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На либеральных сайтах 
и в украинских сетях бу-
шует истеричная радость. 
«Вот он, мордор! Вся Си-
бирь горит, а власти пле-
вать! Люди задыхаются, 
звери гибнут! Никто не 
борется с огнем!» А мел-
кие политиканы решают 
свои мелкие проблемы, 
устраивая митинги «за 
честные выборы» и  пыта-
ясь раскачать ситуацию в 
стране. Спекуляция на чу-
жой беде всегда отврати-
тельна. Тем более когда ее 
основа -  вранье и неве-
жество. 

Г е н п р о к у р а т у р а , 
Следственный ко-
митет и МВД рабо-
тают. Они проверя-

ют версию о намеренных 
поджогах «как способе со-
крытия незаконной заготов-
ки древесины». И это пра-
вильно - надо беспощадно 
карать негодяев, замешан-
ных в незаконной торговле 
лесом. И надавать по башке 
деятелям, по чьей вине во-
время не локализовали оча-
ги возгораний там, где это 
было возможно. Но читать 
несусветную чушь о том, что 
людей бросили на произвол 
судьбы, что такие масштабы 
бедствия - показатель отста-
лости страны,  что «в циви-
лизованном мире» такого не 
бывает, уже невыносимо. 

Управлять стихией не на-
учились еще нигде в мире. 
Каждый год огненный смерч 
проносится по Италии, Ис-
пании, Греции, Португалии 
и Франции. Канада и Брази-
лия теряют в год до двух про-
центов леса. (В России сей-
час пожаром охвачено менее 
десятой процента.) А что 
творится в самой богатой 
стране - США?! Лишь в 
одном калифорнийском по-
жаре осенью прошлого года 
было уничтожено 10 тыс. до-
мов, выгорело около 56 тыс. 
га леса. Своих особняков ли-
шились голливудские знаме-
нитости и поп-звезды Ким 
Бейсингер, Майли Сайрус, 
Джерард Батлер и многие 
другие. А всего без крова 
остались свыше 300 тыс. че-
ловек. Уничтожен «Пара-
маунт-Ранч» - город-декора-
ция, где снимали десятки 
кинолент, включая «Мир 
Дикого Запада». И самое 
страшное - более 1300 кали-
форнийцев погибло. 

Америке сочувствовали, и 
никто не закатывал глаза: 
«Что за страна! Ужас без кон-

ца!» А ведь возможности у 
нее огромные, только один 
штат Калифорния мог бы 

войти в топ-5 крупнейших 
экономик планеты! И все 
равно чудовищные 
жертвы, миллиардные 
потери. У нас, слава бо-
гу, и близко такого нет. 

Как и чем потушить 
всю Сибирь? Никаких 

самолетов и воды не хва-
тит, чтобы залить участок 

160 на 100 км. Более того, 

пожар - это один из спосо-
бов саморегуляции природы. 

Многие виды могут суще-
ствовать лишь на определен-
ных стадиях формирования 
лесных массивов, в старых 
коренных лесах они не 
встречаются вообще. Если 
долго нет огня - исчезают де-
сятки видов травянистых 
растений. И, как следствие, 
фауна, связанная с ними. 

«Сгорит вся Сибирь!» - 
пишут невежды. На самом 

деле ей для этого нужно по-
лыхать круглый год в тече-
ние ста лет. Так что хватит 
бредить! 

А для отсечения огня от 
населенных пунктов надо 
брать советский опыт - воз-
рождать мощный институт 
лесничества, готовить ква-
лифицированные, прекрас-
но оснащенные службы 
борьбы со стихийными бед-
ствиями и т.д. На это денег 
жалеть нельзя.
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В России горящие 
леса тушат гораздо 
эффективнее,  
чем в США

Площадь возгорания - катастрофическая.
На текущий момент горит около 3 млн. га тайги. 
Площадь лесов в России - 1064,4 млн. га. В мас-

штабах страны пораженная огнем территория состав-
ляет около 0,2 процента. Для тушения это много, а для 
тайги - обыденное дело. График пожаров за последние 
десять лет показывает: число и площадь пожаров 
в среднем держатся на одном уровне, пики (ближе 
к 1 млн. га) случаются в среднем каждые 10 лет. Оче-
редной приходится как раз на 2019-й. 

Это поджог или происки китайцев.
Тайга в приполярной зоне - совершенно непро-
ходимое место. Дорог нет. Вырубка не ведется - 

лес оттуда просто не вывезти. Технику, которую туда 
доставляют, там и оставляют, потому что доставка 
в несколько раз дороже техники. При этом привезти 
ее туда можно только один месяц в году по реке.

Не тушат, потому что нет средств.
Все малые и близлежащие от цивилизации оча-
ги тушат. Не трогают именно отдаленный очаг, 

расположенный в 500 - 600 км от Красноярска, просто 
потому, что это нереально. Ил-76 доставляет за один 
полет 40 т воды - капля в море для 
сильного пожара. К тому же 
часть воды не долетит до 
земли. Потребуется полго-
да круглосуточного кур-
сирования 10 таких само-
летов, чтобы потушить 
огонь в идеальных усло-
виях - без ветра, повтор-
ных возгораний и т.д. 
Забрасывать в глушь 
спасателей опасно - мо-
жет быть много жертв.

По площади лесов Россия занима-
ет первое место в мире - на терри-
тории страны находится 20 про-
центов фонда Земли. 

1144,8 млн. га - общий
лесной фонд страны. 
80,4 млн. га имеют пригод-
ные для передвижения дороги 

- в основном в европейской части. 
1064,4 млн. га - «лесоавиаци-
онная зона», над которой 

можно пролететь только на само-
лете или вертолете.

От 20 до 40 тыс. вылетов по-
жарных самолетов Ил-76 ТДП 

или подобной авиации требуется, 
чтобы накрыть наблюдаемую пло-
щадь возгорания.

700 км - расстояние до мно-
гих очагов возгорания от бли-

жайших аэродромов.
50 млрд. руб. требуется 
на спасение 1,5 млн. га тайги. 

Стоимость 1,5 млн. га леса - 
5 млрд. руб. - в 10 раз меньше.

Крупные лесные пожары 

влияют на глобальные изме-

нения климата: оседающая на 

северных льдах сажа ускоряет 

их таяние. В результате в той же 

Иркутской области с каждым 

годом будет больше не 

только пожаров, но и ка-

тастрофических на-

воднений.

ПЕЧАЛЬНО,  

НО ФАКТ

30 самолетов  нескольких модифи-каций (включая Ил-76  и суперсовременные  Бе-200) находятся в распоряжении МЧС и других ведомств.

СиЛы - В бОй!

3 мифа о горящей тайге

«Легкие планеты»  
в цифрах

ЗАчем ВРАть о СибиРСких  пожАРАх?

Тему пожаров внезапно подхватила оппозиция, использующая любой повод для 
раскачки страны. Та самая либеральная оппозиция, которая, как известно, глубоко 
презирает простой народ, обзывая его периодически «быдлом», «стадом», «ватой» и 
«генетическим мусором». Кстати, по опросам ВЦИОМ, около 70 процентов россиян 
поддержали жесткие действия властей по усмирению хулиганов и провокаторов, 
устраивающих беспорядки в столице. Многие москвичи заявляли, что в противном 
случае сами бы пошли бить морды распоясавшимся подонкам.
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П рогнозы на осенние 
выборы выпустили 
сразу несколько кон-

тор, занимающихся поли-
тической аналитикой. И 
они практически не отлича-
ются. Пять из 16 глав реги-
онов, идущих на выборы в 
этом сентябре, рискуют не 
набрать достаточного коли-
чества голосов для победы в 
первом туре. А пара дей-
ствующих губернаторов, 
возможно, проиграют в пер-
вом туре. 

Под угрозой второго тура 
Олег Хорохордин (Республи-

ка Алтай), Андрей Бочаров 
(Волгоградская область), 
Валерий Лимаренко (Саха-
лин), Олег Кувшинников 
(Вологодская область) и Ан-
дрей Чибис (Мурманская 
область). А Игорь Бабушкин 
(Астраханская область) мо-
жет проиграть уже на пер-
вом этапе. 

Проблемы аутсайдеров 
связаны с усталостью изби-
рателей от волгоградского и 
вологодского губернаторов 
и «неукорененностью» ва-
рягов, возглавляющих Ал-
тай, Сахалин, Мурманскую 

и Астраханскую области, 
объясняют эксперты.

Однако самым неожи-
данным сюрпризом могут 
обернуться выборы в Пите-
ре. Вопреки воплям оппози-
ции к ним был допущен 
коммунист, харизматичный 
режиссер Владимир Бортко 
(«Собачье сердце», «Мастер 
и Маргарита», «Тарас Буль-
ба»). У него кристальная 
биография и интересная 
программа развития города. 

Что ж, запасаемся поп-
корном и дожидаемся вто-
рого воскресенья сентября.  

Через месяц может смениться 
руководство в семи регионах

Питерским  
губером  
станет режиссер 
Владимир Бортко?!

В ходе единого дня го-
лосования, 8 сентября, 
пройдут выборы глав  
16 регионов. Эксперты 
полагают, что не всем 
действующим губернато-
рам удастся усидеть в сво-
их креслах. Часть из них 
уйдет на второй тур, ре-
зультаты которого не-
предсказуемы. А кто-то 
покинет свой пост уже по-
сле первого тура.

В Канаде и скандинав-
ских странах проводят 

регулируемые выжига-
ния, чтобы уменьшить за-
пасы лесных горючих ма-
териалов и пресечь воз-
можность неконтролиру-
емого распространения 
огня, если растительных 
остатков накопится очень 
много. 
 В канадской провин-

ции Альберта сгорело 
более 800 тыс. га леса - 
около 1,2 процента  всей 
площади. В Красноярском 
крае эта доля составляет 
0,4 процента.

На Аляске пламенем 
объято 0,5 процента 

всей площади. 

Там же, на Аляске, 
официально сообщает-

ся, что «в определенные 
периоды лесные пожары 
могут быть настолько рас-
пространенными по пло-
щади, что их трудно поту-
шить». Кроме того, дово-
дится информация, что 
огонь является частью 
экосистемы полуострова и 
усилия по подавлению ог-
ня иногда более разруши-
тельны, чем сам лесной 
пожар. В отдаленных и не-
населенных районах тоже 
ограничиваются наблюде-
нием, чтобы удостове-
риться, что пожары не бу-
дут неконтролируемо рас-
пространяться в районы, 
где могут угрожать людям.

■ МЧС РФ объяснило 
причину лесных пожаров 
в Сибири. По мнению 
спасателей, руководители 
на местах не приняли сво-
евременные меры по не-
допущению возгорания и 
распространения огня, хо-
тя до них доводились про-
гнозы МЧС, Росгидроме-
та, Рослесхоза о засушли-
вом и жарком лете. 
■ В сибирских регионах 
основной версией таеж-
ных пожаров называют 
«сухие грозы», возник-
шие из-за жары. Они со-
провождаются молнией и 
громом, но при этом ат-
мосферных осадков не 
бывает.
■ Искусственно вызвать 
дожди помогут самолеты 
Ан, которые летят в зону 
облаков с пиропатронами 
с йодистым серебром и 
инициируют процесс об-
разования осадков. Без та-
кого воздействия облака 
могут находиться в атмо-
сфере, не проливая над 
пожарами долгожданных 
дождей.
■ Президент РФ Влади-
мир Путин и президент 
США Дональд Трамп обсу-
дили по телефону ситуа-
цию с пожарами в Сиби-
ри. Путин поблагодарил 
Трампа за предложенную 
помощь и пообещал, что 
Россия при необходимо-
сти ею воспользуется. 

Регулируемые выжигания

Зачем Врать о сиБирских  Пожарах?

Голливудским звездам и семьям погибших в пожарах  
в Калифорнии в голову не пришло обвинять власти в трагедии,  

потому что огненная стихия сродни цунами: рождается по причине,  
нам не подвластной. Задача - минимизировать потери  

Владимир 
БОРТКО 

показывает 
дорогу 

в будущееГорячая строка
Специалисты российского отделения Гринпис при-

зывают заострить внимание на таких понятиях, как зо-
на лесной охраны и зона лесного контроля. В первом 
случае возгорания стараются потушить. Во втором - лес 
тушат, только если огонь угрожает жизни людей или 
важным объектам. Но беда в том, что законом не уста-
новлены критерии выделения этих зон контроля и нет 
правил, по которым принимаются решения о прекра-
щении или приостановке тушения. В результате к зо-
нам контроля отнесена примерно половина земель лес-
ного фонда России. Это данные авиалесоохраны за 2016 
год (более поздние не публиковались). В их состав вхо-
дят и леса, примыкающие к населенным пунктам, до-
рогам, используемые для заготовки древесины. Неред-
ко отказ от тушения пожаров в зонах контроля - а сей-
час 90 процентов возгораний не тушат - приводит к раз-
витию чрезвычайных ситуаций. Пожары разрастаются, 
и их уже невозможно остановить до сильных дождей. 

