не здоровье пациентов. Бегите из такой клиники!

7

Перед началом лечения
озвучивают одну сумму,
а после - другую.

Договор на оказание медицинских
услуг предусматривает
изменение плана лечения, если того требует
клиническая ситуация. Однако вам должны рассказать о возможности изменения
плана лечения, и оно
должно быть подтверждено результатами диагностики.
Бывает и по-другому.
Пациент подписал план лечения, после
чего под наркозом ему

При установке имплантатов
под общим наркозом у 56-летнего балетмейстера Мариинского театра Сергея
ВИХАРЕВА остановилось сердце. По
мнению нашего эксперта, в 99 процентах клиник,
предлагающих
«лечение во сне»,
нет в штате
анестезиолога,
они не имеют
дефибриллятора,
реанимации, аппарата ИВЛ, поэтому пациенты сильно
рискуют

8

Обещают чуть ли не
пожизненную гарантию
на имплантаты.

Почти все производители имплантационных
систем действительно дают пожизненную гарантию на свою продукцию.
Это значит, что доктор
может поменять вывалившийся или бракованный
имплантат бесплатно.
Однако будет ли он переделывать собственную
работу только потому, что
пообещал, зависит исключительно от него.
Обязательства по гарантиям на проведенное
лечение регулируются
договором между вами и клиникой, а также отдельными дополнительными со-
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глашениями. При этом
любые договоры и допсоглашения не должны противоречить законодательству РФ. Так, по закону
нельзя дать гарантию на
хирургическую операцию
(а имплантация - это хирургия), пародонтологическое лечение, перелечивание зубов и ряд других
стоматологических процедур. Поэтому все обещания должны быть
оформлены в договоре
или допсоглашениях в понятной формулировке, и это для клиники серьезное обязательство, влияющее
на репутацию.

сделали
операцию. Очнувшись
на кассе, он видит счет,
превышающий заявленную сумму, который
обосновывается, например, «перерасходом
материалов». В этом
случае пациент вправе
не оплачивать разницу
в стоимости. Именно
поэтому я против лечения под седацией и
наркозом - так вы вообще теряете возможность что-то контролировать.

Делаем выводы
Активно участвуйте
в обсуждении и планировании собственного лечения. Да, бывают доктора, которых бесят «глупые» вопросы пациентов.
Не связывайтесь с такими
докторами.
Не ведитесь на акции,
купоны, группоны и
скидки в 75 процентов. Если клиника готова работать
почти бесплатно, значит, ее
услуги не пользуются спросом. Помните: яркие улыбки в баннерах, за редким
исключением, - не работа
данной клиники. Особенно
если она низкобюджетная,
состоит из двух кабинетов
и находится в подвале.
Читайте все бумаги, которые подписываете.
С чем-то не согласны - требуйте разъяснений.
Не игнорируйте диагностику и ничего от доктора не скрывайте. Есть
проблемы со здоровьем говорите честно, иначе проблем будет еще больше.
Постарайтесь как можно больше почитать о
предстоящем лечении и хотя бы приблизительно понять его смысл. И тогда будут у вас и зубы, и деньги,
и друзья-стоматологи.

Подготовила
Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Фото Олега РУКАВИЦЫНА

Обещают - пусть отбеливают! Шучу, конечно. Не надо
рисковать. Если же рискнули,
помимо компетентных органов, можете обратиться в ФАС
и предъявить претензии по поводу недостоверной рекламы.
А вообще отбелить зубы на
8 - 20 оттенков вполне возможно - закрыв их винирами
или коронками. Зубы вообще
можно сделать любого цвета,
вплоть до зеленого. Но это
долго и дорого. Очень долго и
очень дорого.

Правда жизни

Настаивают на моментальном
сложном лечении и предлагают
оформить кредит.

Вероника
проехала
2600 км, чтобы
быть рядом
с любимым

Девушка с ведром
и крутыми татушками

Смелая финка
доит коров
в русской глубинке
В прошлом жены декабристов, уехавшие вместе с любимыми в суровую Сибирь, считались образцом мужества и верности и вызывали восхищение. Наша «декабристка» живет в Финляндии,
но когда ее мужа отправили на родину, в Россию,
она без раздумий рванула следом.
И снова угодил в неприятНина АЛЕКСЕЕВА
ную историю. Суд вынес рертем и Вероника шение: 240 часов обязательМатыцины позна- ных работ и лечение в наркомились в Фин- кологическом стационаре.
ляндии - родители Так Артем оказался в селе
Артема переехали туда из Родничное в реабилитациЛенинграда, когда Теме бы- онном баптистском центре
ло шесть лет. Парень окон- Ильи Ярославкина и Дмитрия
чил школу, в колледже вы Ямалова.
В просторном двухэтажучился на электрика. Но паинькой никогда не был. ном доме живут те, кто поСлучилось так, что нарушил терял себя, поддался пагубзакон, а поскольку граждан- ной зависимости или проства не имел, только вид на сто остался без документов.
жительство, суд решил на Вернуться к нормальной
два года депортировать его жизни бедолагам помогают
в Россию. Незадолго до этого парень познакомился с
финской девушкой Вероникой. Когда та узнала, что ей
придется расстаться с любимым, ни минуты не сомневаясь, предложила пожениться.
Зарегистрировав
отношения, Артем
уехал в Питер, где
не был 23 года.
Близких там почти не осталось, и
Матыцин перебрался в Новотроицк Оренбургской области к бабушке. Чтобы не
обременять ее,
снял квартиру в
Оренбурге. ПыАртем крепко
тался найти радержится за
боту, выпивал…
свою Веронику

А

Фото Олега РУКАВИЦЫНА

Обещают
отбелить зубы на
8 - 20 оттенков.

globallookpress.com
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Фото Олега РУКАВИЦЫН
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тяжелая работа, молитвы,
доброе отношение других
постояльцев.
И вот в этой глуши в один
прекрасный день появилась
Вероника. Она проехала
2600 км, чтобы увидеть мужа. Прямо с дороги иностранка с внешностью фотомодели, в татушках и с
пирсингом натянула резиновые сапоги и уселась доить корову. Сама она тоже
выросла в деревне, так что
грязной работы не испугалась. По-русски финка пока не говорит - общается через Тему. Рассказала, что в
Финляндии больше зелени
и цветов, а вот люди у нас
душевнее. Но все обязательно должны работать. У нее
на родине можно жить на
тысячу евро в месяц, которые выделяет государство. И не на время,
пока ищешь новое
место службы, а постоянно. Правда, это
считается непрестижным, и пособием
мало кто пользуется.
Рядом с Вероникой в
молитвах и трудах праведных Артем чувствует себя обновленным. Сомнительные «подвиги»
остались в прошлом. В планах построить здесь
дом, но решение пока не принято, потому
что Вероника не уверена, что готова расстаться
с родиной. В любом случае ребята вместе. А это
главное.
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Валерий ЛЕОНТЬЕВ
наглядно показал, куда
катится весь шоу-бизнес

Стас Михайлов

очаровательно лысеет
Лариса КУДРЯВЦЕВА

-З

«Билет на Бузову
нужен?» - «А
сколько стоит?» «Да бесплатно
отдам!» - «Что-то
дороговато», шутили витебляне

Не менее любопытные подробности о нынешнем «Славянском базаре»,
о фестивалях
прошлых лет и
о том, как и
с кем живут
известные белорусские артисты, читайте в нашем
новом спецвыпуске!

хайлов и все-все-все - даже рядом не
стоят.
Кстати, про Стаса. С сольника
50-летнего певца в Витебске женщины выходили расстроенными:
- Куда исчез НАШ Стас в расстегнутой рубашке? От него прежнего не
осталось и следа! Штаны носить стал
такие, как будто в трех подгузниках
ходит. И песни странные запел. Про
журавлей - это нам зачем? А лицо!
Как у силиконовой куклы. Пластику, что ли, сделал?
Спешу успокоить: пластику он
точно не делал. Биоревитализацию - это такая процедура насыщения кожи кислородом, убирающая морщинки,
- возможно. Ботокса в лобик - немножко. Виниры поставил, и зубы стали

ачем нам эта
похабень? вопрошали
простые белорусские женщины, потратившие на концерт немалую сумму. - Пусть голой
попой в московских клубах трясет перед геями!
Бузова и в самом деле с каждым выступлением становится все
голее и голее, а ее
песни - глупее и глупее. Чего только
стоит ее новый хит
«Водица»: «Твои
слова - водица, так
не годится. / Ты разводил умело, но я не
хотела разводиться». Честно, Оля уже
притомила напоминать про развод с
футболистом Дмитрием Тарасовым. Почти три года прошло
Тамара
а
- сколько ж можно жить проМихайловн
л
и
шлым! Но Бузовой не до
и Миха
устройства личной
МУХАНОВ
жизни. Она помешалась
на певческой карьере.
Изо всех сил хочет доказать бывшему, что он полный дурак, если променял
ее, талантливую и успешную, на «никчемную куклу».
- У меня уже 16 миллионов подписчиков в Instagram! Это всё мои люди!
Столько больше нет ни у кого из наших звезд! - хвастается Ольга.
Тут она права. Следующий
за ней боец Хабиб Нурмагомедов отстает на целых полмиллиона. А уж остальные - Полина Гагарина, например, Тимати, Нюша, Билан, Лобода, Сережа
Лазарев, Ксения Собчак, Стас Ми-

Спрашивайте во всех киосках
и супермаркетах страны!

Екатерина
СЕМЕНОВА
и «усатыйполосатый»
Юрий БРЕУС

чересчур белыми. «Виной»
преображений - ЗОЖ. Во
всяком случае, так уверяет
жена Стаса. Мол, он стал правильно питаться, исключил
жирную и мучную пищу, салаТаню
БУЛАНОВУ тики а-ля оливье и прочий
было не шлак, который «разрушает наш
организм». Пьет много элитноузнать
го китайского чая пуэр, который
держит его в тонусе. Видимо, от этого
«правильного питания» организм Михайлова начал давать сбои и шевелюра поредела.
- Если посмотреть на «молодые» фото Стаса, видно, что у него негустой волос, склонный к раннему истощению,
- считает трихолог Валерий Сурганов.
- Я по вашей просьбе изучил профиль
Стаса в соцсети. В повседневной жизни он ходит либо в шапке, либо в кепке, даже когда головной убор неуме-

57-летняя Тамара Гвердцители
влюбилась как девчонка

www.eg.ru
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Звездная быль
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Одно из немногих фото альфапевца в повседневной жизни без
головного убора (январь, 2019 г.)

стен. Зачем прятать такую роскошную
шевелюру, которую он с гордостью показывает на концертах? Выводы делайте сами. Конечно, многие мужчины не готовы принимать возрастные
изменения. Шиньончик, коррекция
цвета - это нормально. Ничего постыдного здесь нет.

Бузова сделала
Смолову «клево»

Таинственный
волшебник

Фото автора

ТЕМ
временем

youtube

- А я вообще не приемлю искусственную красоту! - выдала Катя Семенова, которую после 25 лет
брака бросил муж Михаил Церишенко. - 25 лет я жила с человеком,
который сеял во мне комплексы.
Мне кажется, я старела на глазах. А
сейчас посмотрите! Развелась - и расцвела! Новая любовь творит со мной
чудеса.
Кто этот волшебник - певица не
признается. На «Базаре» рядом с ней
все время крутился известный режиссер Юрий Бреус.
- Нет-нет, это не мой мужчина, - отмахивалась Семенова. - Мы просто
друзья. Он давно и счастливо женат на
известной белорусской телеведущей
Елене Спиридович, неизменной ведущей мероприятий «Славянского базара».
Странно, конечно, а согревал Юра
замерзшую Катю так, будто у них ночью было раза три.
А вот 57-летняя Тамара Гвердцители не спешит отрицать романтическую
связь со звукорежиссером Михаилом
Мухановым. Не сводит с заботливого
кавалера влюбленных глаз. Так она не
смотрела даже на предыдущего мужа кардиолога Сергея Амбатьело, в которого, говорила, что влюбилась как девчонка, а он заставлял ее бросить сцену. Оттого и расстались.
Москва - Витебск - Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей очередного выпуска программы Comment Out на
YouTube-канале Александра Гудкова «Чикен
Карри». По условиям
игры приглашенная
звезда должна либо написать гадкий комментарий под фото звездного друга в соцсети,
либо выполнить наказание. И вот Оля, отказавшись писать Филиппу Киркорову про
то, что кричащих в самолете детей надо
смывать в унитаз,
предпочла изобразить
оральное наслаждение
с соперником - футболистом Федором Смоловым. Спортсмен
смущенно встал на
стул перед поп-звездой
и стал натирать ей в
рот морковку. Бузова
умело ловила хлопья.
- Клево! Молодец! смущенно поздравил
Бузову с выполненным
заданием Федор.
- Я еще и не такое
умею, - подмигнула
Ольга.

Кучера проникся
отцовством
с пятого раза

44-ЛЕТНИЙ Оскар Кучера (настоящее имя Евгений
Боголюбов) 9 июля стал папашей в пятый раз. Жена
Юлия в одной из клиник
Майами родила очередного
сына (у них два совместных
мальчика и одна девочка
плюс у Оскара есть сын от
других отношений). Актер и
телеведущий в ответственный момент находился рядом с любимой. И настолько проникся отцовством,
что сам не может поверить почему только сейчас в нем
раскрылась эта невероятная
гамма чувств.
- Это что-то с чем-то, поделился Кучера. - Я вообще не представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочка и хочу

instagram

Похудевший на
25 кг Александр
ПАНАЙОТОВ
купил в Витебске
белый пояс из
овечьей шерсти.
«Потому что
черный - по
карате - мне все
равно не светит»,
- объяснил свой
выбор певец

как можно больше и дольше
быть с ним. Везти коляску?
Только я! Держать на руках?
Только я. Маме отдаю только кормить. Делает она это
очень грациозно.