Все под контролем?
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Недавно иранские военные сбили беспилотник 
США. В связи с этим индийские ВВС отказались по-
купать 30 таких летательных аппаратов стоимостью 
$6 млрд. 

Д ели засомневался в эффективности этих боевых 
машин, которые, оказывается, можно столь лег-
ко уничтожить. Также индийцев смущает боль-

шая цена. Она значительно выше стоимости  француз-
ского истребителя Rafale с ракетами класса «воздух-
воздух», которые Индия теперь намерена приобрести 
вместо американского оружия. 

Оказалось, что отстаивать интересы сво-
ей страны с оружием в руках готовы 
шесть из десяти жителей планеты. То 

есть российский показатель как раз среднеста-
тистический. 

Меньше всего не дорожат сво-
ей жизнью обитатели Ближнего 
Востока и Северной Африки - 
83 процента. В Азиатском реги-
оне в случае войны возьмут 
в руки оружие 75 процен-
тов. Население Север-
ной Америки оказалось 
еще миролюбивее. К 
сражению там готовы 
43 процента граждан 
США и Канады. А вот в Запад-
ной Европе в боевых действи-
ях согласна принять участие 
только четверть населения. 
Самыми агрессивными оказа-
лись финны - 74 процента и 
украинцы - 62 процента.

Удивительное миролюбие 
продемонстриро-
вали жители стран, 
потерпевших по-
ражение во Вто-
рой мировой 
войне. В ФРГ 
скучают по 
окопам лишь 
18 процентов 
населения, а 
среди японцев та-
ких обнаружилось 
всего 11 процентов. 

Индия 
не покупает  
американское оружие

Международная ассоциация исследовательских агентств 
Gallup International/WIN провела опрос, пойдут ли жители 
Земли воевать за интересы своих стран. В России взяться 
за оружие оказались готовы 59 процентов граждан. Учи-
тывая, что опрос проводился только в Москве, это непло-
хой показатель. С сибиряками желающих наверняка на-
бралось бы не меньше, чем у турок, - 73 процента.

Постепенный упадок 
телевидения, рост влия-
ния Интернета, социаль-
ных сетей и печатных 
изданий - вот главные 
тенденции, зафиксиро-
ванные социологами 
«Левада-центра».

Д оверие к телевиде-
нию как источнику 
новостей в 2018 году 

упало до 49 процентов, хо-
тя десять лет назад около 
80 процентов зрителей ве-
рили каждому произне-

сенному 

с экрана слову. Телевиде-
ние сегодня стало уделом 
в основном пенсионеров, 
а вот молодежь вообще пе-
рестала смотреть ящик и 
черпает информацию ис-
ключительно в Интернете. 
За десять лет его аудитория 
выросла более чем в три 
раза: с 9 процентов до 34.

Аудитория СМИ отли-
чается не только по возра-
сту, но и по уровню обра-
зования и интеллекта. На-
пример, у читателей газет 
самый высокий IQ. Умные 
люди читают газеты, сте-
пень доверия к которым за 
последнее время выросла. 
Это, кстати, мировая тен-
денция. Старая добрая пе-
чать не только честнее и 
глубже электронных 
средств информации. Сам 
процесс чтения заставляет 
мозги работать, что влияет 
не только на продолжи-
тельность, но и на качество 
жизни.

Россияне поумнели 
и отказываются  
от ТВ в пользу газет

Число наших туристов, отдыхающих на Чер-
номорском побережье РФ в 2019 году, превы-
сило количество россиян, которые выбрали для 
отпуска Турцию. 

Е сли турецкий берег только готовится при-
нять шесть млн. наших граждан в этом го-
ду, то Краснодарский край уже отчитался 

о почти семи млн. туристов. Что намного больше, 
чем в 2018-м. Эксперты связывают это в первую 
очередь с тем, что турецкие отели существенно 
подняли цены. Когда поняли, что перестарались, 
быстро снизили, но уже было поздно. 

Бери шинель, пошли на фронт

Сочи обогнал Анталью 

только
8 млн. граждан 
США не умеют  

читать, а 26 млн.  
американцев с трудом 

читают газеты  
и книги.

факт

На ЕЛИЗАВЕТУ II записаны че-
тыре квартиры в 1-м Обы-
денском переулке в самом 
центре российской столицы. 

В Росреестре указано, 
что ими владеет «Ее 
Величество королева, 

правящая в Канаде». В ка-
надском посольстве пояс-
нили, что недвижимость 
является собственно-

стью Елизаветы II, по-
скольку она офици-

ально, хотя и номи-
нально, является 
главой их государ-
ства. В квартирах 
проживают со-
трудники посоль-

ства. Общая площадь 
всей московской не-

движимости англий-
ской королевы состав-
ляет 839 кв. м, стоимость 
- почти 600 млн. руб.

У английской королевы 
нашли жи лплощадь  

в Москве
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Французский 
истребитель Rafale

Анатолий КАРПОВ 
любит решать 
шахматные  
задачи  
в «Экспресс  
газете»

Бабу ЛИЗУ можно 
не отличить  
от российской 
пенсионерки

Карта, составленная  
международным   

агентством  
Gallup International/WIN,  

где показана доля
 граждан, готовых воевать за свою страну
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Федеральный бюджет продолжает захле-
бываться от денег - в то время как Россия 
задыхается от их нехватки. Правительство 
успешно собирает триллионы рублей нало-
гов, но вместо того, чтобы вклады-
вать средства в развитие эконо-
мики, складывает их в банки.

«Экспресс газета» № 31 (1276) Политэкономияwww.eg.ru

Максим САМОХИН 

Н еиспользуемые 
остатки средств 
на счетах бюдже-
та выросли за 

июнь на 214 млрд. руб. И до-
стигли рекордных 12,5 трлн. 
руб. А если прибавить к 
этому почти $500 млрд.зо-
лотовалютных резервов 
(ЗВР) и средства Фонда 
национального благососто-
яния (ФНБ), то получает-
ся, что страна обладает не-
сметными богатствами. Но 
пока врачи кричат о нехват-
ке оборудования в больни-
цах, учителя о неотаплива-
емых школах, пенсионеры 
об отмене льгот и мизерных 
выплатах, все эти деньги 
лежат мертвым грузом 
в казначействе.

- Это наглядно демон-
стрирует стремление рос-
сийских либералов любы-
ми методами и любыми 
средствами не допустить ее 
прогресса. Девиз прави-
тельства: «Деньги России 
не должны служить России 
- ни при каких обстоятель-
ствах», - возмущается ди-
ректор Института проблем 
глобализации, экономист 
Михаил Делягин.

Возникает стойкое ощу-
щение, что экономиче-
ский блок Белого дома и 
Центробанк служат инте-
ресам какого-то иного го-
сударства. В 90-х годах при 
Борисе Ельцине в аппара-
те всех министерств и ве-
домств сидели прикре-
пленные советники из 
ЦРУ и Минфина США. 
Они помогали молодым 
реформаторам строить ка-
питализм. Со временем 
советников отовсюду вы-
гнали, но выращенная 
ими агентура кое-где, по-
хоже, осталась. Иначе как 
объяснить, что ЦБ, Мин-
фин и Минэкономразви-
тия следуют рекомендаци-
ям, которые выпускает для 
них МВФ, контролируе-
мый США.

Вот на днях Междуна-
родный валютный фонд 
посоветовал России воз-
держаться от расходов 
средств из ФНБ на разви-
тие экономики. По его 
мнению, более целесоо-
бразно вкладывать эти 
деньги в надежные ино-
странные активы. Грубо 
говоря, скупать доллары и 
бумаги госдолга США. 
Собственно, этим, то есть 
финансированием ино-

странной экономики, на-
ши «эффективные менед-
жеры» и занимаются.

- Российские ЗВР по-
прежнему размещаются в 
странах, которые ввели 
против нас санкции. Но с 
учетом все более часто на-
блюдаемых событий - за-
мораживания ЗВР, как 
имело место в случае с Ве-
несуэлой, Казахстаном и 

другими странами, оче-
видно, что это создает для 
России дополнительные 
риски, - предупреждает 
профессор Финансового 
университета при Прави-
тельстве РФ Михаил Ер-
шов.

Конечно, странно отда-
вать деньги на хранение 
своему геополитическому 
противнику, но на наших 
глазах творятся дела и по-
хуже. Банк России, ком-
ментируя рост экономики 
в Китае, справедливо го-
ворит о том, что этому 
способствовали два фак-
тора: снижение ставки  
НДС и дефицитный бюд-
жет. Однако в то же время 
он выступил за поднятие 
НДС в России и поддер-
живает накачку ее бюдже-
та «мертвыми» деньгами. 

То есть совершенно осо-
знанно делает все, чтобы 
экономического роста не 
было. При товарище Ста-
лине подобное поведение 
называлось вредитель-

ством и каралось лаге-
рями. Ну сейчас, слава 
богу, эти страшные вре-

мена позади. Поэтому 
будем терпеть.

Роботы побьются 
за урожай

Полгода назад в ходе Всероссийского открыто-
го урока Владимир ПУТИН рассказал школьникам, 
что страна, которая станет лидером в области ис-
кусственного интеллекта, будет властелином ми-
ра. Кроме того, он назвал особо перспективным 
направлением развитие когнитивных наук. И вот 
слова президента нашли воплощение в жизни.

Комбайнеров и трактористов 
заменит искусственный интеллект

Антон САВЕЛЬЕВ

Р азработанные оте-
чественной компа-
нией «Когнитивные 

технологии» системы авто-
номного управления сель-
хозмашинами Cognitive 
Agro Pilot с блоком «Аг-
родроид» вышли на поля 
Белгородской области.

Российское изобрете-
ние принципиально от-
личается от дорогостоя-
щих западных аналогов, 
которые используют ла-
зерные сканеры для дви-
жения вдоль кромки по-
ля и стереокамеры для 
работы по валку. Наши 
инженеры создали такую 
систему компьютерного 
зрения, которая позволя-
ет с одной видеокамерой 
достичь аналогичных ре-
зультатов, что и ведущие 
западные бренды с че-
тырьмя сенсорами. Ноу-
хау позволяет втрое сни-
зить стоимость решения 

по сравнению с зарубеж-
ными конкурентами.

Прорывной технологи-
ей уже заинтересовались 
специалисты из NASA и 
Илон Маск, который, ко-
нечно, не ожидал, что 
российские комбайны 
окажутся на передовых 
рубежах науки и техники.

тем временем
Горьковский автомо-бильный завод разра-ботал новую версию «Газели Next» с пол-ностью автономным управлением. Автомо-били уже проходят испытания на полиго-не. Беспилотные маршрутки ездят не только по специально подготовленному по-лигону, но и по терри-тории завода.

ТЕМпы роста частного капитала в России 
в 2018 году составили 9 процентов, что почти в пять 
раз выше общемирового уровня, говорится в иссле-
довании международной консалтинговой компании 
The Boston Consulting Group.

Как же русские миллиарде-
ры богатеют быстрее своих 
коллег при стоящей на месте 
экономике и беднеющем 
населении? Эксперты 
объясняют этот фено-
мен усилением монопо-
лий. Средний и малый 
бизнес в стране уми-
рает, а на его место 
приходят крупные 
корпорации.

Россияне стали богатеть 
в пять раз быстрее

Предательская 
сКуПость

только
С начала года  

22 российских олигар-
ха, входящих в 500 са-
мых богатых людей ми-
ра, увеличили состоя-

ние на $36,33 млрд.

факт

Почему действия экономического 
блока правительства 

противоречат интересам страны

Эльвира 
НАБИУЛЛИНА 
смотрит в рот 
директору МВФ 
Кристин ЛАГАРД

Если маршрутка «Газель Next» будет ездить 
без водителя, то кому деньги передавать?

Первые тракторы на дистанционном 
управлении показали в кинофильме  «Дело 
было в Пенькове» в 1957 году. И вот мечта 
авторов сценария стала былью
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В начале «святых» 90-х мои 
приятели, семейная парочка, 
упорхнули на ПМЖ в Германию. 
И были в последние годы на-
строены в общем-то антипу-
тински.  Европейские массме-
диа запудрили им мозги так, 
что извилин практически было 
не видно. А прошлым летом 
они прилетели на недельку в 
Москву и обалдели. 

- Вы, - говорят, - СобянИнА 
своего должны на руках носить. 
Впервые чувство гордости за 
нАШУ страну появилось! 

И восторгались так часа три, 
пока мы сидели в чудесном ре-
сторанчике на уютной пеше-
ходной улочке, которая вполне 
могла быть хоть в Париже, хоть 
в барселоне. 