Молодая жена недодает
Топалову секса
КАК мы уже писали,
недавно в итальянском
Сорренто красивую
свадебную церемонию
провели звезда телешоу
«Орел и решка» Регина
Тодоренко и певец Влад
Топалов. Они расписались
еще 25 октября прошлого
года в Москве, а 5 декабря у
пары родился сын Миша.
Именно поэтому с размахом
отметить все эти события у
молодоженов получилось
только теперь.
- Чтобы уговорить Влада
на свадьбу, мне пришлось
забеременеть, - шутила пе-

instagram

Говорят, МИ
ХАЙЛ
тот же масте ОВА обслуживает
р,
работал на И который раньше
осифа КОБЗО
НА

instagram

Стас теперь
более
тщательно
следит за своей
внешностью

В МИНУВШЕМ году матьодиночка троих детей Анна Седокова купила в ипотеку квартиру в Москве. Но переехать
туда не может - не хватает денег, чтобы закончить ремонт.
- Ежемесячно мне нужна
солидная сумма, так как у меня 10 - 15 сотрудников, - призналась певица. - Я плачу за
съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня
ипотека. Миллиона точно не
хватит со всеми тратами.
Как известно, на жизнь Седокова зарабатывает не только пением. Еще она торгует
одеждой собственной марки и
размещает рекламу в своем Instagram - в среднем один пост
у нее стоит 350 тыс. руб.

instagram

Седоковой не хватает
миллиона в месяц

ред церемонией Регина.
- Очень хотелось бы хотя
бы в первую брачную ночь в
Италии заняться сексом, потому что с появлением ребенка это стало проблемой,
- думал о своем Влад.
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Настя
работает
моделью

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

О

т 24-летней невесты Андрея все
без ума. Очаровательная стройная девушка с ангельской
внешностью с первого
взгляда покорила не только Чадова, но и его родных.
- Дурак будешь, если
упустишь такую, - в один
голос говорят ему близкие.
Многие даже не догадываются, как подло эта ми-

Совсем скоро
39-летний актер
Андрей ЧАДОВ переедет из съемной
квартиры в собственную. Новоселье собирается
справить в новом
статусе - впервые в
жизни он всерьез
задумался о браке.
А вот с детьми пока
хочет повременить.
Говорит: «Сначала
дом построю,
потом уже и
малыши
будут».

лая девушка поступила
с бывшим мужем.
- Это с виду Настя
Виноградова такая стес
няшка-очаровашка, а на
самом деле она - типичная карьеристка, и Чадов
ей нужен как трамплин,
билетик в мир знаменитостей, - огорошила меня
ее бывшая одноклассница. - Всегда понтовалась
дорогими шмотками,
фоталась со звездами.
Говорила, что мутит с солистом немецкой группы

В прошлом сентябре
замужняя ВИНОГРАДОВА
уже вовсю ходила на
свидания с актером

В начале июля Андрей
впервые появился на людях с Анастасией
(фестиваль «В кругу семьи», г. Ярославль)

Tokio Hotel Биллом Каулицем. Мы все кипятком писали от этого. Кумир детства - крутяк же! После
школы пошла учиться на
актрису. В институте, году в 2013-м, у нее появился парень. Причем достаточно простой. Бриллиантов не дарил и возил не на
Мальдивы, а по Золотому
кольцу - то в Суздаль, то
в Сергиев Посад. И, что
удивительно, Настю вроде бы это устраивало, хотя никто не сомневался,

instagram

youtube

Идеал семьи для обоих братьев Чадовых - их родители.
- Мама полюбила папу
в 20 лет. Но когда мне было
шесть, отец погиб. Он работал
на стройке. Шел вдоль дома.
Рядом работал кран, который
поднимал тяжелый груз.
В какой-то момент отломился
тяжелый кусок арматуры и упал
на отца. Шансов выжить у него
не было, - вспоминает Андрей.
- Когда я смотрю на их свадебное фото, не устаю удивляться.
Раньше у людей лица были другие, чище, что ли, душевнее,
добрее, светлее, взгляд естественный, красота естественная. Без идиотских чрезмерно
накачанных кислотой губ, силиконовых задниц и прочих
ужасов. Без этого разврата сегодняшнего, потребительского
отношения ко всему, ко всем и
к любви тоже. А Любовь - это
не брать, ребята, это всегда же-

лание отдавать, ничего не требуя взамен. Девочки, очнитесь!
Где ваша индивидуальность,
душа? Зачем вы гонитесь за
этой фальшью? Все как будто
от одного хирурга, на одно лицо. Да еще поверх этого силикона умудряетесь забить все тело тату. Думаете, это красиво?
Сексуально? Мы смотрим на
вас и сразу понимаем, что вы
закомплексованные, несамодостаточные, себя не любящие
люди. И вы нам поэтому неинтересны.

прикинь!
Однажды братья влюбились в одну девушку.
И Андрей сделал все, чтобы она выбрала его. Из-за
этого братья два года не
разговаривали.

что рядом с ней будет как
минимум Владимир Машков или Роман Абрамович.
Наверное, в Сереже наша
подруга что-то увидела.
Думала, перспективный.
А он дальше корпоративов
не потянул. Так до сих пор
и бегает тамадой. Не знаю,
зачем они поженились…
Тем более, как выясняется, она за несколько месяцев до свадьбы уже с Андреем Чадовым познакомилась, у которого от нее
снесло крышу.
Личный архив

«ДЕВОЧКИ, ОЧНИТЕСЬ!»

Отношения с Сергеем
ЕФРЕМОВЫМ тянулись пять лет

instagram

ЧАДОВ ВЕДЕТ В ЗАГС БЫВШУЮ
ЖЕНУ ЕФРЕМОВА

Родители
братьев

www.eg.ru
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Накануне 47-летия дизайнер и модельер Надя
Сказка (СИЛЕНСКАЯ) осуществила давнюю мечту. Она
сыграла главную роль в полнометражном кино. Фильм
называется «Сказочная гребля (вы понимаете, о чем
речь) зрелой бабы в чулках». Дебют выпускницы актерского факультета ГИТИСа состоялся на одной из
французских порностудий.

Семь лет
одиночества

Однако жизнь в США
быстро ей наскучила,
первые о Надежде и Сказка вернулась в
Силенской, уже за- Москву, где встреслужившей за чалась с игроком
свои умения псев- «Локомотива» Мадоним Сказка, услышали нуэлом да Коштой,
почти 20 лет назад. Она тог- пока тот не переда закрутила роман с Ильей шел в греческий
Лагутенко и собиралась за- «Олимпиакос».
При этом нельзя
муж за музыканта, но после
пяти лет совместной жизни сказать, что Надя занималась исключипара рассталась.
Надя тут же улетела в тельно обустройством
Санта-Монику с сыном своей личной жизни.
знаменитого скульптора Глянцевые журналы назыФилиппом Рукавишниковым. вают ее дизайнером и модельером совершенно справедливо. В мире моды Сказка известна изобретением
колготок из латекса. Чудесное изделие можно купить
в бутиках Skazka в московском «Крокус
Сити Молле»
и в КуршеСветская львица
веле.
научила Андрея
П р и
МАЛАХОВА
этом
Наодному тайному
дежда не раз
женскому
признаваприемчику
лась в интерв сексе
вью, что не

парнях, которых выбирала, используя приложения онлайнзнакомств Pure и
Tinder, и вот к
47 годам из любительской лиги перешла в профессионалы.

Артем СТОЦКИЙ

Архив «ЭГ»

В

Бывшая
возлюбленная
Ильи Лагутенко
на старости лет ушла
работать в порно

Надя
и Илья
когда-то
сгорали
от страсти

удовлетворена жизнью и
постоянно находится в поиске себя. С этой целью она
окончила курсы психологии в Военном университете и посетила с десяток тренингов по соблазнению
мужчин. Полученные там
навыки Сказка тщательно
отрабатывала на молодых
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Кадры из фильма:
актерская игра
СИЛЕНСКОЙ выше
всяких похвал

В гостях у Сказки

Гламурная светская
львица неожиданно для всех
снялась во французском
порнофильме «Сказочная
(гребля) зрелой бабы в чулках». На специализированных сайтах картина проходит в категориях: HD порно, порно анал, порно 2019,
порно зрелых.

Сюжет фильма довольно
зауряден. Играющая саму
себя Надя встречается на
одном из парижских бульваров с мужчиной, который
предлагает заняться сексом
с его приятелем перед камерой. Сказка отвечает, что
давно хотела попробовать
нечто в этом роде, и ее мечта начинает осуществляться
прямо в машине по дороге в
гости.
Подготовка, полученная Сказкой в ГИТИСе,
чувствуется с первой минуты. Перед зрителем
предстает актриса с глубоким характером. При
этом видно, как легко дается ей игра. Надежда
смотрится в кадре мощно,
ярко, гармонично. Ведет
роль с полной самоотдачей. Веришь каждому ее
крику, вздоху, невнятному бормотанию. Жаль,
что талант раскрылся с таким опозданием.
Остается только пожелать ей творческих успехов
и больших… ролей, разумеется.

прикинь!

Фото ИТАР-ТАСС

© РИА Новости

Тем, кто не видел в начале апреля выпуск передачи
«Судьба человека» Бориса
Корчевникова, где гостем
был Андрей, рассказываем:
- Чадов признался, что
наконец встретил нормальную адекватную женщину и случилось это весной 2018 года.
- Анастасия тоже пришла в студию и сообщила,
что у Андрея большое
сердце и широкая душа.
Потом было интервью в
журнале «Караван историй», где Чадов сказал, что
впервые в жизни рядом с
ним та, от которой он хочет
детей, и их свадьба будет
тихой и без прессы.
За плечами Андрея масса романов, четыре года совместной жизни с певицей
и актрисой Светой Светиковой. Но Настю это не пугает. Даже, наоборот, заводит - дескать, мужчина
опытный, если что-то пойдет не так, не будет рубить
с плеча, а попробует искать
компромисс. Впрочем, ее
бывший тоже не хотел разводиться.
- Проблем у нас не было.
Просто так получилось…
Друзья знают всю правду.
Публично грязь лить на Настю не буду. А если честно,
я пока не готов говорить на
эту тему, - только и выдавил из себя Сергей Ефремов
- тот самый парень, за которого 2 июня 2018 года Виноградова вышла замуж.
Его понять можно. Сергей так старался. Церемонию превратил в сказку.
Регистрировались они
в загсе на территории Измайловского кремля.
Снаружи и внутри он похож на теремок.
Про то, что уже несколько месяцев все ее
мысли о другом мужчине, Настя сообщила после свадьбы, когда с Чадовым и в кино сходила, и на кораблике покаталась…
- Она стала для
меня как глоток чистого воздуха. Я же семь
лет был один! - говорит
Чадов. - Уже больше года прошло, а я никак не
могу ею надышаться.
В декабре отношения
Виноградовой и Ефремова окончательно развалились. Оба поняли, что
смысла в этом браке больше нет. Тогда Настя и написала в соцсети:
- Одно слово может изменить твое решение.
Одно чувство может
изменить твою жизнь.
Один человек может
изменить тебя.

Формула любви

СКАЗКА с Максимом ОСАДЧИМ,
Павлом ДЕРЕВЯНКО и Игорем ВЕРНИКОМ

По мнению экспертов,
Сказку ожидает в порно большое будущее. Если она попадет
к хорошему режиссеру, то сможет очень быстро перейти в
разряд звезд. Весь секрет в ее
возрасте. Хорошо выглядящие
женщины за 40 сейчас самый
востребованный товар у аудитории. Индустрия переживает
настоящий бум на так называемых MILF - с английского аббревиатура расшифровывается
как «Мама, с которой я хотел
бы переспать». У роликов с
участием актрис этой категории самое большое число просмотров.
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Как Шульжик Оскара

Фото Надежды НОСИКОВОЙ

Писатель Валерий ШУЛЬЖИК написал массу отличных пьес, рассказов, сценариев фильмов
(«Срочно... Секретно... Губчека», «Прежде чем расстаться»), стихотворений и текстов песен, но в широких кругах больше известен как «папа» поросенка Фунтика». Как всякого автора, ставшего заложником созданного им образа, его это немного коробит, но виду мастер не подает и в тысячный раз
послушно фотографируется с книжкой про розового поросенка или с изображающей его куклой. В гости к Валерию Владимировичу я напросилась накануне дня рождния: 27 июля ему стукнет 80. И хоть
заранее не принято, поздравила юбиляра с датой.
Здоровья и новых книг, Валерий Владимирович!
Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Личный архив

Ф

унтик в самом
деле дитя Валерия Шульжика: больше 40 лет назад писатель в шутку называл
так маленького сына
Игоря. К несчастью,
два года назад Игорь
Валерьевич ушел из жизни, и эта рана у Валерия
Владимировича и его жены
Веры Анисимовны очень
свежа. У нас и разговор такой получился - местами
грустный, даже трагический.
Но по натуре Шульжик - человек мегапозитивный и похорошему ядовитый, так что
посмеялись тоже вволю.
- Родом я из Хабаровска,
- начал «от Адама» писатель.
- Бабушка и дедушка - переселенцы с Украины. Ехали
на Дальний Восток месяцев
девять, огибая Азию, - с пожитками, коровами. Их попутчик из Узбекистана всю
дорогу не выпускал из рук
тяжеленный мешок. Ему
сказали, что на Дальнем
Востоке дефицит соли, и он
рассчитывал подзаработать.
А, приехав, увидел берега,
белые от соли.
Одно из самых горьких
воспоминаний детства - голод. Шульжик написал пьесу «Последний маленький
солдат», потому что в пять
лет бегал за хлебом по карточкам. Нес сестрам, не тронув ни крошки, и только лизал корочку. Самый дорогой
подарок - от отца. Восемь кусков белого хлеба, который
давали в госпитале раз в неделю. Шульжик-старший
умер через два месяца после
ранения на фронте.
Потом в жизни Валерия
появился отчим - человек
ущербный, любивший рассказывать, как на войне находил что-то в карманах убитых. Любимая поговорка у
него была «Б… буду». Торговал в ларьке спиртом и бу-

Все свои
произведения
Валерий
Владимирович
печатает на
машинке - оттого
они такие теплые

Игорь
ШУЛЬЖИК
с женой
Нино

тербродами и
обсчитывал калек.
- Однажды я
говорю: «Бог,
если ты есть,
накажи его».
И вдруг сквозняком из ларька
вынесло все деньги. Бог есть, - уверяет Шульжик.