И правда ведь. Еще лет 15 - 
20 назад на возвращающегося 
из Европы москвича нападала 
хандра. А сегодня Москва лег-
ко даст фору многим европей-
ским городам. Взять, к приме-
ру, берлин. Вся немецкая столи-
ца - унылая депрессивная 
стройка. Пыль, грязища, все пе-
рекопано. Вагоны в метро 60-х 
годов. Собянинская Москва в 
сто раз чище и комфортнее. 

однако есть моменты, кото-
рые напрягают даже самых ло-
яльных граждан и дают козыри 
беснующимся недоумкам из 
секты нАВАльноГо. об этих от-
дельных недостатках мы сегод-
ня и потолкуем с гендиректором 
Центра экологических инициа-
тив Владимиром КУзнЕ-
ЦоВыМ. 

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

С Владими-
ром Сер-
геевичем 
мы встре-

тились, чтобы обсу-
дить: помогут ли недав-
но появившиеся на ули-
цах Москвы контейнеры 
для сбора пластика и 
стекла навести порядок в «мусор-
ной» сфере. Шесть лет назад, в 
2013-м, стараниями Владимира 
Сергеевича в Замоскворечье бы-
ли установлены порядка 20 пун-
ктов раздельного сбора отходов. 
Более того, пластмассовые 
отходы тут же, во дворах, от-
правлялись под пресс и увоз-
ились, заметно уменьшив-
шись в объеме.

Навести порядок в городе - 
таково было поручение мэра 
Москвы. Владимир Сергеевич 
вспоминает, с каким энтузиаз-
мом жители подключились к де-
лу. Самое главное - из дворов 
удалось убрать вечно смердящие 
помойки. Эколог демонстрирует 
цифры, сколько бумаги собрали, 
сколько картона, сколько пласти-
ка переработали, за счет чего объ-
ем мусора снизился в несколько 
раз. И когда спустя три года стало 
известно, что пункты раздельно-
го сбора отходов вот-вот снесут, 

На вывозе мусора 
воруют миллионы

люди вышли на их защи-
ту. В мэрию, префек-

туру ЦАО, Департа-
мент ЖКХ полетела 
петиция с требова-
нием их оставить. 
Однако несмотря на 
протесты оборудова-

ние во всех дворах 
варварски разломали 

всего за несколько суток. 
Темой раздельного сбо-

ра мусора Владимир Куз-
нецов занимается 20 лет и 

не сомневается, что к сносу прило-
жил руку Департамент жилищно-
комму нального хозяйства города. 
Казалось бы, он должен быть за-

интересован в наведении поряд-
ка, но не все так просто.

- Раздельный сбор бытовых от-
ходов - дело невыгодное. Проще 
подогнать грузовик и все сложить 
в кучу, как действуют сегодня 
большинство региональных опе-
раторов - автотранспортных пред-
приятий, вывозящих мусор. Пла-
тят им за объем доставленных на 
полигон отходов, и чем их боль-
ше, чем дальше они их увезут, тем 
они больше получат и больше бу-
дут откаты. Такая схема выгодна 
всем участникам сбора мусора, 
включая коммунальные службы, 
и пока это будет продолжаться, 
никто всерьез заниматься раз-
дельным сбором не станет. 

То, что мы пытались делать 
шесть лет назад, сократило бы 
потребность в расширении му-
сорных полигонов. Не понадоби-
лись бы ни свалка в Шиесе, ни 

Почему в Москве без конца меняют 
бордюры, а деревья закатываются в асфальт

справка
Тарифы на вывоз мусора сейчас устанавливают регионы: в одних рассчитывают плату за вывоз мусора, исходя из площади квартиры или дома, в других вы-ставляют сумму в зависимости от числа проживающих. Разброс цен за эту услугу по стране огро-мен. Где-то берут всего 90 руб. за кубометр отходов, а где-то - почти 3 тыс. Средняя плата на семью из трех человек, по дан-ным международной аудитор-ской компании «ФинЭксперти-за», составляет 3677 руб. в год, минимальная - 135 руб., макси-мальная - 9186 руб.

имей в виду
В оплате вывоза мусора по кви-
танции ЖКХ есть одна хи-
трость, - предупреждает наш 
эксперт. - Как только вы первый 
раз по этой бумажке оплатите - 
все, считается, что вы по умол-
чанию согласились с тарифом. 
Эта норма называется «конклю-
дентные действия» и прописана 
в Гражданском кодексе от 
30.11.1994 № 51-ФЗ. Соответ-
ственно, во всех судебных тяж-
бах вы окажетесь неправы.  
И пока не возникнет прецедент  
и дело не дойдет до Верховного 
суда, все решения будут прини-
маться не в пользу граждан.

Образец столичного 
благоустройства: 
в районе Гольяново все 
деревья, растущие на 
детской площадке, 
варварским способом 
закатали в асфальт

Бордюры 
в Москве теперь 
делают даже не 
двойными 
- тройными, что 
позволит 
увеличить их 
закупку втрое

Пункты раздельного 
сбора бытовых отходов, 
установленные в порядке 
эксперимента 
в Замоскворечье в 2013 г.

Владимир 
КуЗнецОВ
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мусоросжигающие заводы в 
большом количестве. Но это 
тоже идет вразрез с интере-
сами определенных людей. 
Обратите внимание, с каким 
энтузиазмом повсюду стали 
закрываться свалки. Они лежа-
ли десятилетиями, и вдруг всем 
от них стало плохо. Думаю, пред-
ставителям исполнительной вла-
сти, ратующим за ликвидацию 
полигонов, просто нужно осво-
ить бюджетные средства на про-
граммы, которые они сами же 
выдумывают. Скажем, на то, что-
бы санировать мусорный поли-
гон, из бюджета выделяются го-
раздо большие суммы, чем на то, 
чтобы открыть новый. При этом 
на строительстве мусороперера-
батывающих и сжигающих заво-
дов можно неплохо поживиться. 
Заодно повышаются тарифы - на 
старых площадках их не разрешат 
повышать, а на новых можно. 
И это поистине золотое дно.

Именно на почве раздельного 
сбора мусора схлестнулись Депар-
тамент природопользования и Де-
партамент жилищно-комму-
нального хозяйства. По логике, 
оба ведомства имеют отношение 
к сбору и вывозу отходов, но ве-
домство ЖКХ не пожелало ни с 
кем делиться. Сегодня руковод-
ство Департамента природополь-
зования находится в подчинении 
комплекса ЖКХ и не может при-
нимать решения без согласования 
с коммунальщиками, на совести 
которых и другие экологические 
проблемы города.

- Закатанные в асфальт деревья, 
выбритые под ноль или высохшие 
газоны - вы об этом?

- И о них тоже. Главная задача 
исполнительной власти - зарабо-
тать на всем. Поэтому все денеж-
ноемкие работы она старается 
взять под себя. ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» - подотчетное депар-
таменту ЖКХ - ведает уличными 
туалетами, а также ярмарками вы-
ходного дня и даже ледовыми 
площадками - на их обслужива-
ние из городского бюджета отпу-
скают большие деньги. Ярмарки 
- тоже очень выгодный бизнес. 
Крупные суммы наличкой идут на 

установку оборудования, которое 
каждую неделю собирают и раз-
бирают. Или взять дворников. Им 
тоже платят особым порядком из 
городского бюджета - и понятно, 
почему. Машут-то метлами и ло-
патами в основном гастарбайте-
ры, которые не получают те день-
ги, за которые расписываются. 

Что касается газонов, комму-
нальщикам оставлять естествен-
ное травяное покрытие крайне 
невыгодно: его надо поливать, 
подстригать. Гораздо удобнее 
плитка, асфальт, тот же бордюр-
ный камень, потому что все это 
можно постоянно ломать, обнов-
лять. В этом году масштаб работ 
по замене дорожных ограждений 
в Москве бьет все рекорды: заку-
плены почти тысяча километров 
бордюров на три миллиарда руб-
лей. Появились двойные, трой-

ные, закругленные кон-
струкции. Они не нужны в 
таком количестве, к тому 
же менее качественные, чем 

стояли до сих пор. 
Широко применяется та-

кая практика. При рекон-
струкции зеленых территорий 

их переводят в категорию парков 
и скверов, чтобы сделать шире 
дорожки, «карманы» заасфаль-
тировать. Еще можно лавочки 
поставить и привезти деревья в 
гранитных кадках. Все это позво-
ляет уменьшить площадь газо-
нов, которые можно застелить 
рулонной травой. Это мертвое 
покрытие, птицы на нем не жи-
вут. Но за ним все равно надо 
ухаживать, а этого не делают, и 
трава высыхает. Что опять же вы-
годно: рулоны можно покупать 
бесконечно и укладывать не-
сколько раз в сезон.

- Владимир Сергеевич, а что 
каждый год происходит с тополя-
ми? Ведь невозможно дышать. 

- Обрезка деревьев, кронирова-
ние - очень трудоемкие работы, и 
заниматься ими коммунальным 
службам невыгодно. Надо убирать 
машины вокруг, подгонять вы-
шку… Вот если бы на каждое де-
рево выделялось по сто тысяч, они 
бы подсуетились. Эти люди живут 
на проблемах. Чем их больше - тем 
больше финансирование и тем 
больше воровства. Поэтому у нас 
постоянно что-то горит, что-то 
взрывается, что-то тонет. 

прикинь!
Замена бордюров - самый про-
стой, незамысловатый, не тре-
бующий проектов и госзаказов 
способ потратить бюджетные 
деньги, считает урбанист Лев 
Владов. Это можно делать бес-
конечно, обосновывая тем, что 
улучшаются дорожные характе-
ристики покрытия, инфраструк-
тура и т.д. Во многих местах бе-
тонные бордюры заменяются на 
гранитные, и между ними дей-
ствительно есть большая разни-
ца. Гранит стоит как минимум 
раз в десять дороже, но при этом 
проще в установке. Бетонные 
бордюры требуют определен-
ной технологии. Гранитные 
бордюры - гораздо более про-
стая и денежная история.

То, что может отпра-
виться на переработку: 
макулатуру, пластик, ме-

талл, стекло, упаковку тетрапак 
собирайте отдельно от пищево-
го мусора и опасных отходов.

Батарейки, лампочки 
можно сдать в магази-
ны электроники. Их 

возьмут также во «ВкусВил-
ле», «ИКЕА», «Глобусе». 

Ртутные лампочки принима-
ют в районных управах.

Не подлежат перера-
ботке бумажные ста-
канчики, фантики, 

глянцевая бумага, бумага или 
картон, пропитанные жидко-
стью или едой, мелкие пласт-
массовые предметы, кассо-
вые чеки, салфетки и бутылки 
из-под растительного масла.

Куда нести бытовые отходы
Активисты движения «Раздельный сбор» объясняют,  
как грамотно сортировать мусор.

А кто на фасаде? Пушкин!
ЦентраЛьная 
библиотека Ста-
рого Оскола име-
ни Пушкина стала 
самым заметным 
арт-объектом го-
рода. На фасаде 
появился шести-
метровый пор-
трет Александра 
Сергеевича, соз-
данный в честь 
200-летия вели-
кого поэта масте-
рами уличной 
живописи из 
Нижнего Новгорода и Перми. 
На стенах здания также изо-
бражены стоящие в ряд кни-
ги, среди которых не только 
русская классика, но и исто-
рия металлургии, отсылающая 

к градообразующему предпри-
ятию - Оскольс кому электро-
металлургическому комбина-
ту. Автором проекта стала ху-
дожница из Иванова наталья 
Зингельшухер.

ПоСЛедСтВия 
погодных анома-
лий ощутили на 
себе жители сосед-
него с Россией го-
сударства: агрого-
родок Будслав на 
северо-западе 
страны завалило 
снегом, а градины 
пришлось убирать 
лопатами. Жители 
рассказывают о со-
рванном с крыш 

шифере, сломанных теплицах, разбитых окнах и погибшем 
урожае. «Зима пришла в Будслав посреди лета. Град размером 
с яйцо! Так намело, что едва дом открыли. Ничего в огороде не 
осталось, вот какая беда!» - жалуются на непогоду люди.

на юГо-ЗаПаде 
Франции в департа-
менте Шаранта архе-
ологи нашли кость 
длиной 2 м и ве-
сом в 500 кг до-
исторического 
ящера. Уче-
ные полага-
ют, что 
останки при-
надлежат 
жившему в 
этих краях 
140 млн. лет 
назад зауроподу 
- растительнояд-
ному ящеру, высо-
та которого могла 
достигать 12 м - 
примерно с четырехэтажный 
дом. До этого в болоте близ го-
рода Коньяк обнаружили 
7,5 тыс. костей, которые при-
надлежали 45 различным ви-

дам динозавров. 
Но нынешняя 

находка уни-
кальна: очень 
редко удается 
добыть именно 
целые, а не раз-
дробленные 

останки. Непо-
далеку от этой 

гигантской кости 
из того же слоя гли-

ны удалось извлечь и 
часть таза. Специа-
листы 10 лет собира-

ют скелет зауропода на основе 
фрагментов из раскопок на 
этом участке. На сегодня им 
удалось завершить работу поч-
ти наполовину.