Безобразия
на борту
Из дальневосточного
прошлого - первый сценический опыт. Заглянув к
соседу - тот что-то красил
в театре, - девятилетний
Валерик попал на глаза режиссеру и тут же был
утвержден на роль Сережи Каренина. «Мамочка,
я знал, что ты придешь!»
- вопил маленький
Шульжик, протягивая
грязные ручонки в кружавчиках. Зал рыдал.
После школы началась
эпопея с мореходным училищем.
- Когда нас приняли, начальник погрузил первокурсников в маленький корабль и в пятибалльный
шторм вывез в море. Смотрел, кто не переносит качку. Привыкнуть к ней не-

С любимыми
персонажами Фунтиком и
клоуном Дядюшкой
Мокусом

возможно. Во
времена парусного
флота в
матросы
часто брали
глухонемых: у
них не работает вестибулярный
аппарат, и их не укачивает. Я в море не расставался с ведром, и вскоре
был отчислен, после чего накатал кляузу, дескать, я, комсомолец, не
могу терпеть безобразия
на борту. Дело в том, что
капитан судна спал с поварихой, и в дни их интимных свиданий обед у
всей команды был крайне
невкусный.
Отслужив на речном кораблике, Шульжик окончил
Хабаровское училище искусств (его аббревиатуру
писать не рекомендовали),
В мультфильме
«Приключения поросенка
Фунтика» Дядюшка
Мокус говорит голосом
Армена ДЖИГАРХАНЯНА,
обезьянка Бамбино Ирины МУРАВЬЕВОЙ,
а Госпожа Беладонна
(не вошла в кадр) Ольги АРОСЕВОЙ

поступил в театр, где изображал Бабу-ягу и Бармалея.
Был грех: играл и в подпитии. На новогоднем утреннике в костюме Деда Мороза провалился в подполье,
откуда воспитательницы доставали подарки детям. Чтобы совсем не спиться, при
первой возможности занял
чиновничью должность в
местном управлении культуры. Первое выступление перед бывшими коллегами получилось эпичным.
- Ну что, дорогие мои,
эстетика детского театра мне

www.eg.ru
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получил,

известна - я сам когда-то там
начинал, - вещал Шульжик
с трибуны. И вдруг реплика:
- Да что когда-то - ты еще
утром волка играл.
Первую собственную публикацию - крохотное стихотворение в газете «Дальневосточный лесник» - прочитал на уличном стенде. «Ну,
что в городе об этом говорят?» - пытала мужа верная
Вера. Увы, город молчал.
Возглавляя литобъединение в Чите, Шульжик понимал: нужно пробиваться в
Москву. Однако, по его словам, столица стойко охраняла свои колбасные ряды.
Первые две попытки получить жилье в Москве провалились - отказ подписал сам
Сергей Михалков. Говорили,
на подобные случаи у него
имелись две ручки с разными чернилами. Росчерк одним цветом означал «нет»,
другим - положительное решение. Оставалась третья
попытка - фиктивный брак.
- В журнале «Веселые картинки» работала женщина, у
которой после смерти матери отбирали лишнюю жилплощадь - на одного полагалось не более 18 квадратных метров, - рассказывает Шульжик. - Но даме мало было выйти замуж - нужно было найти того, кому
полагалось больше нормы.
Я, как член Союза писателей, подходил. Кстати, моя
фиктивная жена оказалась
двоюродной сестрой Семена
Фарады, и, когда мы с ним
поспорили, что являемся

родственниками, я выиграл,
всего лишь показав паспорт.
Когда разводились с Верой, на суде она заявила: «Он
меня не устраивает физически». Я потом уточнил, что
она имела в виду: «Ну, ты все
время в разъездах». Надо было настоять, чтобы она вернула девичью фамилию, но
я упустил этот момент и пожалел. Через год с фиктивной супругой мы разошлись,
я купил ей мебельный гарнитур и снова пришел расписываться с Верой, чем
удивил работниц загса:
Шульжик женится на Шульжик. По этому поводу нас
год тягали. К счастью, Вере
удалось разжалобить судью:
«Ну, быкнул - ушел к другой.
Теперь вернулся. Ребенок у
меня. Что мне делать?»
Историю замяли.

Покусились
на Чебурашку
Примечательным оказалось хождение нашего героя
на «Мосфильм». У него была пьеса «Огненный брод»,

- Я слышал их тексты по
радио: Фунтик и Бегемот
подходят к озеру. И Фунтик
кричит: «Рыбы, разбегайтесь, Бегемот пИсать будет!»
Эти люди нанесли мне большую рану, - возмущается писатель.
Игорь Шульжик, сын Валерия Владимировича, как
раз занимался брендами,
связанными с известными
мультперсонажами. Он рассказывал, как отбивался от
«колбасников», желавших
прилепить фото поросенка
Фунтика на обертку. Судился с изготовителями товаров
для секс-шопов - им очень
хотелось назвать резиновую
куклу Беладонной. И едва
отбился от бизнесменов-

водочников, претендующих
Рубцов - Богом поцелона Чебурашку. Была еще ванный поэт, но часто пьяистория с производителями ный был невозможно. И все
творожных сырков, на эти- эти кожаные пиджаки - некетке которых буква «ч» по- состоявшиеся писателЯ терялась на сгибе. Затейни- старались его напоить, чтоки сочли это остробы поглумиться.
умным.
У него был прияПродолжение
тель, Петя Пенимультфильма о
ца. Как-то зовет:
Фунтике собирал«Валера, пойдем,
ся снимать продюу нас сегодня
сер Сельянов. Но
день памяти Пикоммерческие
кассо». Они с
условия были граКолей забрались
бительскими, и
на чердак, Рубписатель отказалцов голубей гося. Тогда на экраняет - а Петя этот
ны вышел Лунтик. Николай РУБЦОВ их доской глу- Детей пичкают
шит. Набили
им и думают, что делают 20 штук, зажарили и съели
важное дело. Но это не под водочку.
«Простоквашино», не «ЖилНа каждом этаже в общебыл пес». В настоящих житии Литинститута висели
мультфильмах и художник, портреты Гоголя, Пушкина,
и сценарист, и звукоопера- Достоевского, Фадеева...
тор одинаково важны, а ес- И вдруг все пропали. Панили экономишь на чем-то, ка. Наконец комендант дополучается плохо. Совре- гадался заглянуть к Рубцову.
менные мультики - дистил- Стоят портреты. Бутылка.
лированные, неживые, - се- И Коля рядом: «Не мешайте,
тует Шульжик.
дайте выпить с классиками».
Я жил на пятом этаже вдруг стук в окно. ОткрыСветлые воспоминания - ваю. «Можно я через тебя
о годах учебы в Литинститу- войду?» - спрашивает Никоте, где однокурсниками Ва- лай. - Я с девушкой».
У настоящего мастера
лерия Владимировича были
Александр Вампилов, Нико- всегда трудный путь в искусстве. Но сегодня в литератулай Рубцов.
- Как-то мы с Колей вы- ру пришли домохозяйки,
ступали в ЦДХ. Вдруг ви- уверенные, что они настояжу: от него фимиам идет. щие писательницы. На
Внучка писателя
Оказалось, валенки, в ко- эстраде тоже не пойми что.
Жаклин СИЛЬВЕСТР торых он ходил до мая, под Я был членом коллегии Миавтор романа «Вундеркидз.
софитами стали сохнуть, нистерства культуры, когда
Вилдвудская академия»
Райкину утверждали персои от них повалил пар.
нальную ставку в 400 рублей.
крыты. Я все сделал, но чеОн один был, и больше таколовек, обещавший золотые
го не будет. А выступает, нагоры, лечился электрошопример, «Комеди Клаб» ком, и ему током отшибло
впечатление, что канализапамять. На телефоне для нецию перепутали со сценой.
После смерти Эдуарда Успенго писали «телефон», на двеХотя билеты на концерты ского телевизионщики разыс
ри - «дверь». Короче, о свопо 50 тысяч.
кали «сына» писателя, якобы
их обязательствах он не
Когда деятели росприжитого им на стороне.
вспомнил, а я, чтобы не унисийской эстрады, вклюНа съемку пригласили и
жаться, решил на «Мосчая Кобзона, засветиВалерия Шульжика.
фильме» больше не появлись на свадьбе у доче- Историю эту придумала
ляться.
ри
краснодарской субанда Андрея Малахова.
Почему Фунтик так расдьи, и Иосиф Давыдо«Сыном» объявили писателя
крутился, писатель не знавич возмутился раздутым
Валентина Постникова, за что
ет - считает, просто повезвокруг этого скандалом, я
ему заплатили 300 тысяч.
ло. Его пьесы идут в театрах,
в одной статье напомнил
Постников - мой товарищ, так
много стихов опубликоваему историю. Одесский Течто знаю это точно, - рассказал С Валентином
но - и еще 200, к сожалеатр оперетты во время войВалерий Владимирович. - ПоПОСТНИКОВЫМ
нию, никак не дождутся
ны не успел эвакуироватьтом Малахов сообщил: дескать,
своего часа. Но издержками
ся. Но жить надо - стал
кое-кто присутствовавший в студии тоже может быть
популярности Фунтика стаиграть спектакли для немотцом Постникова. И все как начали мне звонить!
ли долгие суды с художницев. «Марица», «Фиалки
Девочки с программы предложили полмиллиона,
ками Анатолием Солиным и
Монмартра», «Сильва»…
только чтобы я пришел об этом поговорить. Я посоИнной Пшеничной, котоКогда вернулись наши воветовал свернуть деньги трубочкой и засунуть Маларые нарисовали образ для
йска, артисты отбыли на
хову в одно место. Кстати, очень удивился, когда во
мультфильма. А после этогастроли в город Магадан,
время записи крикунам в зале раздали деньги. Такая
го издали с его изображепотому что то, что они депомойка на телевидении - как не стыдно.
нием собственные книги.
лали, есть предательство.
wikipedia.org

которую он переделал в киносценарий.
- Я счастливый человек получил Оскара еще до выхода фильма, - смеется
Шульжик. - Оскаром звали
одного деятеля, фамилию
которого нужно было поставить в титры в качестве второго сценариста. Он потом
загибал: «Пришлось много
работать в архивах…» В
каких архивах?..
Следующий сценарий я делал без
этого Оскара. Главный редактор телестудии говорит: вас в
списке создателей не
будет, зато двери на
«Мосфильм» перед
вами всегда будут от-

Памяти Пикассо

Банда Малахова придумала
«внебрачного» сына
instagram

Пил кофе король и жевал бутерброд,
Намазанный чем-то в два слоя.
А рядом с подносом счастливый народ
участвовал в завтраке стоя.
Пока был кофейник горячим,
пока бутерброд уменьшался,
В беседу король вовлекал мужика,
А тот от нее уклонялся.
- Как жизнь? - Ничего…
- А еда? - Ничего…
- А как там в селе у мамаши?
- А там, ваша честь, уж совсем ничего…
И все это с помощью вашей.
Похлопал король по щеке мужика:
- Спасибо, что предан без лести.
Иди, до обеда свободен пока,
А после откушаем вместе.
И верил король, что в державе его
В достатке народ пребывает.
Такое везде и у всех ничего,
Что лучше уже не бывает.
Валерий ШУЛЬЖИК

или Почему автор «…поросенка
Фунтика» не любит «Комеди Клаб»

Личный архив

«Король, народ и бутерброд»
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«Папина дочка»
стала женщиной
с Газмановым
В Краснодарском крае, в ВДЦ
«Орленок», прошел 23-й Фестиваль визуальных искусств. Известные режиссеры, актеры и просто
хорошие дяденьки и тетеньки рассказали воспитанникам лагеря,
что такое кино, и показали, как
оно делается. Да и сами отдохнули, накупавшись
в уже теплом
Черном
Ольга
море.
ЕМЕЛЬЯНОВА

Козакова сейчас на пике бла❦ Маша
женства. Рядом с актером и музы-

шла в хорошую форму
после пятых родов,
но в широких рубашках чувствует себя комфортнее, чем
в силуэтных платьях.
- Я вообще люблю
комфортную одежду и
обувь и совершенно не зациклена на диетах и нескончаемой погоне за кем-то
придуманной идеальной
фигурой. Идеальная женщина - это не вобла с перекачанными губами и ресницами до лба, а та, которую любят. Блеск в глазах, открытая
улыбка, добрые помыслы - и никаких диет не надо! - говорит
45-летняя многодетная мама.
instagram

instagram

Виктору исполнится сем
бре он пойдет в школу ь, и в сентяизучением иностранныс углубленным
Мальчик способный, спх языков.
увлекающийся. Звездна ортивный и
на, что проблем с ним я мама уверене
- Перед началом ново будет.
но хорошенько отдохн й жизни нужуть! - считает
Ольга.
Лето у Кабо началось в
продолжилось в «Орлен Турции и
ким событием стало по ке». Самым ярфинария «Небуг», что всещение дельодноименном
поселке под Туапсе.
- Действительно, волш
ебная терапия!
Очень расслабляет и зар
яж
ает энергией,
- говорит звезда.

❦

Порошина
❦ Мария
за полгода при-

кантом Иваном Замотаевым, бывшим
мужем звезды сериала «Гадалка» Екатерины Олькиной, она уже год чувствует себя
как в раю.
- Не устаю благодарить вселенную, что
послала мне встречу с этим мужчиной! Это
абсолютно мой человек, и я абсолютно
счастлива! - улыбается дочка актеров Алены
Яковлевой и Кирилла Козакова.

летняя Ольга Кабо прие
хал
❦ фе51-сти
валь с сыном. В конце а на
июля

але образоваПохоже, на фестив
пара - Родион
ая
лась новая звездн сова. В финале
зама
Газманов и Лиза Ар ю награждения, но
ни
мо
ре
це
они вели
торжественным со
все дни перед этим
.
те
ес
бытием провели вм
ный и веселый, - Он очень галант«папина дочка». я
заметила 24-летня становишься наом
он
ди
Ро
с
м
до
Ря
ой.
стоящей женщинетний Газманов умеет
Конечно, 38-л да и в любовных
ь,
красиво ухаживат ина опытный. Чего
вопросах он мужчо Лизу, которая, по
не скажешь пр
признанию, не
ее собственному на мелкие инь
разменивалас
себя для
трижки и берегла
и.
бв
лю
большой

34-летняя дочь Владимира ВИНОКУРА - балерина Большого театра Анастасия ВИНОКУР на своей
странице в соцсети предалась воспоминаниям о начале собственной карьеры. И призналась, что ей,
склонной к полноте, было невероятно сложно придерживаться веса в 43 кг. Особенно на первом курсе хореографической академии. Тогда Настя бесконечно парилась в сауне, заворачивалась в целлофан, носила специальные штаны для тренировок,
голодала и даже пила вредные таблетки. О том опыте балерина вспоминает как о страшном сне.
Мужчинам в этом плане
Яна ГОРДЕЕВА
проще. Например, моему
- Настя, ваша судьба бы- партнеру Алексею Лопаревичу 54 года. Он до сих пор
ла предопределена?
- Да, думаю это все свы- танцует и в «Дон Кихоте», и
ше. Моя мама Тамара Вик- со мной в «Светлом ручье»,
торовна - балерина, и я все причем поднимает не тольдетство провела у нее на ра- ко меня, но и мальчиков,
боте - за кулисами Музы- которые переодеваются
кального театра им. Ста- в девушек.
- На мой взгляд, балет уже
ниславского и Немиро
вича-Данченко. Слыша лю- давно стал прибежищем родбую музыку, пускалась ственников известных люв пляс. А еще фигурным ка- дей: дочки, внучки, правнучтанием и большим тенни- ки - все там. Несмотря на насом занималась. Но мама личие или отсутствие данвсе же отправила меня в хо- ных.
- Все так. У нас таких дореографическую академию,
после которой я попала чек, внучек, племянниц нав Большой театр. Уже мно- валом. Так всегда было, есть
и будет. Лично я с детства
го лет там работаю.
- Можно ли устроиться в ненавидела свою фамилию.
Не зная меня лично как чеБольшой не по блату?
- Тут три варианта воз- ловека и артиста, на мне заможны. Нужны или связи, ранее ставили крест, преили талант, или везение… зрительно качали головой
На отчетные концерты и в лицо или шипели вслед.
на госэкзамены по класси- Мол, все с тобой понятно.
ческому и дуэтному танцу, Но взять фамилию мамы
а также по актерскому ре- никогда и мысли не вознимеслу в Академию хорео- кало. Все равно бы все знаграфии приходят руководи- ли, чья я дочка. Я и дедовтели всех ведущих театров щину в театре стойко перенашей страны, причем не жила. Когда в 18 лет пришла
только из Москвы. И потом в Большой, чувствовала,
приглашают к себе на про- как многие вокруг боятся,
смотры. Большой театр - не что я займу их место. Меня
резиновый, но мне повезло. уже изначально не любили
Поначалу там приходилось и пытались проучить. Вынепросто. Я двенадцать лет гоняли из грим-уборной в
в кордебалете танцевала и коридор, пакостили. Но я
только четыре года назад никогда никому не жаловастала солисткой. У меня лась, а приняла это все как
было много афишных пар- должное. Сейчас ситуация
изменилась. Молодые артитий, и меня перевели.
Большинство женщин сты чуть что бегут жаловатьтанцуют до 38 лет, так что у ся, могут позволить себе не
меня минимум четыре года поздороваться с педагогами
в запасе. Постараюсь про- и старшими товарищами
держаться до сорока. Уже или влезть без очереди в бусейчас изображаю пожилых фет. Ведут себя как хотят.
- Я где-то читала, что ваи возрастных женщин: няню в «Онегине», Берту, мать ша коллега и дочка Геннадия
главной героини, в «Жизе- Хазанова Алиса ушла из
Большого театра в киноакли».
- А кто решает, что арти- трисы из-за жуткого сколисту балета пора уходить на оза.
покой?
- Все зависит от руководителя театра. Нравишься ли ты ему? Фаворит ли
ты его? Но главное, что■ Настя Винокур бы твои физические возпоздний ребенок. Когможности и внешние данда она родилась, маме
ные позволяли выходить
был 31 год, а папе - 37.
на сцену. Светлане ЗахаРоды были трудными,
ровой, уникальной примаТамаре сделали кесабалерине, сейчас 40 лет.
рево. Но потом она
Но, думаю, она еще долго
вернулась на сцену и
танцевать будет. С театром
проработала балериу нее контракт на этот счет,
ной до 38 лет.
она же в шикарной форме.

прикинь!

www.eg.ru
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Родная кровь

instagram

Настя назвала сына Федором
в честь своего отца-юмориста

Михалина ОЛЬШАНСКАЯ и Ларс
АЙДИНГЕР сыграли главные роли
в фильме Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда»

Анастасия Винокур:

Владимир Натанович с женой Тамарой
Викторовной, дочкой Настей, внуком Федей и
теперь уже бывшим зятем - музыкальным
продюсером Григорием МАТВЕЕВИЧЕВЫМ

Девиз
от Пугачевой

- Почему ваш папа занялся несвойственным ему делом и продюсировал скандальный фильм «Матильда»
Алексея Учителя?
- Дело в том, что история этого фильма зародилась у нас на кухне. Моя
мама давно интересовалась
творчеством и жизнью Матильды Кшесинской и всегда мечтала снять о ней кино. Она считала, что я на
нее очень похожа. Но это,
понятно, лишь мамино
мнение. В любом случае
изначально задумывалось,
что Матильду сыграю я.
Долго искали режиссера и
всю остальную команду.
В определенный момент
проектом заинтересовался
Алексей Учитель, который
в свое время снял фильм о
балете «Мания Жизели».

Было написано несколько
вариантов сценария «Матильды». Я много раз пробовалась и на русском языке, и на английском. Но в
результате все утекло в совершенно другую историю.
Меня уже стали рассматривать на роль сестры
Кшесинской, затем на
роль ее помощницы. А потом я забеременела. И мне
предложили сыграть в массовке. Конечно, быть статистом не захотела и поблагодарила за внимание.

- Всем в вашей семье лента понравилась?
- Мама вообще не пошла
на премьеру, сказав: «Вы испортите мою мечту». Свое
мнение, что это совершенно не тот фильм, о котором
мечтала, она не скрывала. А
я была на премьере и, если
честно, не поняла, что это за
актриса такая - Михалина
Ольшанская, которая сыграла главную роль. Но это
личный выбор режиссера.
Однако фильм очень красивым получился, хотя изна-

city24.lv

- Нет. Алиса в отпуске
серьезную травму колена
получила и была в этом
только сама виновата. Поэтому приняла решение об
уходе. Но она - молодец. В
кино и драматическом театре себя нашла. Я, памятуя
о ее прежнем опыте, ничего экстремального во время отдыха себе не позволяю.

Квартира ВИНОКУРОВ в Юрмале расположена
в бывшем военном санатории «Мариенбад»,
перестроенном в жилой дом. Тут же купили
квадратные метры Александр МАСЛЯКОВ, Клара
НОВИКОВА и Денис ЕВСТИГНЕЕВ

чально планы
были гораздо
грандиознее.
Когда я поняла, что не стану
Матильдой, не расстроилась, все-таки
это большая ответственность.
Несмотря на то
что имела на это
полное право: мой
папа этот фильм продюсировал, спонсировал и все это случилось с
его и маминой подачи… Даже скандал, который на пустом месте раздули, на пользу пошел. Лишний бесплатный пиар. Хотя в прокате
из-за этого не все картину
посмотрели. Когда уже совсем нечего было муссировать на тему «Матильды»,
вытащили, что исполнитель
роли Николая II Ларс Айдингер - гей. Да, это все в киногруппе знали, но он прежде всего актер и сыграл
императора очень достойно.
- Вернемся к вам. Вы на
время прервали карьеру изза беременности и родов. Не
боялись поправиться, как,
например, Анастасия Волочкова?
- Самое важное в жизни
любой женщины - это дети. Я бы и второго ребенка, если Бог даст, родила.

- Долго имя выбирали?
- Нет. Имя Федор мне
всегда нравилось. Так в
детстве звала свою любимую куклу. И моего папу
Володю, кстати, у нас в семье именно так все называли. Он и письма свои
Федором подписывал. Дело в том, что его племянник тоже Владимир Винокур, и, чтобы не было путаницы, придумали вот так…
Мой сын носит фамилию
бывшего мужа. Двойную
фамилию записать Феде в
документы не получилось.
Но если позже он захочет
стать Винокуром, будем
рады. Сын ходит на плавание, гимнастику, а в специализированном детсаду
общается на английском и
французском.
- Ваши родители 45 лет в
браке. А у вас с мужем Григорием только шесть лет
вместе получилось прожить.
- Я счастлива за родителей, но у меня, да, так не
вышло - сейчас развожусь…
Папа же постоянно пропадал на гастролях, их длинный брак с мамой - это
большой труд, совместная
работа обоих. Сейчас другое время, все меняется, и
никто не хочет терпеть и
идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и
она такая быстрая,
что не стоит испытывать неудобства. Мы же
с Гришей еще
и повенчаться успели.
Именно он
это захотел.
Но теперь я
всем рекомендую раньше 30 лет не
жениться и не
венчаться. До
этого возраста человек не может понять, что на самом деле
ему нужно. Мое сердце сегодня свободно, на первом
месте - сын.
- Сейчас пора отпусков.
Повезете его на море?
- Собираюсь в Юрмалу
с Федей и родителями. У
них там уже 16 лет квартира, по соседству с многими
друзьями из шоу-бизнеса.
Прекрасный сосновый
воздух, замечательная мягкая погода, качественные
продукты. Когда ждала ребенка, постоянно туда на
поезде ездила. Не зря Алла
Пугачева, приятельница
моего папы, там проводит
лето. Однажды, в день моего рождения, она подписала мне свою пластинку:
«Пусть твоя жизнь получится! И не бойся ошибаться!» Это стало девизом
моей жизни.
instagram

Волочковой пора худеть
по диете Плисецкой

Глядя на ВОЛОЧКОВУ,
острословы шутят,
что величие русского
балета никогда не
определялось весом и
ростом балерин

А по поводу лишнего веса
- все индивидуально. Не
думаю, что на Анастасию
Волочкову в этом плане
сильно повлияло рождение
ребенка. Как говорила
Плисецкая, автор лучшей
диеты для балерин: «Хочешь похудеть - закрой
рот!» Я не боялась ничего!
Моему Феде сейчас 3,5 года. До двух лет кормила его
сама, хотя уже в девять месяцев вернулась на работу.
Между репетициями бежала домой, чтобы дать ему
грудь и уложить спать.
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Пугачева профукала
спонсоров Анастасии

16 июля отметил
60-летие продюсер Леонид ДЗЮНИК, известный
по сотрудничеству с группами t.A.T.u. и Smash!!,
Филиппом КИРКОРОВЫМ, Алексеем ВОРОБЬЕВЫМ и по роли
продюсера-гомосексуа
листа Леонида Аркадьевича в популярном телесериале «Клуб». С юбиляром встретился музыкальный обозреватель
«Экспресс газеты».
сили меня работать в их кинокомпанию. В дальнейшем
Михаил ФИЛИМОНОВ она получила название «Всемирные русские студии» и
шоу-бизне стала крупнейшим произвосом я впервые дителем кино- и телеконтенсоприкоснул- та. А тогда называлась «Инся в 1992 году, терактивное телевидение» и
когда занимался рекламой занимала крохотную комброкерской
конторы натку над гаражом во дворе
«Диалог-Оптим» при Рос- Театра имени Моссовета.
сийской товарно-сырьевой
Первым крупным проекбирже, - начал рассказ Лео- том Сапронова и Белошнинид Дзюник. - До меня дошла кова стал телесериал «Мароинформация, что из-за фи- сейка, 12». В главной роли
нансовых трудностей под хотели снимать Евгения Сиугрозой срыва оказался му- дихина. Но он отказался. И я
зыкальный конкурс «Ял- посоветовал им взять Сашу
та-92». «Сколько вам нужно Балуева, который только
денег?» - спросил я Иру Бо- вернулся из Америки и сирисову из компании «Видео- дел без дела. Потом подтянуарт», которая его организо- ли Дмитрия Харатьяна, Веру
вывала. «Миллион долла- Глаголеву, Влада Галкина и
ров», - ответила она. И я уго- других звезд.
ворил хозяина «ДиалогДля съемок я договорилОптим» Александра Поляко- ся с магазинами Hugo Boss и
ва дать им эти деньги, чтобы Otto Berg, что они будут одесделать нашей конторе мощ- вать наших актеров. Многие
ную рекламу во время теле- тогда годами не снимались и
трансляции конкурса.
пребывали в бедственном
Потом у нас завязалась положении.
дружба с театром «Ленком».
Помню, Александр БеМне очень понравился их лявский приехал на съемку
спектакль «Поминальная в каких-то поношенных
молитва», и я посоветовал спортивных штанах и куртсходить на него нашему ди- ке. Переоделся в дорогой
ректору Андрею Землянко. синий костюм, который ему
«Как у них душно в зале! - подобрали в магазине. И
сказал он после просмотра. когда отработал свои сцены,
- Давай поставим им конди- потихоньку свалил прямо в
ционеры!» Установка обо- этом костюме. К счастью,
шлась нам в 40 тысяч долла- его не нужно было возвраров.
щать в магазин. Я заранее
В благодарность за это ди- обговорил, что он останетректор «Ленкома» Марк ся в нашей костюмерной. И
Варшавер помог нам встре- никаких претензий Белявтиться с мэром Москвы
Юрием Лужковым и получить у него разрешение на
открытие собственного банка «Диалог-Оптим». «Мы готовы оказывать помощь городу», - заверил я Лужкова.
«Ну, вы же понимаете, мы
тут не стоим с протянутой
рукой», - хмыкнул он. «Но и
мы ведь предлагаем вам не
пятачок, - с вызовом сказал
я. - Мы с серьезными намерениями пришли на рынок».
Юрий Михайлович улыбнулся и подписал необходимые бумаги.

-С

Знакомство с
премьер-министром
ДЗЮНИК (в центре) ради
Лены КАТИНОЙ и Юли
ВОЛКОВОЙ был готов на все

- С тех пор у нас с Шаповаловым завязалась
дружба. Спустя
какое-то время Ваня дал мне послушать первые
песни группы
t.A.T.u. - «Покажи мне любовь», «Досчитай до ста»,
«Скажи, зачем
я жду звонка».
«Что можно с
ними сделать?» спросил он. Я отвел
его на «Радио Максимум» к своему другу Саше
Абрахимову, который в свое
время записывал мне рекламные сообщения для
банка «Диалог-Оптим». Отвел на «Серебряный дождь»,
где дружил с музыкальным
редактором. Но эти песни
нигде не взяли. Не увидели
в них потенциала. А осенью
2000 года, когда вышла песня «Я сошла с ума» и взорвала всем мозг, Ваня предложил мне стать концертным директором t.A.T.u.
«Но я никогда не работал в
шоу-бизнесе и не знаю, как
делать концерты», - засомневался я. «Ничего, я тоже
никогда не продюсировал
музыкальную группу, - сказал он. - Вот вместе и попробуем!»
Зимой 2001 года я повез
t.A.T.u. на первые гастроли в
Одессу. Весь коллектив отправил поездом. А сам с девочками полетел на самолете. Ни загранпаспортов, ни
виз для этого не требовалось.
Но формально Одесса все
равно считалась заграницей.
А Лена Катина и Юля Волкова еще не достигли совершеннолетия. И во Внуково
на пограничном контроле
нас тормознули из-за отсутствия разрешения на выезд

Создателей
скому никто не предъявлял.
группы t.A.T.u.
А Николаю Еременкомладшему понравился коподружила
ричневый клетчатый пиджак. «Как классно смотрится!» - повторял он, глядя в
паленая
зеркало. «Николай Николаевич! Возьмите его себе! Это
водка
наш подарок», - сказал ге- с т р а ш неральный директор Otto
Berg Игорь Монахов. «Ну,
что вы! Это же очень дорого! - смутился Еременко. Спасибо вам огромное!» И
чуть не расплакался. Какой
это был профессионал! Как
ответственно он относился
к работе! Когда один из его
партнеров, с которым я
впоследствии снимался в
сериале «Клуб» (Александр
Самойленко. - М. Ф.), схалтурил и сыграл какую-то
сцену спустя рукава, Николай Николаевич устроил
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Еременко вывела
из себя халтура

известный Иван Шаповалов.
Именно он придумал знаменитый слоган «Пейте без
остановки напитки из Черноголовки!». И с его помощью нам удалось получить
для съемок необходимую
технику. В частности, три
новых спиртовоза, похожих
на баллистические ракеты.