Белоруссия побелела
от летнего снега

В Коньяке 
откопали кость 
динозавра-
гиганта

То и дело ломающаяся 
тротуарная плитка, которую 
можно бесконечно менять

Кость ноги 
ящера

На Пасху столицу украсили 
искусственными птицами на 

пластиковых деревьях. 
Ненатуральные газоны - 
логичное продолжение 

тренда
Об урожае  
в этом году 
можно забыть

Библиотека - гордость оскольцев

Так мог выглядеть 
живой зауропод

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 Ф

РО
ЛО

ВА
 / 

«К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»

Facebook.com/
andrew.rushailoarno

Ва
ле

ри
й 

Во
ро

но
в 

/ О
О

О
 «

М
ед

иа
це

нт
р»

rh
.b

y

rib
al

yc
h.

ru

rib
al

yc
h.

ru



8 Изнанка истории «Экспресс газета» № 31 (1276)

Первая мировая  война (1914 - 1918)

105 лет назад, 1 августа 1914 года,  на-
чался вооруженный конфликт с участием 
38 государств,  более 70 млн. человек. При-
чиной явились борьба за колонии великих 
держав и амбиции Германской империи. 
Россия не раз спасала союзников по 
военно-политическому альянсу от разгро-
ма. Но благодарности мы не дождались. 
Более того, потеряли значительные терри-

тории и миллионы жизней. Премьер-
министр союзной Великобритании Ллойд 
ДЖОРДЖ, узнав о свержении царя, вос-
кликнул: «Одна из целей войны для Англии 
достигнута!» Две революции вывели нашу 
страну из Первой мировой, а плодами по-
беды воспользовались другие. Но так без-
дарно, что через 21 год это привело к вой-
не еще страшнее. 

129 июля Николай II телеграфирует гер-
манскому императору Вильгельму II: 

«Я прошу тебя во имя нашей старой друж-
бы остановить твоих союзников». Тот отве-
тил: «Ввиду нашей сердечной и нежной 
дружбы я использую все свое влияние». Но 
война, в которой приняли участие 38 госу-
дарств с населением 62 процента от миро-
вого, все равно началась.

2 Впервые массово применялась
авиация. Русский ас Александр 

Прокофьев-Северский  
сбил 13 самолетов.

3 За всю войну  пострадали от 
ядовитого газа 1,2 млн. солдат. 

Больше всех потерь у русских -  
56 тыс. В историю вошла «атака 
мертвецов». 24 июля 1915 года  
13-я рота 226-го Землянского пол-
ка обратила в бегство немцев, не-
смотря на отравление газом.

  Антанта
Пехота, млн. чел. -  10 119

Легкие орудия - 11 434
Тяжелые орудия - 450

Самолеты - 509
Крейсеры - 316

Россия, Великобрита-
ния и Франция. 

  Союзники:
 Сербия, США, Бель-
гия, Черногория, Япо-
ния, Египет, Италия, 
Португалия, Хиджаз, 
Румыния,  Панама, Ку-
ба, Греция, Сиам, Либе-
рия, Китай, Бразилия, 
Гватемала, Никарагуа, 
Коста-Рика...

Антанта

Лидеры

Раймон Пуанкаре 
Президент Франции 

Георг V 
Король Великобрита-

нии и Ирландии, 
 император Индии 

Николай II 
Император Всероссий-
ский, царь Польский и 

Великий князь Фин-
ляндский 

Петр I 
 Карагеоргиевич 
Король Сербии 

Повод к войне
28 июня 1914 года в Сараево застрелен наследник австро-

венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд с женой. 
Сербский террорист бросил в них бомбу, но промахнулся. За-
тем чета в открытой машине разминулась еще с четырьмя 
боевиками. Последним был гимназист Гаврила Принцип. 
Он отчаялся дождаться эрцгерцога и отправился в кондитер-
скую. По невероятному стечению обстоятельств водитель 
остановился в полутора метрах от 19-летнего убийцы...

{С и л ы  
сторон:

4Появились сверхтяжелые 
орудия, дальность стрельбы 

доходила до 15 км. Вес этих ги-
гантов был до 100 т. Легендар-
ная немецкая «Большая Берта» 
стреляла 900-килограммовыми 
фугасами, оставляя воронку ди-
аметром 10 м и глубиной 4 м.«Атака 

мертвецов» 

Французский танк 
Renault  FT-17

Британский 
противогаз

Русский пилот 
Александр 
Прокофьев-
Северский

Сатирическая  
карта Первой 
мировой войны 
1914 г.

Русский пулемет
«Максим»

Пехотинец 
русской
армии

Русский 
бомбардировщик 
«Илья Муромец» С-22
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Первая мировая  война (1914 - 1918)

5 Первая мировая - 
звездный час колючей 

проволоки. Создавались 
30-рядные заграждения, 
которые срывали атаки 
превосходящих сил  

противника. 

Центральные 
державы 

Пехота, млн. чел. - 6122
Легкие орудия - 7944 

Тяжелые орудия - 1856 

Самолеты - 297
Крейсеры - 62

Центральные
державы

Германская империя, 
Австро-Венгрия, 
Османская империя, 
Болгария 

 Союзники: 
Польша, Дарфурский 
султанат, Азербайд-
жан…

Фердинанд I 
Король Болгарии 

Лидеры

Вильгельм II 
Император Германии

Франц Иосиф 
Император Австрии 

Мехмед V 
Султан Турции

{

Немецкая 
пушка 
«Большая 
Берта»

6 Началось массовое 
применение ручных 

гранат. Капитан артилле-
рии Владимир Рдултов-
ский изобрел осколоч-
ную гранату 
РГ-14.

 Британский 
истребитель 
Sopwith Dolfin

8 В воздухе господствовали дирижаб-
ли. Сбивать их научились лишь в 

1916 году. Больше всех цеппелинов  
было у Германии, но это ей не помогло. 

Конец 
11 ноября 1918 года между Антантой (без России) и 

Германией подписано Компьенское перемирие. Пер-
вая мировая война завершилась. Погибло минимум  
7 млн. солдат и офицеров. Жертвы гражданского 
населения - от 7 до 12 млн. человек, 55 млн. полу-
чили ранения. Прекратили существование четыре 
империи: Российская, Австро-Венгерская, Осман-
ская и Германская. 

7 Танки впервые были приме-
нены англичанами против 

немцев в битве на реке Сомме. 
И хотя из 50 приготовленных  
«сухопутных кораблей» в бою 
участвовало лишь 18, это имело 
огромное психологическое воз-
действие.

9 26 августа 1914 года 
российские крейсеры 

«Паллада» и «Богатырь» 
захватили сигнальную кни-
гу с германского легкого 
крейсера «Магдебург», 
севшего на мель. Это сы-
грало решающую роль 
в раскрытии военно-
морского кода Германии, 
что оказало огромное вли-
яние на ход войны.

Немецкий 
крейсер 
«Эмден»

Солдат
кайзеровской

Германии

Немецкий 
истребитель
Fokker Dr. I

Подготовил  
Михаил Панюков
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Крутые тачки
Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В коллекции, со-
бранной директо-
ром музея Дмитри-
ем Октябрьским, - 

машины из Европы и 
США, демонстрирующие 
всю историю развития ми-
рового автопрома. В 2005 г. 
он основал компанию по 
реставрации ретро-машин 
- тогда и появилась идея 
представить на одной пло-
щадке самые яркие образ-
цы своего времени.

Перед началом путеше-
ствия по музею советую за-
глянуть помыть ручки в са-
нузел. Там прикольно: 
краны умывальников в ви-
де пистолетов ретро-
бензоколонок и раковины-
колеса сразу настраивают 
на нужный лад. И таких  
тематических штучек во-
круг - море. Поехали? 

От Studebaker до «Маруси»: в самом большом  
в России автомузее можно провести весь день

Хотите увидеть в од
ном месте более сотни 
уникальных автомоби
лей? Тогда вам в музей 
«Моторы Октября», ко
торый открылся на 
территории бывшего 
ликероводочного за
вода «Кристалл» в сто
личном Лефортово. 
Осенью площадь экс
позиции расширится, и 
она сможет претендо
вать на звание самого 
крупного постоянно 
действующего авто
музея в Европе.

Выставочное простран-
ство открывает россий-
ский суперкар «Маруся 
В1» производства Marussia 
Motors. С 2010 по 2014 г. 
выпущено всего 30 машин. 
Российская «ласточка» 
смотрится космически - и 
тут же на контрасте самые 
старые в коллекции: аме-
риканский Studebaker 
EMF-30, созданный в  
1912 г., и появившийся 

тогда же немецкий 
Benz 8/20 Sport - спор-
тивный двухместный 

автомобиль, спо-
собный набрать 

огромную по тем вре-
менам скорость -  

62 км/ч.

  Самый 
д о р о г о й 
экспонат 
в коллек-
ции авто-
музея - 
велико-
л е п н ы й 
B u g a t t i 

Type 57 в кузове Coach 
Vetoux 1935 г. выпуска.

  Вторую половину 
XX века представляет 
Studebaker Golden Hawk вы-
пуска 1957 г . , 
который 
входил в 
т р о й к у 
наиболее 
б ы с т р ы х 
а м е р и к а н -
ских спорт-
каров того 
времени.

 Совре-
менные до-
стижения 
мирового 
автопрома 
д е м о н -
стрируют 
Rol l s-Royce, 
Bentley и другие 
роскошные модели.

 Детища советского ав-
топрома навевают но-
стальгические воспомина-
ния. «Чайки», ЗИЛы пред-
ставительского класса, 
здесь же «ушастый» «Запо-
рожец», «Москвич-407», 
легендарная «копейка» - 
«Жигули» первой модели, 
21-я «Волга»…

 Что в музее здорово 
- многие экспонаты мож-
но потрогать, подергать, 
проверить в действии. По-
сидеть за рулем ретроавто-
мобиля, сравнить шум мо-
тора разных «железных ко-
ней». Попробовать силы в 
вождении на симуляторах 
автогонок и посетить ма-
стерскую по конструиро-
ванию, которая скоро нач-
нет работать. После осмо-

тра выставки обязательно 
прокатитесь на автомоби-
ле «Победа» вокруг музея 
и загляните в ангар по со-
седству, где воссоздан га-
раж с машинами, мотоци-
клами, велосипедами, па-
латками, пластинками и 
детскими игрушками. 
Все, как было когда-то 
у папы или у дедушки.

Studebaker EMF-30 (1912 г., США), 
еще праворульный: во времена, когда 
на дорогах было мало машин, но мно-

го пешеходов и повозок, опасность 
поджидала водителей не слева, 
а справа. Для предупреждения 

пешеходов на авто 
устанавливался 
отдельный клак-
сон - он звучал не 
очень громко. 
Второй - мощ-
нее - предназна-
чался для авто-
мобилистов.

Цена билета: В будние дни 
для детей - 350 руб., в вы-
ходные - 450 руб.; взрос-
лые - 550 руб. и 650 руб. 

соответственно. Льготные 
категории граждан пустят 

бесплатно.

 ГАЗ-13 - 
легендарная 
«Чайка» (1980 г.)

Studebaker EMF 30 
(1912 г.) 

Адрес автомузея:
Ул. Самокатная, 4, стр. 34.         

Российский суперкар 
«Маруся В1» (2010 г.)

 На одной из ретро-
«ласточек» можно с 

ветерком прокатиться 
по территории

 Bugatti Type 57: 
в 1935 г. 
выпущено  
всего 30 таких 
красавцев
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«Волга» ГАЗ-21 (1962 г.) - звезда фильмов «Бе-
регись автомобиля», «Три плюс два», «К Чер-
ному морю», «Мертвый сезон». Всенародно 
любимая машина - символ «золотого века» со-
ветского автопрома. Она экспортировалась 
в 75 стран, а в народе почему-то получила про-
звище «танк во фраке». «Волга» была у Юрия 

Гагарина, Юрия Никулина (он 
предпочитал более 

вместительный 
ГАЗ-22). Ходи-
ли слухи, что 

уникальным 
о б р а з ц о м  
«21-й», пол-
нопривод-

ным универ-
салом, владел 
и Брежнев. Вы-
пущено было 
всего пять эк-

земпляров таких 
машин.

 «Дух экстаза» или «Дух 
восторга» - изображе-
ние богини Ники, с 
1923 г. украшающее 
капот автомобилей 
марки Rolls-Royce и 
олицетворяющее 
скорость. Статуэтку 

также называют «Ле-
тящая леди» или «Элли 

в ночнушке». 