После замечаний Николая ЕРЕМЕНКО
- В конце 90-х продюсер его партнер по «Маросейке, 12»
Юра Сапронов и режиссер Александр САМОЙЛЕНКО крепко напился
Сережа Белошников пригла- и угодил в страшную автоаварию

ный скандал. Он считал,
что всегда нужно выкладываться по полной, как будто в последний раз.
Дело чуть не закончилось
дракой. Обиженный партнер
набухался, поехал куда-то на
машине и попал в тяжелую
аварию. Его буквально по
частям собирали в Склифе.
Из-за этого на какое-то время даже пришлось остановить съемки.
Одна из серий «Маросейки, 12» была посвящена
борьбе с паленой водкой.
Ряд сцен предполагалось
снимать на спиртзаводе.
Я обратился в
компанию
«ОСТ-Алко».
А их рекламную службу
возглавлял
никому
тогда
н е

от родителей девочек. «У нас
вечером концерт, - стал объяснять я. - Давайте как-то
договоримся!» - «Нет», - заартачились пограничники.
Я позвонил Шаповалову,
он нашел родителей Катиной, отправил их к нотариусу, и они по факсу прислали
в аэропорт разрешение. А
родители Волковой ушли на
рынок, и связаться с ними
Ваня не смог. Тогда Катины
сделали копию своей бумаги, затерли имя и фамилию
дочери и вписали вместо нее
Волкову. Получилось, что
выезд за границу Юле разрешили чужие родители. Как
ни странно, пограничников
эта липа вполне устроила.
Из-за всего этого пришлось на два с лишним часа
задержать самолет и потом
выслушивать проклятия от
группы «Стрелки», которая
летела тем же рейсом. Но для
меня мои девочки были самые главные. И я всегда делал для них все возможное и
невозможное.
Помню, организатор гастролей t.A.T.u. в Ялте Игорь
Гончаренко попросил девочек для пиара прийти на
концерт Аллы Пугачевой и
подарить ей цветы. Но
охранники никого к сцене
не пускали. Пока я с ними
препирался, меня дернул за
штаны один из зрителей:
«Мужчина, отойдите! Из-за
вас ничего не видно». - «Не
видите, мы работаем! - рявкнул на него я. - Сидите и не
свистите!» Если быть точным, я употребил более грубое выражение. Кое-как мне
все-таки удалось пробраться
к сцене. Пугачева как раз пела «Молодой человек, потанцуйте же со мной!». И
охранник вытолкнул меня
танцевать с ней. Воспользовавшись этим, я договорился с Аллой Борисовной, чтобы девочкам дали подойти к
ней с цветами. А когда мы
уже уходили, она позвала на
сцену премьер-министра Республики Крым. К моему
изумлению, им оказался тот
самый мужик, которого я обложил.
В 2003 году во время поездки с t.A.T.u. на «Евровидение» в Ригу я познакомился с Филиппом Киркоровым,
тусившим там с делегацией
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в казино деньги
Стоцкой
Алла Борисовна
всегда была
очень азартной

Украины. И когда у его директора Гены Руссу возник
конфликт с бухгалтером
Ольгой Джавахадзе, которая тогда вела все финансовые дела Киркорова и Пугачевой, Филипп предложил мне
стать его директором.

Выперли
за «розовую
кофточку»

Последняя роль
Анни Жирардо
- В 2005 году на меня вышел Руслан Витрянюк, который когда-то организовывал
концерт t.A.T.u. в Ульяновске. Выяснилось, что
он занялся кинопроизводством и
сумел привлечь серьезных партнеров - Романа
Золотова и
Юрия Чечихина (сына и
зятя Виктора
Золотова,
тогда руководившего службой безопасности
Президента РФ,
а сейчас возглавляющего Росгвардию. - М. Ф.).
«Мы собираемся проводить фестиваль русского
кино во Франции, под
Лионом, - сказал Руслан.
- Помоги нам с организацией!»
На этот фестиваль из
Парижа пригласили Анни
Жирардо. А меня начиная
с фильмов «Рокко и его братья» и «Журналист» восхищал ее невероятный талант.
Личный архив

- Но и у меня отношения с Джавахадзе не заладились. Мне нужно было платить аренду за
офис и зарплату сотрудникам.
А она забирала у меня
все деньги,
поступавшие за концерты Филиппа. Оплачивала
из них гостиницу
«Балчуг», где в то
время жила Пугачева. А потом ходила с Аллой Борисовной по казино. И часть
денег исчезала
неизвестно
куда. По всей
видимости,
тратилась
на игру.
«А разве
мы должны платить
за Пугачеву?»
- недоумевал я. «Конечно, уверяла меня Джавахадзе. Она же числится у вас в компании «Филипп Киркоров
Продакшн».
Я нашел спонсоров, которые дали Киркорову 250 тысяч долларов на раскрутку
Анастасии Стоцкой, игравшей у него в мюзикле «Чикаго» и после его закрытия
ездившей с ним на гастроли.
Но как только спонсорские
деньги поступили к нам на
счет, их сразу прибрала к рукам Джавахадзе. У нас с ней
начался скандал. «Что за
фигню она творит?» - спросил я Филиппа. «Ради бога,
не трогай ее! - отмахнулся
он. - Пусть делает, что надо
Пугачевой! А на Стоцкую

возьми деньги из моих гонораров!» «Как говорил
Штирлиц, я не люблю, когда меня
держат за болвана в
старом польском
преферансе, - ответил ему я. - Или мы
работаем, или мы
не работаем». В
конце концов Алла
Борисовна поставила мне в вину, что я
прокомментировал
«Экспресс газете»
историю с «розовой
кофточкой», и настояла, чтобы я ушел от
Киркорова.

СТОЦКАЯ уверяет, что
КИРКОРОВ стал для нее
особенным человеком,
который многому ее научил

Звездная быль

Я сразу подружился с ее помощником - белорусом Валерой Баборико. У Анни уже
тогда начиналась болезнь
Альцгеймера. «Если будете
запускать какой-нибудь
фильм и в нем найдется подходящая роль, снимите Жирардо! - попросил меня Валера. - Это, может быть, последняя ее работа».
Вскоре Витрянюк привлек меня к работе над сериалом «Воротилы». Я ознакомился со сценарием и пришел в ужас: это был какой-то
бессвязный набор эпизодов.
Чтобы довести его до ума,
мне пришлось обратиться к
другу - драматургу Сергею
Буртяку. И по моей просьбе
специально для Жирардо он
ввел в сценарий роль журналистки, которая берет у главного героя интервью в тюрьме. Руслан сначала был против ее участия. «Это обойдется слишком дорого», - говорил он. Но я его убедил,
что такая звезда украсит наш
фильм.
Казалось, Жирардо уже
была совершенно никакая.
Но, как только ей давали команду «Мотор!» и в наушник
начинали подсказывать
текст, Анни сразу преображалась и играла просто потрясающе. К сожалению,
после этого она уже нигде не
снималась. «Воротилы» и
впрямь стали ее последним
фильмом.
У Витрянюка были грандиозные планы. По его поручению я уже вел переговоры о проведении фестиваля в Ницце. Но когда отсняли «Воротил», партнеры
уличили Руслана в крупной
растрате и выводе денег налево. Жирардо за пять съемочных дней заплатили всего 21 тысячу евро. А списано на нее оказалось
аж 140 тысяч. В
результате
Витрянюк
со всеми
разругался и,
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опасаясь расправы, сбежал
в Лос-Анджелес.
С помощником Жирардо
Валерой я поддерживал дружеские отношения до самой
смерти актрисы. Многие
считали его сожителем Анни. Он действительно жил с
ней в одной квартире. Но
никаких сексуальных отношений у них не было. Валера просто обеспечивал ее
жизнедеятельность - утром
будил, провожал в туалет,
подтирал ей, извиняюсь за
выражение, попу, мыл в душе, одевал, красил, кормил,
ходил с ней гулять и вечером
укладывал спать. А кому еще
было за ней ухаживать? Ее
единственная дочка Джулия
Сальваторе беспробудно бухала. И внучка занималась
тем же.
Дочку я видел во всей красе, когда мы отмечали в Москве 75-летие Жирардо.
Джулия приехала с 12-летним глухим сыном Ренато и
все три дня напивалась до
потери пульса. Помню, я тащил ее по Арбату, а она орала: «Купите мне еще выпить!»
Потом эта пьянь ради денег выпустила книгу о болезни мамы и вообще перестала с ней общаться. Более того, требовала, чтобы к маме
не пускали Валеру, потому
что он якобы хотел завладеть
ее квартирой. Но у того и в
мыслях не было ничего подобного. Наоборот, он договорился, чтобы квартиру Анни забрала мэрия Парижа и
в обмен на это поместила ее
на полное обеспечение в
пансионат для пожилых людей, или, как у нас говорят,
дом престарелых.
Я вместе с Валерой навещал Жирардо в этом пансионате. Видел ее уже с некрашеными волосами и со сломанной вставной челюстью.
Несмотря на усугубившуюся болезнь, Анни меня узнала. «Я вас помню, - сказала
мне она. - Мы с вами где-то
встречались. Нам было хорошо». А через год ее не стало.

БАБОРИКО трепетно ухаживал за Ани ЖИРАРДО
(снимок сделан в ее парижской квартире
в 2006 г.). В круге со знаменитой француженкой
наш рассказчик Леонид Алексеевич
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Кинопанорама

На больших экранах «Курск» - фильм, спродюсированный Люком БЕССОНОМ и отражающий
«их» точку зрения на нашу трагедию. В том, что
фильм о русских подводниках выйдет у нас в прокате, все сильно сомневались. И даже министр
культуры Владимир
МЕДИНСКИЙ потом
признался: эксперты
выдавать прокатное
удостоверение «Курску» не хотели ни за
какие коврижки. Тем
не менее «ошибок
советского агитпрома» решили не повторять. И правильно сделали. Иначе
какую рекламу сделали бы слабому, в
общем-то, фильму.

«Экспресс газета» № 29 (1274)

Моряки «Курска» были
живы несколько дней?

Евгения
КОРОБКОВА

нообразные конспирологические версии, в том числе
столкновение с западной
подлодкой, режиссер рису- Режиссер Томас ВИНТЕРБЕРГ (справа) вряд ли понимал, что у актеров
ет гибель «Курска» след- массовки, изображающих моряков, совершенно нерусские лица
ствием нищеты, развала и
распродажи всего и вся. А
Трагические сцены из
заодно не упускает возмождевятого отсека затонувшей
ность поиздеваться над фраподлодки не вызывают
зой «честь и слава русского
ощущения сопричастности
флота». «Живы ли наши мужья?» - кричат жены подводников большому начальству. Но в ответ Адмирал рапортует о славе и традициях
Российского флота.
Особого ажиотажа по поводу фильма пока нет, и не
«Чернобыль» испортил аппетит. Уж слишком вялым и
пропагандистским получилось высказывание. Не то
чтобы развесистая клюква, просто все какое-то
условное, пресное,
ненастоящее. Нехарактерные для нищих 2000-х интерьеры квартир,
непонятные арки
на кухне. Искусственная речь
(кстати, не плоные уверяли, мол, «слышат
хой перевод тому
стуки», воздуха хватит на невиной - в оригиделю, потом заявляли, что
нале моряки тоже
после взрывов погибли все и
Что
особенно
странно
вещают на плохом
для Бессона - фильм во- мгновенно. Заключение же
английском).
обще не вызывает ощу- официальной российской
Особенно неприщения сопричастности комиссии гласило, что шанятны лица. Я даже не
и напряжения. Ничего сов не было: подводники поговорю о красноглазом
не происходит. Поси- гибли через восемь часов поАдмирале-упыре. Женевшие от холода мо- сле трагедии. Однако Запад,
на капитана Аверина
ряки с иностранны- видимо, уверен в ином: под(прообраз Дмитрия Коми лицами почти водники были живы нелесникова) - францувесь фильм просто сколько дней, и иностранженка Леа Сейду восидят, дрожа от хо- ные спасатели были готовы
площает в себе все
лода, в девятом отсе- вытащить их за считанные
стереотипы русской
ке
затонувшей под- часы чуть ли не дважды.
женщины: беременВоплощением военных
лодки. Очевидно, главная раздавшаяся
сил Запада служит прекрасный
акцент
авторы
делали
60-летний
Люк
БЕССОН
блондинка с пластноликий и благородный Косейчас больше похож не на экшн, а на озвучивание
массовым мелировалин Ферт, играющий бри«их»
точки
зрения
на
вопрос,
на парижского
нием. Она выглядит
танского адмирала Дэвида
клошара, чем на можно ли было спасти на- Рассела. Получается так:
как торговка с рынка,
ших
ребят.
успешного кинобосса
но уж точно не как
Как мы помним, сначала российские подводники жена русского капинаши
чиновники и воен- просто жертвы и пешки;
тана.
российское командование -

На экраны вышел очередной
западный фильм про нашу трагедию
legion-media.ru

В

принципе нам обижаться нечего.
Трагедию «Курска»
режиссер Томас
Винтерберг и сценарист
Роберт Родэт постарались
показать максимально деликатно. По крайней мере, с
уважением к подводникам.
В нищете, без зарплаты, они
умудряются сохранять и боевой дух, и честь, и благородство.
Чтобы как-то отпраздновать свадьбу друга, члены
команды закладывают собственные часы. Потом отсутствие часов сыграет роковую роль. Подводники не
смогут вовремя дать сигнал
бедствия, и единственный
спасательный батискаф на
сдохшей батарейке потеряет драгоценное время. А вот
по отношению к российским адмиралам фильм уже
не такой деликатный.
«Мощь и славу» русского
флота символизирует замшелый Адмирал (Макс фон
Сюдов) с планками Второй
мировой на груди и налитыми кровью глазами. Старик
тянет время, вещает лозунгами и ни за что не подпускает западную помощь,
опасаясь за военные секреты и мифическую честь.
В этом месте сарказм
создателей фильма услышит даже глухой. Какая
честь? Какие секреты? Даже планктон знает, что у
русских нет спасательных
батискафов. Тот, на котором можно было бы спасти
подводников, сдан в аренду британцам, и на нем
устраивают экскурсии к
месту гибели «Титаника».
Оставшийся хлам - рыбам
на смех. Единственная батарея хлама заряжается
12 часов, а запасная - то ли
тоже продана, то ли потеряна.
Старательно огибая раз-

«Не лезьте в наши
души»

это разваливающиеся на части злобные и ограниченные
деды. И один Рассел - молодец, как мальчик Сережа из
кавээновской песни: «Сережа молодец, Сережа мой сыночек». Не стар, хорош собой, благороден, предпринял все ради спасения затонувших моряков.
Бесит, что западные киношники залезли с ногами в
наши трагедии и активно
снимают фильмы про нашу
войну, про наш Чернобыль,
теперь вот про наш «Курск».
Впрочем, как заметил сам
Бессон, а вам-то что мешало? Как-никак 19 лет прошло, почему за это время не
сняли фильм про ваших же
подводников? И правда, что
мешало?
Когда случился «Курск»,
я училась в школе. Прекрасно помню слова вицеадмирала Михаила Моцака,
командующего Северным
флотом: «Не лезьте в наши
души. Нам больно».
Может быть, потому, что
эта боль не утихла до сих
пор, любое художественное
высказывание кажется неуместным, как творчество
поэта, похоронившего жену, из стихотворения Саши
Черного «У поэта умерла
жена».
Алесь Адамович считал,
что писать прозу о кошмарах XX века кощунственно.
Тут нельзя выдумывать.
Правду нужно давать, как
она есть. Требуется «сверхлитература». Вот и про
«Курск» - то же самое. Требуется «сверхкино», «сверхвысказывание». А как снимать «сверхвысказывание»,
если правды мы не знаем?
То-то и оно.
«Люди бывают трех типов: живые, мертвые и
ушедшие в море». Эти слова
служат эпиграфом к вышедшему одновременно с «Курском» военно-морскому
триллеру «Зов волка» Абеля
Ланзака. Вроде бы там и не
про «Курск» совсем, а про
несуществующую трагедию
с другой, не российской
подлодкой. Но, посмотрев
фильм Абеля, легко можно
понять, о чем он на самом
деле, и сделать выводы. Вопервых, понять, что существуют и другие версии гибели нашей подлодки. Вовторых, получить представление, чем отличается пропагандистское кино от настоящего экшна.

ЗВЕЗДНАЯ
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У Вэла Килмера
остался последний
шанс

instagram

Селена
ГОМЕС и
Тина
МИНГУС
разработали
линейку
купальников,
которые
скрывают
шрам
певицы
после
операции
по пересадке
почки
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Кузина
Присцилла, тетя
Селена и
креативный
директор KRAHS
Тина МИНГУС

KRA
H
$45 S
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После операции по поводу рака
горла, которым Вэл Килмер
(«Схватка», «Дорз») страдает
с 2015 года, 59-летний актер нечасто появляется на публике. Однако состязания
$50K Charity Challenge Basketball он не мог
пропустить. В рамках этих соревнований
звезды кино и шоу-бизнеса продвигают
один из популярных энергетических напитков, и Вэл уже несколько лет принимает в мероприятиях энергичное участие.
В прошлом году Килмеру пророчили смерть в течение нескольких месяцев, однако он продолжает бороться со страшным недугом.
И продолжает работать. После двухлетнего перерыва на экраны выходит фильм
с его участием - «Лучший стрелок - 2»
(в далеком 1986 году Вэл снялся в первой
части картины в роли летчика Айсмена).
- У меня остался последний шанс получить «Оскар», - шутит актер.
А вот приквел «Схватки», который затевается к 25-летию культового боевика,
обойдется без нашего героя.

Майкл Дуглас продает виллу за полцены
Getty Images

В доме площадью 1 тыс. кв. м 11 спален, 10 ванных комнат,
винный погреб, домашний кинотеатр. Есть собственный выход
к морю, но пляжа там нет

оместье площадью около
100 га на северо-западе
острова Дуглас купил в
1989 году вместе с тогдашней
спутницей жизни Диандрой
Лукер. Однако уже на следующий
год пара рассталась, после чего
бывшие супруги получили право
владеть имением по полгода.
Впрочем, Майкл с новой женой,
актрисой Кэтрин Зета-Джонс
(«Маска Зорро»), бывали на
Мальорке редко - они предпочитали отдыхать на своей вилле на
Бермудах. Лететь от США ближе,
хороший пляж, да и климат на
Карибах лучше, особенно зимой.
Это стало причиной того, что
Дуглас и Кэтрин еще в декабре
2014 года выставили недвижимость на Мальорке на рынок.
Хотели супруги $62 млн., но желающих раскошелиться не нашлось. И вот новая попытка. На
сей раз владельцы значительно
поумерили аппетит: их вполне
устроят $32,7 млн.

legion-media.ru
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Казалось бы, в разгар летнего купального сезона самое время отправиться куда-нибудь к теплому морю.
Особенно заманчиво поехать на собственную виллу на
Лазурку или на Капри. Но Майкл ДУГЛАС («Основной
инстинкт») с женой поступили ровно наоборот: выставили на продажу свое имение на Мальорке.

Майкл и
Кэтрин
бывали на
Мальорке
редко,
предпочитая
Бермудские
острова

Звездная ПЫЛЬ
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На Эдриена Броуди
наплыл голый мужик
Чтобы не
впасть в
искушение,
БРОУДИ
отвернулся

«Н

В

оспользовавшись тайм-аутом
в съемках, Броуди в компании
друзей отправился на пару
дней на Ибицу. Здесь он уже побывал в мае - видимо, понравилось.
Средиземноморский остров известен прежде всего не пляжами,
а бурной ночной жизнью. Однако
Эдриен не стал зависать в клубах и
после целого дня на берегу под жарким солнцем сразу отправлялся на
боковую. Его не смущало даже то,
что место для купания ему досталось
так себе - сплошные камни.
Впрочем, ярких впечатлений актеру хватало и без дискотек. Чего
стоит абсолютно голый мужик на
серфе, который проплыл мимо
Эдриена, слегка покачивая веслом.
И не только веслом…

legion-media.ru

Каменюки
заставили
Эдриена
надеть
вьетнамки

legion-media.ru

46-летний оскароносец Эдриен
БРОУДИ («Пианист»,
«Кинг-Конг») нечастый
гость светской хроники.
Однако на днях актер
все же попал под
прицел папарацци.

Только месяц назад
29-летняя звезда
«50 оттенков серого»
Дакота ДЖОНСОН рассталась с 42-летним
фронтменом Coldplay
Крисом МАРТИНОМ,
а ее уже можно видеть
с другим мужчиной.

еужели
дочь Дона
Джонсона и
Мелани Гриффит такая
же ветреная, как ее родители?» - могли подумать зеваки, встретив на
улицах Лос-Анджелеса
Дакоту в компании
плотного афроамериканца.
Вели они себя непринужденно и явно
наслаждались обществом друг друга. Не
все узнали в темнокожем мужчине 50-летнего рэпера и актера Айс
Кьюба («Анаконда»,
«Три короля»). И уж
совсем невдомек для
большинства было то,
что свели его и Дакоту
вместе съемки в фильме Covers. Так что ничего личного - только
бизнес.

имей в виду
Covers - это романтическая комедия о музыкальном мире Голливуда. На экраны
картина выйдет в следующем году.

В «Джуди» ЗЕЛЛВЕГЕР
исполнила роль
кинозвезды Джуди
ГАРЛЕНД, ради чего
ей пришлось «постареть»
и сильно похудеть
globallookpress.com

сентября пройдет мировая премьера байопика
«Джуди» о знаменитой актрисе и певице Джуди
Гарленд («Волшебник страны Оз») - матери суперзвезды Лайзы Миннелли
(«Кабаре»). Ее судьба сложилась трагически, и в
1969 году в возрасте 47 лет
она умерла от случайной передозировки
барбитуратов.
Когда ее спрашивали, что
довело бедняжку до
депрессии, она
отвечала:
«Четыре мужа». Фильм рассказывает о последних
месяцах
Гарленд, когда она была
замужем в пятый раз - за
Микки Динсом.

Заглавную роль доверили Рене Зеллвегер. Актриса призналась, что очень
волновалась - все-таки ей
пришлось играть историческую личность, кумира
мирового кино. Надо было соответствовать и внутренне, и внешне. Вживание в образ началось с того, что Рене села на диету.
Прежде ей приходилось
ради роли в «Дневнике…»
изрядно полнеть, теперь
пришла пора избавляться
от нажитого. За три месяца, отказавшись от углеводов и красного мяса,
уменьшив порции и число
приемов пищи до двух раз
в день, подвижница сбросила 11 кг. Остальную работу доделали гримеры.
Результаты совместных
усилий на днях смогли
оценить пользователи YouTube, где были выложены
первые трейлеры «Джуди».

instagram
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50-летняя звезда романтической
комедии «Дневник Бриджит
Джонс» впервые за три года
сыграла главную роль. Ради
этого актрисе пришлось пойти
на жертвы.

instagram

Зеллвегер изменилась до неузнаваемости

46-летняя
немецкая супермодель Хайди
КЛУМ в третий
раз решила испытать судьбу,
но афишировать
радостное событие почему-то
не стала.
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Разрыв 44-летнего
Брэдли КУПЕРА («Мой
парень - псих») и
33-летней Ирины
ШЕЙК (ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ) не по-детски
возбудил российскую
общественность.

Гагу смоем
в унитаз!
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Дакота и Айс
КЬЮБ (О’Ши
ДЖЕКСОН)
на съемках
Covers в ЛосАнджелесе

лужебный роман
Купера и 33-летней
Lady Gaga на съемках музыкальной мелодрамы «Звезда родилась» привел к крушению отношений актера и российской супермодели. Ирина забрала двухлетнюю
дочь Лею де Сьен
Шейк Купер и съехала
с виллы бойфренда,
куда вскоре перебралась «леди».
Светские обозреватели уверены, что главная
причина окончания романа вовсе не поп-дива,
а мать Брэдли, которая на
дух не переносила «иностранку». Но эта версия
абсолютно не греет наших
пользователей соцсетей,
которые кроют «гагу» не
покладая рук. Здесь, конечно, присутствует изрядная доля патриотизма.
И еще русский менталитет, когда во всем виновата
баба, а мужик может бросить хоть полдюжины детей, но останется ангелом

Джулия с мужем Дэнни
МОДЕРОМ, дочерью
Хэзел, сыновьями
Финнеасом и Генри

instagram

К

попросить руку и сердце,
Том заручился одобрением
детей невесты.
А на днях немецкие репортеры сделали неожиданное открытие: нашли
в Лос-Анджелесе брачное
свидетельство наших героев. Оказывается, они тайно
расписались еще пять месяцев назад - 22 февраля
2019-го. Ровно через год
после помолвки.
- Я ни с кем не была так
счастлива, как с Томом! призналась Хайди.
Для Каулитца это тоже
не первый брак - в течение
шести месяцев его спутницей жизни была иранская
модель Шермин Шахривар.
Он вообще питает слабость
к девушкам этой благородной профессии - до первого брака он женихался с
моделью Рией Зоннерфенд.

во плоти. Также есть тут и
некоторая доля женской
ревности. Я, дескать, вся
такая раскрасавица, однако все одна кукую, а эта заморская страхолюдина
подцепила такого парня.
О, боже, какой мужчина!
Вот и пишут фанатки послания Lady Gaga в духе
письма запорожцев турецкому султану.
- Да какая ты после этого ЛЕДИ?! Бледи! Верни
Ире мужика!!!! Панина на
тебя нет, сучка крашеная.
- Куда суешь свой длинный нос, кошелка драная?
- Не приезжай в Липецк
никогда, слышишь!!!!
- Ты очень, очень непорядочная и плохая баба!
Это не по понятиям, по
няла?
- ИРКА-СУПЕР,
ИРКА-КЛАСС! ГАГУ
СМОЕМ В УНИТАЗ!
- Брэдли! Если ты в заложниках, зажги в полночь
свечу в восточной башне!
Переводят ли Lady Gaga
глас русского народа, неизвестно, но на одном из своих последних концертов
она раздраженно бросила
со сцены:
- Вся эта канитель вокруг моих отношений с
Брэдли меня уже достала!

Ирина ШЕЙК продержалась рядом с Брэдли КУПЕРОМ
четыре года, уступив в июне теплое местечко Lady Gaga

Актриса
позволяет
отпрыскам
рисковать
здоровьем
у себя
на глазах.

Хайди Клум
тайно обвенчалась
лум уже дважды побывала замужем.
Первым супругом
«белокурой бестии» стал
парикмахер Рик Пипино,
вторым - поп-звезда Seal.
Оба брака не сложились,
хотя и принесли Хайди в
общей сложности трех наследников. Еще одного ребенка подарил бросивший
ее во время беременности
мультимиллионер Флавио
Бриаторе.
Сменив после второго
развода с полдюжины
бойфрендов, тевтонская
дива в начале прошлого года прибилась к 29-летнему
солисту поп-группы Tokio
Hotel Тому Каулитцу.
22 февраля 2018 года он
сделал любимой предложение, которое было с благодарностью принято. Интересно, что перед тем, как

globallookpress.com
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Как Джулия Робертс
воспитывает детей

В
- Июль, мы
сердцем с тобой!
- подписала
Джулия в
Instagram этот
снимок прыжка
своего сына

августовском номере британской версии журнала Marie
Claire 51-летняя суперзвезда
Джулия Робертс поделилась мнением
о воспитании детей - их у актрисы трое.
- Мои дети очаровывают меня.
Нам очень весело вместе… Я считаю,
что в отношениях с детьми важно доверие. Конечно, я беспокоюсь о них.
Но, как говорит моя сестра, нет смысла беспокоиться, когда не о чем беспокоиться. Я просто стараюсь быть
рядом с ними и доверять им, - рассказала «красотка».

instagram

Новый мужчина
Дакоты Джонсон

Звездная ПЫЛЬ

Пример такого отношения Робертс дала буквально на днях. Она
спокойно позволила 14-летнему
Финнеасу сигануть с семиметровой
скалы в озеро. Мальчик во время
полета и входа в воду принял позу
«пушечное ядро», но все равно
прыжок оказался очень болезненным.
- Неужели Джулия Робертс позволила сыну так рисковать ради
эффектного снимка? - теперь ставят вопрос ребром многие пользователи Интернета.

Фейсконтроль
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В соцсетях очередной взрыв. Жертвами нового приложения FaceApp становятся все новые звезды спорта,
кино и шоу-бизнеса. Дане КОЗЛОВСКОМУ, Павлу ПРИЛУЧНОМУ, Андрею МАЛАХОВУ и многим десяткам других знаменитостей ужасно захотелось увидеть, как они
будут выглядеть в старости.
Вячеслав ГОРЧАКОВ

О

бычно ради улучшения
товарного вида звезды
беззастенчиво используют фотошоп. Сейчас все
происходит наоборот. На серверах FaceApp фотография
анализируется искусственным
интеллектом. Специально разработанный «умный» фильтр
определяет характерные черты
лица, не маскирует, а подчеркивает и старит их. На выходе
герой снимка прибавляет лет
30 - 50, в зависимости от желания и смелости.
В целом пользователи сетей
снисходительно отнеслись к
виду своих кумиров в старости.
- Симпатичные дедульки и
бабульки, - считает большин-

ство. Особенно много комплиментов отвесили Андрею Малахову, который, по недавнему
опросу, вызывает наибольшее
раздражение телезрителей.
Однако новое повальное
увлечение не так уж безобидно, считает психолог Игорь
Самородов. Оно может негативно отразиться на психике
человека:
- Эта программа способна
навредить тем людям, кто не
готов мириться со старением.
Результат, который отличается в худшую сторону от ожиданий, может привести к психосоматическим проблемам.
В общем, не забывайте
классика: «Есть в возрасте любом хорошее». А главное,
ребята, перцем не стареть!