Моделью для нее стала 
Элеонора Веласко Торнтон, 
которая была секретарем и 
любовницей Джона Дугласа-
Скотта-Монтегю - друга 
Чарльза Стюарта Роллса и 
Фредерика Генри Ройса - 
основателей 
к о м п а н и и 
Rolls-Royce.

Элеонора  
Веласко  

ТорнТон

Фото Руслана ВОРОНОГО

Самая популярная малолитражка эпо-
хи оттепели - 407-й «Москвич» - по-
ставлялась в Финляндию, Бельгию, 
Швецию, Великобританию и другие 
страны. Пробную партию готовили и 
для США, но 1 мая 1960 г. над террито-
рией СССР был сбит самолет-разведчик 
Пауэрса, и американская история со-
ветской машины закончилась, не на-

чавшись.

Поклонником марки был Алексей Ба-
талов. Автомобиль, похожий на тот, что 
снимался в фильме «Москва слезам не 
верит», стоял в гараже и у самого акте-
ра. Приобрести его помогла Анна Ах-
матова, которая дружила с его матерью 
Ниной Ольшевской. «Когда я вернулся 
из армии, Анна Андреевна дала мне 
деньги, чтобы я купил что-нибудь из 
одежды, - вспоминал актер. - Но я ку-
пил старый «Москвич». Поднялся 
в квартиру, подошел к Анне Андреев-
не и говорю: «Я купил машину». Пау-
за. Потом она поворачивается 
ко мне и говорит: «По-моему, 
это великолепно». На этой 

машине Баталов возил 
Ахматову передавать 
посылки в тюрьму 
ее сыну Льву 
Гумилеву.

ЗИС-110 (1949 г.) - первый 
отечественный автомобиль 
представительского класса. 
За основу разработчики взя-
ли внешность Packard-180, к 
которому был неравнодушен 
Сталин, но наша машина бы-
ла похожа на американскую 
лишь внешне. ЗИС-110 стал 
первым в СССР авто с неза-
висимой подвеской передних 
колес. Сталин пользовался 
внешне не отличимым от 
«110-го» автомобилем ЗИС-
115. Его кузов представлял 
собой клепано-сварную 
конструкцию - броне-
капсулу. На каждой 
детали стояли се-
рийный номер, 
ФИО мастера и 
была отметина от 
пули, которой 
испытывался 
данный уча-
сток. То есть от-

ветственность была личной. 
По легенде, во время прием-
ки ЗИС-115 команду разра-
ботчиков посадили внутрь 
авто, после чего энкавэдэш-
ники расстреляли его из бо-
евого оружия. Машина вы-
держала. Была в ЗИС-15 и 
такая фишка: приборная 
панель меняла цвет 
подсветки в зависи-
мости от ско-
рости.

На американском Hudson 8 
(1936 г.) рассекают герои 
картины «Стиляги» Валерия 
Тодоровского. К слову, ком-
пания Hudson первой при-
гласила женщину - Бетти 
Тетчер Орос на должность 
дизайнера.

Isotta Fraschini Tipo 8 (1924 г.) 
- мечта героя романа Ильфа и 
Петрова «Золотой теленок» 
Адама Козлевича. Впрочем, 
о б е щ а н н о й  в е л и к и м 
комбинатором машины 
герой не дождался: 
в СССР в 30-х годах но-
вые автомобили, а тем 

более иномарки, частным лицам про-
давались только по разрешению пра-
вительства. В Москве Isotta Fraschini 
можно было увидеть на парадах, где из 
нее приветствовали войска «всесоюз-
ный староста» Калинин и нарком Воро-
шилов. Владельцами этого авто были 
шах Ирана Реза Пехлеви, король Ита-
лии Виктор Эммануил, члены княже-
ского дома Гримальди, американский 
киноактер Рудольфо Валентино.

…и Максим 
МАТВЕЕВ в к/ф 

«Стиляги»

 непробиваемый 
«членовоз»  

«ЗИС-110» (1949 г.) 

Подобная «Волга» ГАЗ-21 (1962 г.) 
стояла в гараже у Юрия ГАГАрИнА

Екатерина 
ВИЛКоВА… 

Во времена Великой 
депрессии Hudson 8 (1936 г.) 
считался простым и 
доступным

 102 «лошадиные 
силы» под капотом 
Isotta Franschini Tipo 8 
(1924 г.) позволяли 
ей разгоняться до  
130 км/ч

 Кобра на капоте 
- талисман 
киноактера

«Москвич-407» 
- первый 
«железный 
конь» Алексея 
БАТАЛоВА 

 Rolls-Royce Silver Wraith 
(1958 г.) с богиней никой 
на капоте

рудольфо ВАЛЕнТИно



12
В подмосковных Лю-

берцах в ресторане «Дю-
шес» полицейские разо-
гнали сходку криминаль-
ных авторитетов. Задер-
жали около 30 кавказцев, 
среди них Иракли УСОЯНА 
- внука убитого вора в за-
коне Деда Хасана. А также 
лидера славянского пре-
ступного мира Олега МЕД-
ВЕДЕВА (ШИШКАНА). Он 
широко известен как ме-
ценат и давний покрови-
тель звезд российской 
эстрады. К большому 
удивлению правоохрани-
тельных органов, в защи-
ту Шишкана высказались 
десятки народных и за-
служенных артистов.

Виталий КИМ

П очти все наши 
звезды находят-
ся в теплых от-
ношениях с ма-

фией. Знаменитости часто 
мелькают на тусовках кри-
минальных авторитетов. И 
не только в качестве испол-
нителей, но и почетных го-
стей. Похоже, все они мнят 
себя Фрэнками Синатрами. 
Во время отдыха на Кубе в 
1948 году его не раз видели 
в компании Джо Фишера, 
двоюродного брата крова-
вого Аль Капоне. На буду-
щем Острове свободы пе-
вец часто выпивал со зна-
менитым гангстером Лаки 
Лучано, высланным из 
США, и Альбертом «Пала-
чом» Анастасией. Артист хо-
дил с новыми друзьями по 
ночным клубам и с удо-
вольствием фотографиро-
вался. Снимки попали в ру-
ки журналистов и вызвали 
грандиозный скандал. 
Фрэнк потом вел себя осто-
рожнее и с гангстерами 
встречался только за закры-
тыми дверями.

Что скрывать, есть музы-
канты, которые обязаны 
своей карьерой исключи-
тельно дружбе с братками и 
их деньгам. Причем эти же 
люди потом выступают на 
концертах ко Дню полиции 
или в праздник чекистов. 
Адмирал Александр Колчак 
говорил по этому поводу: 
«Не трогайте артистов, про-
ституток и кучеров. Они 
служат любой власти». 

Друзья Япончика? 
Некоторые звезды весь-

ма плотно повязаны с кри-
миналом. Давно ходят слу-
хи о крепкой связи с воров-
ским миром Григория Леп-
са. Именно из-за этого в 
2013 году власти США 
включили его в «черный 
список». Григорию отказа-
ли в визе, заморозили аме-
риканские активы, а граж-

данам Соединенных Шта-
тов запретили совершать с 
ним любые сделки. Причи-
ной санкций стали подозре-
ния  в связях с международ-
ной преступной группиров-
кой выходцев из СНГ - «Брат-
ский круг». Лепс, мол, пе-
ревозил деньги для лидера 

этой банды Вадика Бе-
лого. Представители 
певца назвали обвине-
ния полным бредом.

Данный инцидент 
не первый, в котором 
Григория Викторови-
ча упрекают в связях 
с криминалом. Он 

начинал карьеру в рестора-
нах Сочи в начале 90-х. Его 
коллеги по музыкальному 
бизнесу утверждали, что ис-
полнителю покровитель-
ствовал легендарный бан-
дит Вячеслав Иваньков 
(Япончик). Обожал творче-
ство Лепса и авторитет Сер-
гей Чхетиани, который при-
ходится артисту дядей. 

Въезд в США закрыли в 
свое время и Иосифу Кобзо-
ну. Причина та же - подо-
зрения в связях с мафией. 
Как утверждали американ-
ские власти, певец был де-

ловым партнером автори-

тета Анзора Кикалишвили, 
который имел тесные связи 
все с тем же Вячеславом 
Иваньковым. ФБР заявило: 
Кобзон переправлял из Со-
единенных Штатов в Рос-
сию партии алкоголя и си-
гарет - причем делал это 
беспошлинно, давая взятки 
на российской таможне. 
Эта группа якобы имела от-
ношение к поставкам ору-
жия из Германии в одну из 
арабских стран. Называлась 
стоимость сделки - $20 млн. 

Наконец, российского пев-
ца обвинили в участии в ма-
фиозной сходке в Пуэрто-
Рико в 1995 году.

Многих артистов связы-
вали хорошие отношения с 
убитым бизнесменом Шаб-
таем Калмановичем. Ему 
приписывали связи с солн-
цевской братвой. По одной 
из версий, с ним расправи-
лись конкуренты, после то-
го, как не смогли поделить 
рынок торговли оружием. В 
последний путь его прово-
дили Алла Пугачева, Мак-
сим Галкин, Земфира и дру-
гие звезды. В друзьях Кал-
мановича были Николай 
Басков (он сам признавал-
ся, что Шабтай не раз ему 
помогал), Владимир Вино-
кур и Лев Лещенко.

Труп в багажнике 
Гордый грузин Вахтанг 

Кикабидзе уверяет, что 
принципиально не ездит с 
концертами в Россию с 
2008 года. Но эта позиция 
не помешала ему высту-
пить перед криминальны-
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Авторитетный пионер Известный актер Сергей Шев-куненко из фильмов «Кортик», «Бронзовая птица» и «Пропав-шая экспедиция» стал грозой 90-х. Он был главарем Мос-фильмовской ОПГ по кличке Артист. Его банда специализи-ровались на рэкете, угонах авто-мобилей и торговле наркотика-ми. В 1995 году бывшего талант-ливого актера в собственной квартире убили.

КресТный певец
 Григорий ЛЕПС  

в окружении 
авторитетных 

друзей

Крайний слева - Иосиф ОСИПОВ (Марыч), 
второй слева - Вахтанг КИКАБИДЗЕ (Буба), 
в центре - Аслан УСОЯН (Дед Хасан), крайний 
справа - Константин ЯКОВЛЕВ (Костя Могила)

Дмитрий НАГИЕВ, сыгравший в сериале 
«Физрук» бывшего бандита, который стал 
учителем, признавался, что образ Фомы 

позаимствовал у своего брата

Звезды эстрады готовы выступать и для полиции, и для воров 
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ми авторитетами на част-
ной вечеринке в петер-
бургском ресторане «Ша-
ляпин» в прошлом году. 
Причем за кругленькую 
сумму - 40 тыс. евро. 

А недавно актер и веду-
щий Дмитрий Нагиев при-
знался, что раньше тесно 
общался с братками. В  
90-е годы шоумен один раз 
видел, как его знакомые 
бандиты в багажнике пере-
возили труп. Он уверяет: 
поддерживал теплые отно-
шения с уголовным эле-
ментом только из-за того, 
что по-другому в те време-
на существовать было не-
возможно. Подобные 
истории можно найти об 
Александре Розенбауме, 
Ларисе Долиной и многих 
других. Если копнуть глуб-
же, то, скорее всего, не 
найдется ни одного извест-
ного певца, кто не высту-
пал бы на свадьбе, дне 
рождения, крещении детей 
кого-то из смотрящих, во-
ров в законе и прочих ав-
торитетных людей.

Взять хотя бы продюсе-
ра Юрия Айзеншписа, ко-
торого называли «крест-
ным отцом» отечественно-
го шоу-бизнеса. Он отси-
дел 17 лет и пользовался 
огромным влиянием в кри-
минальной среде. Как го-

ворят, благодаря ему 
на деньги из обща-
ка раскручивались 
группа «Кино» и 
Виктор Цой, а так-
же Влад Сташев-
ский, Линда и Дима 
Билан. Что бы мы де-
лали без их творче-
ства? 

Сам сатана велел як-
шаться с криминальным 
миром исполнителям шан-
сона. Свое творчество ис-
ключительно романтике 

воровского мира посвятил 
Михаил Круг, хотя ни 
одного дня не провел за ко-
лючей проволокой. Все 
песни он сочинял по рас-
сказам приятелей-авто ри-
те тов, одним из таковых 
был «вор в законе» Саша 
Север. Хотя надо признать: 
у большинства шансонье 
есть совесть. На полицей-
ских корпоративах их не 
увидеть. Они, как правило, 
не рассказывают с экрана 
телевизора про нравствен-
ность, законопослушность 
и духовные скрепы. 

Кстати, из-за связей 

звезд эстрады с кримина-
лом часто страдали журна-
листы, которые об этом 
узнавали. В 2000 году по-
сле публикации статьи о 
преступных делишках му-
жа Лады Дэнс музыкально-
го обозревателя «Экспресс 
газеты» Михаила Филимо-
нова избили на улице. А 
чтобы он не сомневался, от 
кого прилетела ответка, на 
пальто ему скотчем накле-
или ту самую статью, вы-
резанную из газеты. 

В середине нулевых по-
хожая история произошла 
с нашими спецкорами, ко-
торые приехали в коттедж-
ный поселок, где живет 
Юрий Антонов. Певец не-
сколько лет не платил обя-
зательные взносы, и адми-
нистрация поселка никак 
не могла найти на скрягу 
управу.  Журналистов 
встретил сам Юрий Ми-
хайлович, но не один. За 
его спиной маячил десяток 
колоритных братков. По-
тертые кожаные плащи, 
надетые поверх спортив-
ных костюмов, золотые це-
пи, кастеты. Каждый из 
них - будто страшная 
ожившая карикатура на 
лихие 90-е. Дело окончи-
лось тем, что Антонов не-
много лично попинал ре-
портеров и пообещал пере-
дать их в руки профессио-
нальных бойцов, если они 
еще раз появятся на терри-
тории поселка. После об-
щения со звездой журна-
листами занялись братки. 

Немного поговорив по 
понятиям, они предло-

жили занять места в 
джипе с охраной, ко-
торый отвез ребят в 
лесной массив. Там 
репортеров высади-
ли, показали при-
мерное направление 
на Москву и пожела-

ли счастливого пути 
домой. 

Конечно, на Западе 
невозможно представить, 

чтобы звезды националь-
ного масштаба общались 
с мафиози. Мадонна, на-
пример, в жизни не будет 
поддерживать отношения 
с местным криминальным 
элементом. Правда, на 
ино странцев это табу не 
распространяется. Напри-
мер, бывший владелец 
Черкизовского рынка Тель-
ман Исмаилов в 2009 году 
открыл в Турции отель. На 
праздник не погнушались 
приехать Ричард Гир, Шэ-
рон Стоун, Моника Беллуч-
чи и Пэрис Хилтон. Иначе 
как лицемерием их поведе-
ние не назовешь, но это 
лишь показывает, что арти-
сты во всем мире одинако-
вые. Хотя тогда к Исмаило-
ву и в России не было пре-
тензий.

«Экспресс газета» № 31 (1276) Окончательный анализwww.eg.ru

Чикагские мафиози Джо ФИШЕТТИ 
(слева) и Рокко ФИШЕТТИ (справа)  
в компании Фрэнка СИНАТРЫ

Алла ПУГАЧЕВА и 
бизнесмен Шабтай 
КАЛМАНОВИЧ

Объявленный в розыск Тельман  
ИСМАИЛОВ и Иосиф КОБЗОН

Певец Вячеслав 
ДОБРЫНИН и вор  

в законе Олег 
МЕДВЕДЕВ (Шишкан) ПоПуЛяРНый сто-

личный визажист-
андрогин Игорь Жим-
жим был ограблен в сво-
ей квартире на 
юго-востоке Москвы. 
Группа неизвестных 
мужчин приятной на-
ружности напросилась 
к знаменитости в гости. 
Они съели все продук-
ты, что были в холо-
дильнике, и выпили 
весь алкоголь. Уходя, 
кто-то из новых знако-
мых достал из кармана 
предмет, похожий на 
пистолет, и, приставив 
его визажисту ко рту, за-
брал у того смартфон.

Впоследствии со сче-
тов Жимжима с помо-
щью мобильного бан-
ковского приложения 
сняли 40 тыс. руб. Это 
все деньги, которые он 
смог накопить за годы 
упорного труда.

Несуны хотят быть 
сытыми и красивыми
ЭКСПеРТы компании 
BIT, которая разработала 
применяемую в супермар-
кетах систему распознава-
ния лиц, подсчитали, что 
с начала 2019 года из на-
ших магазинов было по-
хищено товаров на  
38 млн. руб. Чаще всего 
воруют колбасу, сыр и 
конфеты. На втором месте 

мелкая косметика: тушь, 
лак для ногтей, губная по-
мада и тени для век.

Статистика краж кос-
венно подтвердила дан-
ные фонда «Обществен-
ное мнение» об обнища-
нии населения. Люди со-
общали исследователям 
о нехватке денег даже 
на еду.

Заключенных отправят 
на стройки века
СеГоДНя в 123 коло-
ни  ях-поселениях России 
отбывают наказание  
33,3 тыс. осужденных, из 
которых трудоустроена 
примерно треть. Осталь-
ных тоже решили обе-
спечить работой на бла-
го государства. Со следу-
ющего года в стране нач-
нут создавать филиалы 
исправительных учреж-
дений на крупных пред-
приятиях и при больших 
стройках.

- Закон позволит ре-
шать и социальные, и 
экономические задачи, - 
уверен глава правления 
Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. 

Никаких проблем 
с трудоустройством нет 
у футболистов Павла 
Мамаева и Александра 
Кокорина (на фото), ко-
торые находятся в Бел-
городской исправитель-
ной колонии № 4. Звез-
ды спорта в две смены 
- с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00. - складывают 
сшитые другими заклю-
ченными комбинезоны 
в пакеты, а затем упако-
вывают их в большие 
мешки. За свой труд ре-
бята получают 9300 руб. 
в месяц. Это примерно 
в 2000 раз меньше тех 
денег, которые они за-
рабатывали на свободе.

Визажиста-андрогина
лишили всего
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Наследник легендар-

ной актерской династии 
БОНДАРЧУКОВ - 34-лет-
ний Константин КРЮКОВ 
катается как сыр в масле. 
В производстве находятся 
два крупных кинопроекта 
с его участием, на пару 
с женой Алиной АЛЕКСЕЕ-
ВОЙ он занимается  юве-
лирным бизнесом и мно-
го путешествует. Не успела 
парочка вернуться с Маль-
див, как рванула на ма-
шине из Москвы во Фран-
цию через Австрию и Ита-
лию. Поклонники актера 
недоумевают: «Все у Кости 
хорошо, но почему он со-
всем не говорит про дочь 
от первого брака, не вы-
кладывает с ней фото? 
Они общаются?» Злые 
языки судачат, что в жиз-
ни Крюкова нет места экс-
супруге Евгении ВАРШАВ-
СКОЙ и их общей дочке 
Юле из-за того, что его 
бывшему тестю - мульти-
миллионеру Вадиму ВАР-
ШАВСКОМУ грозит се-
рьезный срок.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

В первые племянник 
Федора Бондарчука 
- Константин Крю-
ков - пошел в загс в 

22 года. С Евгенией Варшав-
ской актер встречался до 
свадьбы пять лет. С дочкой 
промышленника Вадима 
Варшавского, чье состояние 
в начале нулевых оценива-
лось более чем в $20 млрд., 
Костю, говорят, познакомил 
папа - Виталий Крюков, за-
нимающий солидную долж-
ность в австрийской юриди-
ческой компании.

В планах юного Костика 
свадьбы не было. «Женюсь 
не раньше чем в 28!» - гово-
рил он. Но Женя вдруг забе-
ременела, и ее папа пригро-
зил Крюкову паль-
цем. Бондарчуки 
на семейном сове-
те решили не ру-
гаться с депутатом 
Госдумы, президен-
том нефтяных и 
угольных компа-
ний.

Этого брака хва-
тило чуть больше 
чем на год. Дочь 
Юля осталась жить с 
мамой. С малышкой 
актер виделся редко: 
то съемки, то театр, 
то очередная вече-
ринка. А когда не-
сколько лет назад у 
Варшавского нача-
лись проблемы с за-
коном, поползли слу-
хи о том, что Крюков попы-
тался вычеркнуть из своей 
жизни всю бывшую семью.

Попробуем разобраться - 
правда ли это.

Преступления и 
наказание

Варшавский скупал все, 
что могло принести доход. 
Например, сеть магазинов 
необычных подарков Le 
Futur, торгующую говоря-
щими фотоальбомами и руч-

ками с исчезающими черни-
лами. Компанию «Русская 
свинина». Французский ко-
ньячный дом Croizet Eymard 
et Cie. 

Говорят, вишенкой на 
торте для бизнесмена, кото-
рый после развала СССР 
возил колбасу из Москвы 
в Нерюнгри и масло с совет-
ских военных складов в 

Эстонии на Кузбасс, ста-
ло приобретение клуба для 
мужчин «Золотой дракон 
и К». Туда приходили по-
литики, олигархи и звез-
ды шоу-бизнеса. Цены за 
час приватного общения 
с «рабой любви» варьиро-
вались от 16 до 100 тыс. 
руб. Забрать с собой со 
смены любую девушку - 
от танцовщицы до офи-
циантки - можно было за 
35 - 45 кусков. Всего за 
десяточку предлагалось 
поставить официантку в 
угол и наказать - отхле-
стать плетью. За пол-
миллиона рублей мож-
но было также «нака-
зать» арт-директора 
клуба. За 700 тыс. - 

управляющую с третьим раз-
мером груди. Интересный 
ценник, согласны? Впрочем, 
вполне возможно, что клуб 

к Варшавскому не имел от-
ношения, а инфу, что хозя-
ин заведения он, распро-
страняли недобросовестные 
конкуренты.

Но скандалов, интриг и 
расследований вокруг Вади-
ма Евгеньевича всегда хвата-
ло. А в марте прошлого года 
правоохранители заподозри-
ли олигарха в хищении  
2,8 млрд. руб. из банка «Пе-
трокоммерц». По версии 
следствия, между металлур-

гическим заводом в Златоу-
сте, владельцем которого 
был Варшавский, и кредит-
ной организацией был за-
ключен договор на крупный 
заем. Обязательства по нему 
подозреваемый не выпол-
нил, а деньги, как считают 
силовики, присвоил.

Бывшему тестю Крюкова 
предъявили обвинение по ст. 
УК 159, ч. 4 («Мошенниче-
ство»). Как писали бизнес-
издания, сомнительные де-

ла Варшавский проворачи-
вал не в одиночку, а в ком-
пании с супругой и второй 
дочкой - Анной Агрест.

Сейчас 58-летний Вар-
шавский томится под до-
машним арестом (на днях 
Мосгорсуд продлил его до  
21 сентября). До этого он по-
бывал в СИЗО, но смог вы-
йти оттуда из-за диабета и 
болезни сердца.

- Человек находится в со-
стоянии практически комы, 
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Тестя известного актера обвиняют в хищении 2,8 млрд. руб.

Бывшая жена 
Кости Крюкова  

вышла за знатного 
пчеловода Самвела

Многим казалось, что Костик и Женя  
по-настоящему влюблены

На судебном заседании по поводу перевода отца (в красном прямоугольнике) 
под домашний арест на Евгении (крайняя слева) лица не было

КРЮКОВ выбирается 
в какое-нибудь инте-
ресное место с женой 

Алиной раз в три месяца
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- рассказывала перед от-
правкой олигарха домой его 
помощница Юлия Хесина. - 
Вадима Евгеньевича довели 
до этого в СИЗО. Там он 
дважды был в тюремной 
больнице, где уже впадал в 
кому. Там же его посадили 
на инсулин.

В мае 2019-го в Ростове-
на-Дону над Варшавским 
начался еще один судебный 
процесс - по уголовному де-
лу об уклонении от уплаты 
налогов в особо крупном 
размере (на общую сумму 
более 497 млн. руб.).

Записки веселого 
визажиста

- Про бывшего тестя Ко-
сти говорить ничего не буду, 
а с Юлечкой и Женей у них 
все хорошо, - обрадовала нас 
бабушка Крюкова - 91-лет-
няя вдова Сергея Бондарчу-
ка, актриса Ирина Скобцева. 
- Они сейчас вместе на от-
дыхе на Лазурном берегу.

- Стоп! Костя и Женя сно-
ва вместе?! - недоумеваю, 
предчувствуя сенсацию.

- Нет-нет, Костя по-
прежнему с Алиной живет. 
Просто с Женей они смогли 
остаться друзьями. 27 июля 
она отметила день рождения 
в Испании, а потом приеха-
ла к ним.

Более подробно о ситу-
ации в семье рассказала 
общая знакомая бывших 
супругов - Анастасия Му-
ругова:

- Костя правда не любит 
афишировать связь с Вар-
шавскими. Но с Женей ни-
когда общение не прерывал 
- у них же общая дочка. И 
это навсегда! Юлька - заме-
чательная! Как все совре-
менные дети, пробует стать 
видеоблогером. Месяц назад 
покрасила волосы в ярко-
оранжевый цвет. Ей повезло 
- родители адекватно вос-
принимают все ее подрост-
ковые заскоки. Теперь ла-
сково называют дочь «мор-
ковкой».