Симпатичные
- Я всегда знала,
что настоящей
красоткой стану
только к старости,
- надеется
Ксения СОБЧАК

Видно, что Артем ДЗЮБА уже
давным-давно всем все
доказал и может спокойно
почивать на лаврах

Старенький Андрей
Малахов вызвал
всеобщее умиление

- Я выложу свое
фото, как выгляжу
с утра, - шутит Павел
ВОЛЯ

- В любом
возрасте
Андрюша
МАЛАХОВ
будет красив
и элегантен,
- сходятся во
мнении
поклонники
На пенсии Александр ОВЕЧКИН из
грозного бомбардира превратится
в божьего одуванчика

Судя по фото, телеведущий
Владимир СОЛОВЬЕВ
рассчитывает прожить лет до 100

- Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост
178. Грудь 3-го размера. Ищу мужа 60+
для совместного проживания.
Иногородних и пьющих прошу не
беспокоиться, - подписала снимок
в Instagram 32-летняя актриса и
телеведущая Настасья САМБУРСКАЯ

www.eg.ru
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бабульки и дедульки
- На этом
фото то, как
я хотела бы
выглядеть
в будущем,
- подписала
снимок
своей мамы
Вера
БРЕЖНЕВА

Максим ГАЛКИН с годами
приобрел имидж поэтаимажиниста

На Игоря АКИНФЕЕВА явно давит
груз отбитых за сборную и ЦСКА
мертвых мячей
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На этом снимке Машу
ШАРАПОВУ
состарили фанаты
Гарик ХАРЛАМОВ от
«прожитых» лет заметно
помрачнел

,
Путин
!
уходи

01:01

47-летняя комедиантка
Марина ФЕДУНКИВ дает совет:
- Не спрашивайте женщину о ее возрасте.
Ну разве что поинтересуйтесь, какая
музыка играла на ее выпускном.
А если звучали вальсы ШОПЕНА?!

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и в старости
не хочет выпускать удачу из рук.
Для его команд это всегда было
основой побед
Яшин и Навальный. 2030 год: Размечтались...
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В Колумбии много красивых мест, однако карибское побережье стоит особняком. Идеальные пляжи, очень позитивное население, вечеринки до упаду, интересная история. О путешествии в этот экзотический уголок - наш собкор
в Латинской Америке Саша ГРИГОРЬЕВ.

Местный
ром

Колумбийские Карибы:
секс, наркотики, рок-н-ролл
Всех колдунов истребили
задолго до нас

Картахена

вводила меня в курс дела
Анастасия.
Карибское побережье в
своих песнях воспевает Шакира, а любой местный житель при рассказе о пляжах
томно закатывает глаза - рай
на земле! Добраться из России до этого рая можно всего с одной пересадкой - аэропорт Картахены обслуживает многочисленные
международные рейсы из
США, Панамы и других
стран континента. А выгоднее всего с двумя пересадками - через Мадрид и ЭкваФрукты черимойя едят
чайными ложечками

дор. Авиабилеты недешевые:
тысяч 80. Но цены в Колумбии на все удовольствия раз
в 10 ниже, чем в Европе.

на. Он лежит внутри 13-километровой крепостной стены. Ощущение, что переносишься на несколько веков
назад. Мощеные улочки,
разноцветные дома с цветами на балконах, старинные
церкви и уютные площади атмосфера сумасшедшая. Ее
активно поддерживают конные экипажи и негритянки
в цветастых платьях, продающие фрукты - напоминание о рабовладельческих
временах.
Картахена была главным
бастионом
испанцев:
через нее в
метрополию
отправлялись
галеоны с золотом. Однажды пираты под
командованием Фрэнсиса

Пиратская
милость
Картахена-деИндиас - один из первых городов, которые
основала в Новом
Свете испанская коро-

Шакира с мужемкаталонцем Жераром
ПИКЕ и сыновьями
Миланом и Сашей

instagram

-К

оролевна моя,
куда торопишься? Посмотри,
где мы. Здесь заканчивается
земля, дальше только море,
- сказал кассир супермаркета, когда переехавшая в Картахену Настя Щербакова пожаловалась на медленное
обслуживание.
Здесь абсолютно другой
ритм жизни. Вы поймете это
уже в аэропорту, когда минимум час будете ждать багаж. Жителей побережья в
Колумбии считают медлительными и ленивыми. Возможно, виной тому жара,
стоящая круглый год. И высокая влажность. Комфортно только ранним утром и
поздним вечером.
Обращения «моя королевна», «детка», «красотка»
и т.п. очень распространены.
Холодные и неприветливые
жители Боготы критикуют
соотечественников с побережья за мачизм. Но это всего
лишь проявление их повышенной доброжелательности.
- Каждое утро охранник в
моем доме спрашивает, как
спалось, как дела у мужа Хосе. Кассир в нашем супермаркете знает меня по имени и каждый мой визит записывает по новому
русскому слову. На улице,
когда встречаешь знакомых,
со всеми принято остановиться и поболтать - наверное, поэтому редко кто приходит на встречу вовремя, -

Дрейка захватили ее. Корсар
милостиво согласился не
разрушать город и покинуть
его... в обмен на 10 млн. песо. Скрипя зубами испанская корона согласилась.
После этого конкистадоры
построили укрепления.
А внутри крепостных стен роскошные особняки и покрытые золотом храмы.
Обязательно загляните во
Дворец инквизиции, где рас-

Держи вора!

Увы, но воришки тут настоящие профи. Решил я из Картахены прокатиться до Медельина.
Купил билет и сбросил
вещи на землю. Невзрачная тетка стала трогать за плечо, быстро тараторя: «Осторожно, автобус подъезжает, будь
осторожен». На секунду
всего отвлекся. Оглянулся: мерзкой бабы и след
простыл. Смылась,
тварь, вместе с рюкзачком, в котором было
много чего хорошего и,
главное, мобильник.
Поиски на автовокзале
закончились ничем, а телефон был мгновенно
отключен. Полиция развела руками. Правда,
вскоре колумбийские
копы обнаружили часть
украденных документов,
разыскали меня через
Facebook и вернули.

www.eg.ru

Генацвале кусают локти

полагался Трибунал наказаний. Тут судили подозреваемых в колдовстве. В музее
вам продемонстрируют многочисленные пыточные инструменты, с помощью которых выбивались признания в ереси. Казнили
испанцы, как вы, наверное,
догадываетесь, индейцев.

Жерар Пике не
хотел возвращаться
в Барсу

Типичный миниотель на карибском
берегу

В Музее золота (СантаМарта) зацените
индейские амулеты,
выполненные в форме…
самолетиков. В XVI веке
в гости к краснокожим
прилетали такие
фиговины?

Йо-хо-хо, и
бутылка рома
Посетили мы и крошечную деревеньку Минка в горах. Доехали на маршрутке
от автостанции города
Санта-Марта. Минка знаменита экологически чистым
кофе и прекрасным климатом. Температура на высоте
600 м всегда идеальная. Такую красоту нигде не увидишь. С одной стороны - покрытые растительностью горы, утопающие в облаках.

С другой - бурлящий мегаполис Санта-Марта, а за ним
море.
В самых дешевых отелях
здесь установлены гигантские гамаки, куда помещаются сразу по 10 - 12 человек.
А искупаться в теплых водопадах туристы ездят на мототакси. Цены - как при развитом социализме: за бакс
отвезут туда-обратно.
Выращивают здесь не
только кофе. Мой колумбийский товарищ Себастьян
каждый день зазывал в рекомендованную ему друзьями
шашлычную Asadero
Camarita. Когда наконец выбрались туда, нас встретил
веселый дед в соломенной
шляпе. Улыбаясь во все
32 натуральных зуба (!), принял заказ. Мясо под рюмочку рома и вправду оказалось
вкусным. А когда закончили
трапезу, умяв по четыре
шампура, Себастьян попросил десерт. Дедуля принес
огромную горсть… марихуаны. Щелкнув себя по горлу
и плеснув в рюмку ром, я
объяснил аборигену, что
русский человек привык
снимать стресс классическим способом. Закусывали
сладкими фруктами черимойя. Обед обошелся в $8 на
двоих.

instagram

В самом городе хороших
пляжей нет. Можно съездить
15 км в Плайа-Бланка или
сплавать на катере на один из
многочисленных островов.
Но гораздо прикольнее - отправиться на восток, в Национальный парк Тайрона.
В песне La Bicicletа, долго возглавлявшей хитпарады, Шакира поет: «Если ты когда-нибудь покажешь Пике парк Тайрона, он
не захочет уезжать в Барселону». Чем же девушка хотела соблазнить знаменитого
футболиста?
В Тайроне 12 тыс. га девственных джунглей с развалинами древних индейских
городов. Более 100 видов
зверушек и 300 - пернатых.
Но главное - 35 км белоснежных пляжей.
От Картахены выгоднее
всего сюда доехать на автобусе, он останавливается у
входа в парк. После этого трехчасовая прогулка по тропическому лесу. По дороге
мы с товарищами встретили
лишь играющих в лесу обезьян да индейцев тайрона (в
их честь парк получил название) в национальных одеждах - они продают желающим кокосы.
Остановились на мысе
Сан-Хуан, заночевали в палатке. Утром купались на небольшом пляже в бухте. Вокруг пальмы и скалы, покрытые цветами. Вдали
снежные горы. А вот ныряние с маской и трубкой не
впечатлило: Карибское море проигрывает Красному.
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Говорят, что эта грязь
повышает иммунитет и
улучшает обмен веществ

Что еще
посмотреть

Санта-Марта

Старейший город в ЮА,
основанный в 1525 г.
Исторический центр сохранился не очень, хотя
Кафедральный собор
считается самым старым
в Колумбии. Можно заглянуть в Музей золота.

Паломино

Небольшой поселок на
берегу - мекка хиппи и
бэкпекеров. Отсюда и
атмосфера. На улочках
вам предложат не стандартную колумбийскую
эмпанаду с пивом, а модный хипстерский сэндвич со свежевыжатым
соком или текилой.
Каждую секунду предлагают какие-нибудь браслетики или амулеты. Купаться нужно осторожно
- сильные течения.
Из других развлечений: тюбинг (по горной
речке на надутом круге),
посещение индейцев,
секс на пляже - тут со
знакомством без проблем, все происходит
в первый же вечер.

7 июля из Грузии улетел последний самолет в
Москву, и улочки старого Тбилиси опустели. Генацвале кусают локти,
подсчитывая убытки. Цены в столице на отели и
рестораны упали примерно на 30%. По данным министерства туризма, русские оставляли
здесь больше всего денег.
В среднем около 1350 лари (30 тыс. руб.) каждый.
На самолете в Грузию теперь можно
добраться только на
перекладных, а это на
4 часа дольше и
в 2 раза дороже. В связи с этим грузинский
оператор «ЭкспрессБатуми», отвечающий

справка
 «Комета» берет на
борт 114 пассажиров.
Из Батуми в Сочи «долетает» за 5 часов. Билет из Батуми в Сочи 280 лари, обратно 7000 руб.

Испания рулит
Большинство жите- Если же смотреть в милей ЕС (84%) проводят ровом масштабе, абсоотпуск в европейских
лютный чемпион по
странах. На первом
количеству туриместе благодаря
стов - Франция:
соотношению цев прошлом году ее
на/качество, разупосетили 93,2 млн.
меется, Испания
чел. Испанию чуть
(21%). Бронзу и
меньше - 82,8 млн.
серебро делят
У России, кстати,
Италия и Франдела совсем неплоция (по 12%). Для
хи. Несмотря на
выезжающих за
информационную
пределы ЕС савойну и все такое,
мые популярв 2018-м у нас
ные страны
в гостях побываСША, Турция
ли 24,6 млн.
и Таиланд.
иностранцев.

Смертельные водоросли
18-летний парень и
70-летний пенсионер погибли на северном побережье Франции, отравившись сероводородом, который при разложении
выделяет морская капуста.
Бесцветный газ действует
на нервную и дыхательную
системы. В итоге - паралич
дыхания и остановка сердца. До выяснения обстоятельств шесть пляжей в заливах Бретани закрыты.

Вулкан Lodo
elTotumo

В 50 км от Картахены
расположен холм Lodo el
Totumo, известный
местным как вулкан. На
самом деле его кратер
наполнен целебной теплой грязью. Только заходишь внутрь, тебя хватают несколько человек
и делают массаж - разумеется, в ожидании чаевых. Массажисты передают тебя друг другу - легонько толкают, и
скользишь по грязи, как
по льду. После этого в
близлежащем водоеме,
за чаевые опять же, клиента от грязи отмывают.

за перевозку по Черному морю, добавил в расписание еще один рейс
в неделю из Сочи и обратно. Теперь «Комета»
на подводных крыльях
отправляется из России
в Аджарию по вторникам и субботам, а назад
из Батуми - по понедельникам и пятницам.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)
КОСИЧКА
1.Веретено. 2.Олимпиада. 3.Анонс. 4.Самородок.
5.Косяк. 6.Картина. 7.Анкерок. 8.Кассандра. 9.Армстронг. 10.Глаго лица.
11.Ацетилен.
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ
КРОССВОРД
1.Трое. 2.Бука. 3.Баллада. 4.Квас. 5.План. 6.Табу.
7.Пика.
8.Глина.
9.Роу.
10.Авто. 11.Луна. 12.Лев.
13.Баня. 14.Калла. 15.Икар.
16.Лена. 17.Анис. 18.Ботаник. 19.Санки. 20.Наст.
21.Ясак. 22.Жена. 23.Мрак.
24.Ветер. 25.Ангел. 26.Бард.

27.Рука. 28.Тара. 29.Лист.
30.Арена. 31.Деление.
32.Мусс. 33.Урна. 34.Сера.
35.Горло. 36.Омут. 37.Аир.
38.Лань. 39.Осло. 40.Ага.
41.Кукла. 42.Рота. 43.Коса.
44.Рагу. 45.Трос. 46.Карьера.
47.Сага. 48.Кадр.
НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

СУДОКУ
3 8 7
6 2 9
4 1 5

4 6 9
5 8 1
2 3 7

1 2 5
3 7 4
6 9 8

8 6 4
9 5 3
1 7 2

1 9 5
8 7 2
3 4 6

2 3 7
4 6 1
8 5 9

2 9 1
5 3 8
7 4 6

6 5 8
7 2 4
9 1 3

7 4 3
9 1 6
5 8 2

ГОГЕН+
1.Фома. 2.Дуст. 3.Порт.
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Физкульт-привет!
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Волейбол
оценили
в Кремле
Максим САМОХИН

Н

аша сборная выступала в финале
Лиги наций без
нескольких игроков, которые еще недавно
были ее главными звездами: Михайлова, Мусэрского, Вербова, Гранкина, Вольвича. Но и обновленный
состав смог взять реванш у
американцев за два поражения на последнем чемпионате мира и осечку на групповом этапе. А ведь играли
янки сильнейшим составом у себя в Чикаго при сумасшедшей поддержке болельщиков. Не зря Иван
Яковлев, Дмитрий Волков и
Егор Клюка вошли в символическую сборную Лиги
наций.
Этот турнир наша команда выигрывает второй
раз подряд. На пути к победе сборной России в течение 30 дней пришлось сменить 14 часовых поясов,

пролететь 64 тыс. км, проведя в воздухе без малого
четверо суток!
- Я счастлив как никогда! Всего, чего хотели, мы
достигли. Мы играли как
одно целое - верили и доверяли друг другу. Сейчас надо отдохнуть. Полтора года
подряд, без перерывов, поделился главный тренер
нашей команды финн Туомас Саммелвуо.