Оказывается, Юля - не 
единственный ребенок Вар-

шавской. После развода 
с актером Евгения вышла за-
муж за бизнесмена, магистра 
экономического факультета 
МГУ Самвела Гроднева 
и взяла его фамилию. 
В 2014-м родила от него сы-
на Георгия (мальчика назва-
ли в честь дедушки по отцу).

- Я уважаю мужчин, спо-
собных исцелить сердце, ко-
торое они не разбивали, и 
растить ребенка, которого 
они не делали, - говорит о 
муже Евгения.

Гроднев был учредителем 
компании по разведению 
пчел в Ростовской области, 
имел дела с Варшавским - 
так и познакомился с его на-
следницей. Сейчас у Самве-
ла крупный IT-бизнес. А еще 
он владеет сетью ресторанов 
и компанией по доставке 
продуктов.

Евгения же после развода 
с Крюковым окончила Мо-
сковскую школу визажистов 
и вела колонку «Записки ве-
селого визажиста» про маки-
яж на сайте PeopleTalk. Сей-
час она попечитель центра 
«Сделай шаг», который за-
нимается реабилитацией де-
тей с тяжелыми болезнями. 
Плюс устраивает фотосес-
сии для богатых женщин на 
своей студии, называя это 
дело фототерапией.

Еще за Евгенией числит-
ся компания «Надежда-
ВЛМ», работающая в обла-
сти права. Правда, послед-
ние три года фирма больше 
теряет, чем зарабатывает. 
А вот московский ресторан 
итальянской кухни Rest - на-
оборот. Его Жене подарил 
муж. На открытии заведения 
в феврале присутствовал и 
Константин Крюков. Так 
что сплетням на этот раз ве-
рить не стоит.

«Экспресс газета» № 31 (1276) Формула любвиwww.eg.ru

-Н а самом деле мы с Севой по-
хожи, - рассказывала Бан-
щикова в одном из интер-

вью о своем супруге, за которого вы-
шла 12 лет назад, познакомившись на 
вечеринке у друзей. - Оба взрывные, 
темпераментные, у нас настоящая 
итальянская семья - мы ссоримся по 
20 раз на дню, лепим правду друг дру-
гу в лицо. Но и миримся очень быстро 
- я всегда отхожу первая. 

Но теперь, как просветили нас в 
окружении Анны, зарывать топор 
разгоревшейся некоторое время на-
зад войны с Всеволодом она не наме-
рена.

- Шаханов занял крупные суммы 
денег у нескольких людей и не мо-
жет их вернуть, - рассказали знаю-
щие люди. - Прошло уже несколько 
судов, и согласно их решениям Все-
волод Яковлевич должен возвра-
щать долги. Но нечем... На частич-
ное погашение задолженностей он 
втайне от Анны пустил ее личные 
средства. А когда это вскрылось, 
грянул грандиозный скандал… В 
Интернете есть решения судов по 

поводу дел Всеволода. Поищите...
Информация и правда быстро 

отыс калась. Один из процессов состо-
ялся еще в 2014 году в Тверском рай-
суде Москвы. Тогда иск к Шаханову 
подал некий А. М. Благовяз, который 
заключил с мужем актрисы договор 
займа на крупную сумму, но обратно 
свои средства не получил. Вот и ре-
шил действовать по закону. Суд, есте-
ственно, встал на сторону Благовяза. 
И обязал ответчиков (кроме юриста, 
им был еще господин Есипович) вер-
нуть долг и неустойку.

А вот аналогичное решение друго-
го суда от 15 августа 2017-го: 

- Истец Сокольчук А. А. обратился 
в суд с иском к ответчику Шаханову 
В. о взыскании процентов, неустой-
ки, указывая в обоснование своих тре-
бований, что решением Таганского 
районного суда г. Москвы... с ответ-
чика в пользу истца была взыскана за-
долженность по договору займа в раз-
мере 350 000 долларов США, а также 
неустойка ... в размере 1089,37 долла-
ров США, а всего 351 089,37 долларов 
США, - говорится в вердикте, опуб-

ликованном на сайте mos-gorsud.ru.
В результате судья вынесла реше-

ние, что Шаханов должен выплатить 
Андрею Сокольчуку причитающиеся 
средства. 

А 5 сентября 2018 года уже подмо-
сковный Одинцовский суд обязал 
Всеволода Яковлевича вернуть долг 
Михаилу Титову, у которого тот поза-
имствовал 5 тыс. евро. 

Ни на одно из этих заседаний Ша-
ханов, как указано в решениях, не 
явился. 

Немудрено, что популярную актри-
су стало воротить от несостоятельно-
го мужа. Помимо их троих детей, ей с 
некоторых пор приходится самой 
оплачивать содержание просторного 
загородного дома, где уже несколько 
лет живет большая семья.

Пошли разговоры, что маленькие 
женские радости актриса стала ис-
кать на стороне. Говорили, мол, Ан-
ну нежно опекает продюсер сериала 
«Ищейка» Владислав Ряшин, основа-
тель крупной кинокомпании Star 
Media. Впрочем, возможно, они про-
сто друзья.

Анна Банщикова  
на грани развода 
          с мужем

Этим летом в 
Геленджике и его 

окрестностях снимают про-
должение сериала «Ищейка» с 

Анной БАНЩИКОВОЙ в главной 
роли. 44-летняя актриса привозила 

на съемки своих троих детей, а вот их 
отца и ее мужа - адвоката Всеволода 
ШАХАНОВА (на днях ему исполнится 
49) - на площадке ни разу не видели. 
И слухи о том, что у них все очень 

плохо, вспыхнули с новой силой. 

Ирина СМИРНОВА
Адвокат Всеволод Шаханов 

промотал накопления 
«Ищейки»

Анна и Сева всегда отдыхали вместе. Он заботливо 
помогал жене переодеваться прямо на лежаке

 ВАРШАВСКАЯ с дочкой Юлей часто гостила 
у Сергея и Таты БОНДАРЧУКОВ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Э то дорогого стоит, ког-
да легендарная 91-лет-
няя Татьяна Пилецкая 
специально приезжает 

на один вечер к тебе на юбилей из 
Санкт-Петербурга, а Ивар Кал-
ныньш и Мартиньш Вилсонс при-
летают из Риги. Когда видишь лю-
дей, которые в принципе не ходят 
на светские мероприятия. А тут те-
бе пожалуйста: и Ирина Муравье-
ва, и Ольга Машная, и Ольга 
Остроумова, и Раиса Рязанова… 
Даже Наталья Фатеева хотела при-
быть на инвалидной коляске - как 
известно, 84-летняя актриса никак 
не восстановится после шести опе-
раций по замене шейки бедра. Сер-
гею Новожилову стоило больших 
трудов, чтобы уговорить актрису 
остаться дома.

«ИлИ моя, ИлИ нИчья!»

Не могла пропустить торжество 
и Валентина Талызина.

- С Сережей я познакомилась, 
когда ему было 23. На вечеринке 
у меня дома. Этого подающего 
надежды мальчика мне предста-
вили на кухне, когда я резала 
хлеб, - вспомнила актриса. - На 
сегодняшний праздник хотелось 
надеть что-нибудь особенное. 
Прошерстила весь шкаф. И на-
шла! Роскошный расписной ко-
стюм, который много лет назад 
купила в Китае и ни разу не на-
дела. Наконец появился до-
стойный повод его выгулять.

Присевшего рядом за сто-
лик юношу 84-летняя Ва-
лентина Илларионовна 
развлекала политиче-
скими анекдотами:

- Министр ино-
странных дел Лавров 
приходит утром к Пу-
тину: «Владимир Вла-
димирович, вчера из-
насиловали теперь, 
правда, бывшего, 
премьер-министра Ве-
ликобритании Терезу 
Мэй…» Путин подни-

мает голову и так устало: «Об-
виняют меня одного или всю 

Россию?»
А Дарья Калмыкова в перерывах 

между тостами хвасталась:
- Я идеальная жена! Седьмой 

месяц беременности, а меня все 
еще не тянет есть мел, и я вообще 
не скандалю с мужем. И, между 
прочим, полноценно работаю: 
полный съемочный день - ника-
ких поблажек!

любовь в ночной 
электричке

Праздничный банкет длился 
чуть не до утра. Многие тостую-
щие отмечали, что Новожилов - 
человек-мотор: никогда не уста-
ет и может успешно вести сразу 
несколько проектов.

- Да, последние 
лет шесть-семь я 

В московском Доме кино состоялось 
фееричное празднование 60-летия 

секретаря Союза кинематографистов 
России, продюсера и организатора са-
мых крутых в стране фестивалей Сер-
гея НОВОЖИЛОВА. Число народных и 
знаменитых на квадратный метр за-
шкаливало. Концерт в честь именин-

ника включал 70 номеров и длился 
более трех часов. После чего состоял-

ся не менее грандиозный банкет.

Екатерина 
ВОЛКОВА весь 

вечер улыбалась 
в компании 

актера Эйдиса 
ЗАЛАКСА, 

который моложе 
ее на 17 лет

Дарья КАЛМЫКОВА сообщила Сергею 
НИКОНЕНКО, что ее роды намечены на сентябрь

Валентина 
ТАЛЫЗИНА 
вручила 
Сергею  
НОВОЖИ-
ЛОВУ 
уникальную 
икону

Ольга ОСТРОУМОВА на 
празднике не засиделась - 
спешила домой к мужу  
Валентину Гафту, который не смог 
прийти по состоянию здоровья

Артем МИХАЛКОВ 
выпивал с Антоном 

СОБЯНИНЫМ, 
директором  

БАБКИНОЙ, молча

 Женский цветник в лице 
Алисы ПРИЗНЯКОВОЙ, 

Ирины ЛАЧИНОЙ, Алики 
СМЕХОВОЙ и Ольги КАБО 

доложил ХАРАТЬЯНУ,  
что бородка сделала его 

еще сексуальнее

Ивар КАЛНЫНЬШ 
эмоционально интересовался 
у исполнительницы романсов 
Нины ШАЦКОЙ, как прошла 

ее недавняя свадьба 
с медиамагнатом Павлом 

ГУСЕВЫМ
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Лена стояла в вагоне, за-
крывались двери, и я 
сказал ей: «Цыплакова, 
ты будешь либо моей 
женой, либо ничьей». 
Моей женой она не ста-
ла (у актрисы едва ли не 
одновременно закрути-
лись отношения с Андро-
ном Кончаловским и Дми-
трием Харатьяном; неровно 
к Елене дышали Михаил Бояр-
ский, Виталий Соломин и Вале-
рий Приемыхов. - Л. К.). Сменила 
несколько мужей, нашла счастье с 
Пашей. А я однолюб по жизни: ли-
бо все, либо ничего. Вот поэтому, 
наверное, так один и остался.

Фото автора

живу в супердвижении! - не скры-
вает юбиляр. - Я из тех людей, ко-
торые не умеют отдыхать (кстати, 
после праздника Сергей Владимиро-
вич все же позволил себе расслабить-
ся и улетел на Эгейское море, в Гре-
цию. - Л. К.). В профессии я состо-
ялся. А личная жизнь - я уже не 
переживаю. Конечно, одно время 
мне хотелось семью, чтобы все бы-
ло, как у всех. Но не сложилось...

И тут Новожилов неожиданно 
мне признался, что всю жизнь 
любил одну женщину - Елену Цы-
плакову.

- Наша история началась и за-
кончилась в Калинине (ныне - 
Тверь. - Л. К.). В ту пору я работал 
уполномоченным бюро пропаган-
ды киноискусства по Калинин-
ской области и постоянно мотал-
ся в электричках. Леночку я увидел 
в «Школьном вальсе» и потерял го-
лову. Нашел ее телефон, она при-
ехала ко мне в Калинин… Однаж-
ды поздно ночью провожал ее об-
ратно на электричку в Москву. Все 
было как 
в кино: 

«Экспресс газета» № 31 (1276) День вареньяwww.eg.ru

«ИлИ моя, ИлИ нИчья!»
- заявил актрисе Елене Цыплаковой 
кинопродюсер Сергей новожилов,  
а она закрутила роман  
с Кончаловским и Харатьяном

Крутой 
отметил 
юбилей раком

Свободное время гость юбилея - Андрей МАЛАХОВ -  
весело провел на рыбалке с этими обаятельными 

мастерами грузила и мормышки

В ТУРЕЦКОМ Бодруме в роскошном пятизвездочном отеле 
три дня праздновал 65-летие композитор Игорь Крутой. Съе-
хался весь музыкальный бомонд: от Жасмин и Юдашкина до 
Киркорова и Лещенко. Гостей на сцене развлекали Юрий Анто-
нов, Любовь Успенская, Николай Басков и Верка Сердючка. 
Угощали, понятное дело, по-королевски. Под занавес юбиляр 
закатил одесскую вечеринку с раками и вареной кукурузой и 
настоятельно просил гостей явиться в тельняшках.