По гамбургскому
счету
- Очень приятно, что на
сайте Кремля нас поздравил Владимир Путин, - не
скрывает эмоций «пляжный» волейболист Вячеслав Красильников, одолевший вместе с Олегом Стояновским в валидольном
финале чемпионата мира
немецкий дуэт со счетом
2:1. А ведь в Гамбурге за
хозяев драла горло целая
армия тевтонцев. Причем

fivb.com

Нынешним летом на ведущие позиции в российском спорте вышел мужской волейбол. Вначале впервые в истории чемпионами мира стала наша пара «пляжников» - Вячеслав КРАСИЛЬНИКОВ и Олег СТОЯНОВСКИЙ. А на днях триумфально завершили выступление в Лиге наций
«классические» волейболисты.

вместе наши парни выступают меньше года!
- Мы со Славой давно
хотели играть вместе, однако до сих пор обстоятельства складывались подругому, - объясняет создание новой суперпары
Стояновский.
По словам Красильникова, рев трибун их с партнером мало беспокоил.
- Мы настраивали себя
так, что не играем за титул.
Даже после первой проиг
ранной партии были полностью уверены в себе.
Когда Олег допускал
ошибку, я говорил: «Не
парься, не думай об этом».
Он боец, никогда не
опускает руки. Мы проводим восемь месяцев
вместе на площадке и на
сборах, но не устаем друг
от друга, - доволен Слава.
- Мы долго готовились
к турниру, работали на
тренировках над подачей,

С армией
немцев
боролся
один наш
островок

Про таких, как он, народ слагает легенды. Футболист «Спартака» и сборной СССР Федор ЧЕРЕНКОВ на знаменитом стадионе «Маракана» забил
победный гол сборной Бразилии. А через три года,
в 1983-м, дважды поразил ворота английской
«Астон Виллы» - обладателя Кубка европейских
чемпионов. И выбил англичан из главного клубного турнира Европы. Его называли гением на футбольном поле, потому что так, как играл Черенков,
не играл никто. 25 июля ему исполнилось бы 60 лет.
Сергей ДАДЫГИН

Дима ВОЛКОВ и
Егор КЛЮКА
вошли в
символическую
сборную Лиги
наций

и это принесло плоды. Честно говоря, сердце екнуло,
когда начали проигрывать.
В прошлом году мы встречались с этими американцами в Лас-Вегасе… и
уступили. В голове пронеслось: «Опять дежавю?!
Нет!» - вспоминает перипетии полуфинала с США
Красильников и благодарит за поддержку в финале
российских болельщиков: «Спасибо маленькому островку на стадионе,
который один боролся
против 13 тысяч!»

имей в виду
■ За победу в Гамбурге
Стояновский и Красильников получили
$60 тыс. и путевку на
Олимпиаду-2020 в Токио.

П

ервая жена Черенкова - Ольга Хлюстова училась с
ним в одном классе. Федя не раз провожал ее
до дома, неся в руках Олин
портфель. После выпускного бала они и еще двое одноклассников пошли гулять по
вечерней Москве. А когда
Черенков вернулся домой,
уже под утро, то узнал, что
умер его папа. 41-летний
Федор Егорович сидел у
подъезда на лавочке, которую смастерил собственными руками, и ждал сына. Но
внезапно отказало сердце.
Именно отец привез Черенкова в спартаковскую
школу на Ширяевом поле и
привил ему любовь к футболу. Папа был строгим человеком, но сын его обожал. И
волею судьбы вмиг повзрослел.

Душа-человек
Федор поступил в Московский горный институт
на общих основаниях. Вместе с ним туда поступила и
Ольга. По ее словам, серьезные отношения у них начались на первом курсе. Черенков по-настоящему влюбился, и скрыть это чувство
было невозможно. Уже в
19 лет он женился, а через
два года в молодой семье родилась дочь Настенька. Тогда казалось, что первая любовь - навсегда. Они действительно долго были
счастливы. Но потом судьба
сделала резкий зигзаг, и в
1992-м, после
14 лет брака,
супруги развелись. Ольга
после этого
запрещала
Насте видеться с отДочь Настя
успела
попрощаться
с папой в
реанимации

globallookpress.com

Слава КРАСИЛЬНИКОВ и Олег СТОЯНОВСКИЙ
выиграли чемпионат мира, несмотря на толпу
фанатов соперников

цом, однако дочка маму не
послушала.
Черенков оставил первой
жене квартиру и все нажитое
добро. Даже зимние вещи
забыл забрать. Он вообще к
деньгам и вещам относился
просто. Вот отрывок из книги Игоря Рабинера и Владимира Галедина, вышедшей
недавно в «Молодой гвардии»:
«Сергей Родионов, его
лучший друг и партнер по
«Спартаку», вспоминал, что
Федор просил в долг после
какого-то матча ветеранов.
А выезды были тяжелые - и
во Вьетнам, и в Казахстан. И
вот на перроне Черенков передает деньги какой-то
страждущей бабушке. Все
пытала его мысль: он вроде
живет хорошо, почему же
другие так плохо? Естественно, долг потом Федор
другу возвращал. До новой
экзотической поездки. И
вновь возникала на вокзале
какая-нибудь старушка. Или
старичок.
Как-то в офисе «Спартака» Черенков встретил известного фотографа Федора
Кислякова. Погода была
страшная, ливень, а фотограф - в одном пиджачке.
Увидев такую картину, Черенков снял с себя модную
красную куртку и сказал тезке: «Забирай! У меня здесь
еще одна есть». На глазах у
дочери Насти народный
футболист России
приметил в автобусе легко одетого парнишку и
отдал ему

facebook
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На похороны
народного
любимца пришли
15 тыс. человек

Федор Черенков
опоздал на свою
свадьбу

Фото ИТАР-ТАСС

© РИА Новости
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Легендарный
футболист
раздавал
деньги и
дорогие
подарки
незнакомым
людям

- Черенок - это Игрок! выдал афоризм
легендарный футболист
Эдуард СТРЕЛЬЦОВ

свою верхнюю одежду. Благословил: «С Богом!» А сам
поехал на тренировку ветеранов. Родной брат Черенкова Виталий рассказывал:
- Еще когда Федор жил
на Вяземской улице, я тоже
туда заезжал. Во двор заходишь, поздороваешься с одним и видишь: ботиночки
знакомые. У другого - курточка знакомая. Все в его вещах ходили!»
Черенков раздавал почти
все, что привозил из-за границы. Даже магнитофоны и
жвачку, которая в те годы
считалась шиком и была у
нас в жутком дефиците. Манера Черенкова раздавать
вещи, а иногда и деньги,
кстати, очень напрягала
обеих его жен. Их можно
понять: женщины хотят,
чтобы муж приносил все в
семью, а тут - такая широкая душа... Единственное,
что Федор никому не отдавал, - это новенькие футбольные бутсы.
Со второй супругой Черенков познакомился в налоговой инспекции. Ирина
Федосеева там работала, от
первого брака у нее остался
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сын Денис. Летом 1997 года
автор этих строк брал интервью у Черенкова, и он
пригласил меня к себе домой. За чашкой чая с вкусными пирожками Ирина
рассказывала, что в день
свадьбы они с Федором
опоздали в загс из-за пробок. Приехали уже к закрытию. Их не хотели расписывать, но тут вмешался Сергей Родионов.
- Вы хоть знаете жениха?
Это же лучший футболист
России! Гений, самородок!
Его обожает вся страна, - с
жаром говорил верный друг
Черенкова. - Вы потом жалеть будете, что он распишется в другом загсе.
Уговорил. А опоздавший
жених потом долго извинялся перед сотрудницами
загса и обаял их всех. Включая уборщицу, которая
больше других торопилась
домой.
Черенков женился на
Ирине спустя месяц после
ухода из большого футбола.
В прощальном матче «Спартак» играл против итальянской «Пармы». В тот вечер
виновнику торжества пода-

рили крутой автомобиль «Мицубиси-Паджеро». Но
кумир болельщиков его быстро продал.
- Мне было неловко перед соседями, - объяснил
Федор. - «Мицубиси» слишком бросалась в глаза. Поэтому я купил «Волгу».
Вот скажите, кто-нибудь
из нынешних звезд футбола
поступил бы так? Очень сомневаюсь. А у Черенкова не
было никаких понтов. Когда у Федора угнали «Волгу»,
он спокойно ездил на метро.
Фанаты, не веря своим глазам, таращились на него и
просили автографы. Разве
Черенков мог отказать?
Один из очень обеспеченных поклонников «Спартака», узнав о том, что Федор
остался без машины, купил
ему новую. В знак благодарности за то, что Черенков
творил на поле.

Коварный недуг
О проблемах со здоровьем
футбольного кумира при его
жизни говорить было не
принято. А они были, и серьезные. В 1984 году перед

Со второй
женой Ириной

матчем с бельгийским «Андерлехтом» в Тбилиси у Черенкова случился нервный
срыв. По словам футболиста
Александра Бубнова, Федор
во время обеда в ресторане
сказал официанту, что не будет есть, потому что еда отравлена. Вскоре по гостинице «Аджария» поползли слухи, что Черенков пытался
выброситься из окна. Его
срочно переселили к одному
из тренеров «Спартака», а
тренер Константин Бесков не
включил Федора в заявку на
матч. Это было первое проявление душевной болезни.

Черенков несколько месяцев провел в лечебнице.
По мнению Виталия Черенкова, брата футболиста,
врачи дело до конца не довели.
- Мне кажется, если бы
это лечение было поставлено как следует, все было бы
гораздо лучше. Может, вообще ушел бы недуг. Но мы
всегда его недолеченным забирали, - признался Виталий.
Впрочем, тренеры тоже
не хотели ждать. Ведь Черенков был нужен «Спартаку» и
сборной. Когда Валерий Ло-

бановский не взял его на чемпионат мира в Мексику (как
раз из-за болезни), Федор заплакал. При этом Валерий
Васильевич не сам сообщил
полузащитнику о своем решении, а поручил эту деликатную миссию врачу сборной СССР Савелию Мышалову. Савелий Евсеевич,
путаясь в словах, бормотал
какую-то ерунду. Черенков
все понял. Собрал вещи и уехал с базы из Новогорска.
В 1989 году его признали
лучшим футболистом страны. А через год сборная
СССР отправилась на чемпионат мира в Италию - снова без Черенкова. Болельщики недоумевали, на все лады
ругали Лобановского, а Федор все знал заранее. Его болезнь могла обостриться в
любой момент. Тем более в
длительной зарубежной командировке. Приведем еще
один отрывок из книги.
«Когда Черенкову оставалось жить совсем чуть-чуть
и он лежал в реанимации, у
его палаты в тот момент было трое - дочь, брат и приемный сын Денис. Мужчины
решили - пойдет дочка. Родная кровинка. Настя никогда не была в реанимации и
испытала шок:
- Папа был весь в приборах. Медсестра говорит:
«Дочка, да ты не бойся. Можешь его руку в свою взять,
погладить». А я боялась, что
возьму и наврежу... А рука
еще такая, в крови. Говорю
ему: «Я тебя умоляю, ты же
все можешь. Пожалуйста,
выберись». Я в это свято верила».
Не получилось. Черенков
прожил лишь 55 лет. А провожали его в последний
путь, как великого Эдуарда
Стрельцова, - на похороны
народного футболиста
пришли 15 тыс. человек.

КОСИЧКА
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1.«Мотает, но не срок, намотает на клубок» (загадка).
2.Международные соревнования, проходящие раз

в четыре года. 3.Предварительное объявление о
спектакле. 4.Ископаемый
золотой слиток. 5.Стая птиц,

на судне. 8.Пророчица, дочь
троянского царя Приама.
9.Легендарный американский джазовый трубач и

летящих клином. 6.Произведение живописи. 7.Бочонок
для хранения пресной воды

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КРОССВОРД

1.Четверо в лодке минус собака.
2.Страшила, которым пугают
детей. 3.У Рязанова она
«Гусарская». 4.Традиционный русский напиток.
5.Запись дел на текущий
день. 6.Запрет индейского вождя. 7.Копье,
которое не метают.
8.Материал начинающего скульптора. 9.Российский режиссерсказочник. 10.Тачка на
жаргоне наших бабушек. 11.Раздражитель
воющего волка. 12.Крылатый символ Венеции.
13.Жаркая головомойка
с вениками. 14.Белокрыльник на клумбе.
15.Юноша, так и не
долетевший до Солнца.
16.Имя девушки и
сибирской реки. 17.Алое
яблоко осеннего
урожая. 18.Кличка
ученика-отличника.
19.Зимний транспорт
малышни. 20.Дитя
оттепели и мороза.
21.Налог меховыми
шкурами. 22.Прекрасная
половина семьи. 23.«Темное»
слово Эллочки-людоедки.
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24.Атмосферное явление в пустой
голове. 25.Совершенно идеальное
существо. 26.Исполнитель
своих песен. 27.Ее предлагают вместе с сердцем.
28.Банки, склянки и
коробки. 29.Фиговая
одежда Адама и Евы.
30.Другое название
манежа. 31.Нехитрый
способ размножения.
32.Сладкая молочная
«пена» на десерт. 33.Атрибут избирательного
участка. 34.В таблице она
после фосфора. 35.Третье
к уху и носу у врача.
36.Тихая резиденция
чертей. 37.Болотный
татарник. 38.Воплощение
оленьей грации. 39.Столица страны фьордов.
40.Крупная ядовитая
жаба. 41.Липовая пачка
купюр. 42.Больше взвода,
но меньше полка.
43.Литовка, но не дама.
44.Овощная мешанина на
второе. 45.Веревка со
стальным характером.
46.Путь к вершинам
профессии. 47.История семьи
Форсайтов. 48.Мгновение из
кинофильма.
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Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней
строки, чтобы в сетке цепочками сложились 10 слов из списка - горизонтально,
вертикально или по диагонали в любом
направлении. После заполнения найдите:
1. Прозвище главного героя сериала
«Физрук», которого играет
Дмитрий Нагиев. (См. фото)
2. Другое название ДДТ - инсектицида,
применяемого против комаров.
3. Азов, Владивосток, Керчь, Онега,
Находка - это что?

- А из-за чего тебя бросила твоя девушка?
- Она предложила заняться сексом втроем и
спросила, кого бы я выбрал.
- И ты выбрал ее лучшую подругу?
- Я выбрал двух ее лучших подруг...
..........................
Эвакуаторщик пришел в детский сад
за сыном, а его уже забрали.
..........................
Жена посылает мужа (программиста) в магазин:
- Возьми батон, а если будут
яйца - возьми десять.
Муж в магазине:
- Дайте батон... (Дают ему батон.) Спасибо... А яйца есть?
- Есть.
- Тогда дайте еще девять батонов.
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