Торт имениннику сделали в восточном стиле

тем временемИгорь 
Яковлевич  
с детьми
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Наталья ГВОЗДИКОВА  и 
Лариса ЛУЖИНА были рады 
встрече с давним знакомым - 
экс-генконсулом РФ в Шэньяне 
Сергеем ПАЛЬТОВЫМ

Максим АВЕРИН 
сжимал в объятиях 
Ольгу БУДИНУ, 
приговаривая,  
что ему холодно 

Александр МИХАЙЛОВ и Аркадий 
ИНИН пришли к выводу,  
что в 60 жизнь только начинается

Лучшие подружки -  
Екатерина 
СТРИЖЕНОВА  
и Ольга МАШНАЯ -  
держались вместе

Актриса Ольга ГОБЗЕВА  
(с 1992 года - инокиня 
Ольга) с удовольствием 
пообщалась с Еленой 
ЦЫПЛАКОВОЙ   
и ее мужем Павлом

Подробный  фоторепортаж 

с праздника Сергея 

Новожилова  смотрите на 

нашем сайте www.eg.ru. 

Гости отрывались от души!
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- Как появилась идея снять 
«Большую поэзию»?

- Я долго шел к этой 
работе. До этого со-
вместно с моим другом 
Сергеем Осипьяном, 
мужем актрисы Ксении 
Кутеповой, снял карти-
ну «Явление природы».  
А лет десять назад мы с 
Осипьяном написали 
сценарий «Большой поэ-
зии». Он долго лежал без 
дела, а потом я решил подать 
его на питчинг (что-то вро-
де конкурса. - Я. Г.) в Мини-
стерство культуры. Даже не 
ожидал, что в результате по-
лучу государственные день-
ги на съемку дебюта. Но за 
десять лет многое измени-
лось, я в том числе. При-
шлось переписать сценарий. 
Например, в старой версии 
парни служили в Таджики-
стане на границе с Афганом. 
Там тогда текла вялая полу-
война. Но в целом сюжетная 
канва осталась. Хотя настро-
ение и смысл изменились.

- Недавно на экране вышел 
фильм вашего папы «Брат-
ство», как раз про войну в Аф-
ганистане. 

-  Он снят по моему сце-
нарию «Белые солдаты». 
Плюс я на картине кастинг-
директором работал, поэто-
му актеры Федор Лавров и 
восходящая звезда нового 
поколения Александр Кузне-
цов задействованы в обоих 
наших фильмах. С Федей 
давно дружим, а Саша меня 
своей игрой потряс. Я спе-
циально для него роль напи-
сал. 

- Ваш папа в своих филь-
мах зачастую задействует су-
перзвезд - Машкова, Хабен-

ского, Мамонова, Гармаша, 
Миронову. А вы почему нет?

- Для телевидения, согла-
сен, важны громкие имена, 
а вот в кинотеатрах, думаю, 
нет. Тут первостепенен сю-
жет. Формула, когда только 
на знаменитостей народ 
идет, уже не работает. Но ни 
я, ни отец не снимаем для 
какой-то конкретной ауди-
тории. Снимаем о том, что 
нам интересно и важно в 
данный момент. Например, 
идею фильма «Братство» 
предложил бывший дирек-
тор ФСБ Николай Ковалев, 
который в Афгане служил. 
Он пытался свои воспоми-
нания в повесть оформить, 
но не очень вышло, и тогда 
отец меня попросил. Перед 
написанием истории я по-
ехал в Афганистан. Побывал 
в местах боев Северного 
альянса (сейчас уже туда не 
пускают), на священных 
озерах Банди-Амир. Но 
главное, увидел страх в гла-
зах местных жителей, за-
стывший как будто навсег-
да. В любой кишлак попада-
ешь, и непонятно, выйдешь 
ты из него живым или нет. 
Даже сейчас дети ходят с ав-
томатами Калашникова. 
Посольства и гостиницы в 
стране выглядят как осаж-
денные крепости.

- Вы с отцом сейчас пред-
ставляете зрителям креп-

кое мужское кино. А нет 
желания снять что-
нибудь пронзитель-
ное для женщин? 
Мелодраму с краси-
выми сексуальными 
сценами?

- Сейчас нагота  
и  секс - один  из  

базовых  факторов,  
помогающих расска-

зывать об интимных 
чувствах героев. Я к это-

му просто отношусь. Если 
это для картины  важно,  ак-
теры  должны  уметь  разде-
ваться  в  кадре. Смог бы я 
снять сцену с реальным 
сексом? Наверное, ведь это 
сейчас вполне нормальный 
киноязык.

- Давайте поговорим о ва-
шей семье. Я не смогла найти 
информацию, кто ваша мама. 

- Татьяна Йенсен. Ее пре-
док, датчанин, приложил ру-
ку к открытию Елисеевско-
го магазина в центре 
Москвы. Мама всю жизнь 
в журнале «Искусство кино» 
проработала. Родители раз-
велись, когда мне всего два 
года было. Увы, их студенче-

Кинопанорама «Экспресс газета» № 31 (1276)

Александр Лунгин: Настоящий секс 
актеров в кадре? Это вполне реально! 

Сын режиссера 
фильмов   
«Такси-блюз»  
и «Остров»  
выпускает  
жесткое  
мужское кино

Яблоко от яблони
■  Дед нашего героя Семен Лунгин (1920 - 1996) - 

автор сценария фильмов «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен», «Внимание, чере-
паха!», «Агония», «Розыгрыш», «Трое в лодке, не 
считая собаки» и др. 

■ Бабушка Лилианна Лунгина (Маркович) (1920 - 
1998) -  филолог, переводчик художественной литера-
туры. Ей мы обязаны блистательными переводами 
произведений Гофмана, Генриха Белля, Жоржа Симе-
нона, Кнута Гамсуна и многих других. А еще она от-
крыла советским детям «Карлсона, который живет на 
крыше» и все остальные сказки шведки Астрид Линд-
грен, в том числе «Пеппи Длинныйчулок» и «Эмиль 
из Леннеберги». 

47-летний сценарист 
Александр ЛУНГИН 
(сын  знаменитого ре-
жиссера Павла ЛУНГИ-
НА, известного по ки-
нохитам «Такси-блюз», 
«Олигарх», «Остров», 
«Царь» и др.) с трепе-
том ждет выхода в про-
кат нынешней осенью 
своего фильма «Боль-
шая поэзия» - дебют-
ного в качестве един-
ственного постановщи-
ка. Эта картина вовсе не 
о стихах и уже завоева-
ла призы недавнего 
«Кинотавра». За неза-
тейливым названием 
триллера кроется кру-
тая эмоциональная 
встряска для зрителей. 
Речь пойдет о двух ар-
мейских друзьях, кото-
рые еще недавно вое-
вали в Луганске, а те-
перь работают инкасса-
торами. На досуге они 
посещают петушиные 
бои и поэтический кру-
жок, а однажды реша-
ют ограбить банк… Мы 
поговорили с Лунги-
ным-младшим о твор-
честве и, конечно, о его 
знаменитой семье.   

Яна ГОРДЕЕВА

- Александр, в следующем 
месяце вам исполнится  
48 лет, а следом выйдет ва-
ша дебютная в качестве ре-
жиссера картина. Не позд-
новато начинаете?

- Как сценарист я рабо-
таю уже давно, с 90-х. Хотя 
после школы поступил в 
МГУ на исторический фа-
культет, но видите, как вы-
шло: все равно стал писать, 
как мои дед, бабушка, отец, 
мама. В один момент меня 
просто это затянуло. Отец, 
кстати, тоже вначале окон-
чил МГУ, филологический 
факультет, а уже потом при-
шел в кино. 

Павел 
Семенович 

обожает 
морские 

процедуры: 
купание, 

дайвинг и 
подводную 

охоту 

Александр  
с молодой  

женой Ксенией 
КИЯШКО

ЛУНГИН-старший  
с супругой - 

искусствоведом Еленой
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Евгения КОРОБКОВА

И з всех союзных респу-
блик более всего мы лю-
били страну картвелов. 
Носились с ними как с 

писаными торбами. Вздыхали о 
них. Возили туда иностранных ту-
ристов, и те удивлялись: почему по-
всюду в СССР люди живут так бед-
но и только Грузия цветет и пахнет 
под солнцем. И по сей день грузин-
ские экскурсоводы с особой гордо-
стью цитируют слова писателя 
Стейнбека, что русские так любят 
Грузию, что, наверное, русский че-
ловек после смерти именно в Гру-
зию и попадает.

Но теперь уже ни для кого не се-
крет, что эта любовь была в одни 
ворота. 

О всей коллизии русско-
грузинских отношений написал еще 
Горький в одном из ранних автобио-
графических рассказов «Мой спут-
ник». Как вместе с грузином Шакро 
он шел из Крыма в Грузию, делился 
последним, работал за двоих, потому 
что Шакро не умел и не хотел рабо-
тать. И как молодой Шакро, кляв-
шийся в вечной дружбе и обещавший 
Максиму женить его на толстой гру-
зинке, сбежал от него, когда доехал на 
шее друга до родных мест.

Здесь и ответ на вопрос: почему на 
нас так действует все грузинское? Да, 
оно всегда хорошо и высокохудоже-
ственно, но еще от него ждешь под-
воха. Известный писатель Отар Чи-
ладзе в книге «Годори» представил 
отношения Грузии и России ме-
тафорой. Как мальчик, залезший 
в годори (плетеную корзи-
ну), смотрит за бесчин-
ствами матери-
проститутки. 

Помню, как ре-
дактор одного 
журнала, сам гру-
зин, рассказывал, 
что он едва ли не под-
рался с этим самым гру-

зинским классиком. Однажды раз-
говор двух мужчин зашел о главных 
бедах Грузии. Перечисляя их, Чи-
ладзе не назвал Великой Отечествен-
ной войны. 

- Как же так, Отар?! - воскликнул 
редактор. 

Советский классик отговорился, 
что война была российской войной, 
имеющей мало отношения к Грузии. 

Лучше не приглядываться
Плюнул ли нам в душу батоно Ре-

зо? Досматриваешь фильм до конца 
и выдыхаешь. К счастью, нет. Тонко 
и нежно в нем рассказывается о по-
слевоенном периоде. Но иногда и 
впрямь лучше не приглядываться, 
чтобы ненароком не заметить чего-то 
такого, от чего сердце сожмется 
вновь. 

Маленький кудрявый мальчик 
приезжает на лето в деревню к дедуш-
ке и бабушке. По соседству с дерев-
ней стариков расположена зона, где 
живут пленные немцы. За короткий 
срок немцы превращают зону в кон-
фетку. Строят бараки, устанавливают 
в центре клумбу, изготавливают му-
зыкальные инструменты и музи-
цируют по вечерам, играя Гайдна. 

На это благолепие смотрит вся дерев-
ня «и не понимает,  кто живет за ко-
лючкой: они или мы». 

Один из музицирующих, немецкий 
летчик, приставлен в помощь бабуш-
ке и дедушке маленького Резо. И ес-
ли старик невзлюбил немца и гонял 
его по капустным грядкам с ружьем, 
то более прогрессивная  бабушка при-
нимает помощь бывшего врага. Не-
мец чинит ей ступку, собирает груши. 
И главное - устраивает туалет, объяс-
няя старикам, что деревянная будка 
на холме не годится для отправления 
естественных нужд, туалет должен 
быть в доме. 

Зашоренный идеологией дедушка 
так и продолжил из вредности ходить 
на гору и сидеть там орлом. А когда 
заболел и умер, все тот же пленный 
немец сделал ему гроб без единого 
гвоздя. Да такой, что все деревенские 
жители удивлялись: «Как мы могли 
их победить?» 

Пленный немец принес в отдель-
но взятую маленькую деревню циви-
лизацию и заставил веками согнутых 

людей гордо разо-
гнуться, подарил 

будущему худож-
нику Резо Габри-
адзе крылья. 

А что при-
несли мы, рус-
ские? В фильме 
тактично умал-

чивается об этом. 
Разве что фильм 

снят на русском язы-
ке для российского зрителя. 
Потому что, как показывает 
практика, с Западом у гру-
зин такая же история, как у 
них с нами с точностью до 
наоборот. Они Запад лю-
бят, а он их - не особо. 
И грузинское искусство 
там особой популярно-
стью не пользуется. 
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На днях в YouTube 
выложили муль-
тфильм «Знаешь, ма-
ма, где я был» Левана 
ГАБРИАДЗЕ (он же Ге-
деван Александрович 
из «Кин-дза-дза!») о 
детстве знаменитого 
сценариста и худож-
ника Резо ГАБРИАДЗЕ. 
Сняли его в прошлом 
году, но до сегодняш-
него дня увидеть ра-
боту можно было 
только на фестивалях. 
Неудивительно, что 
событие получило 
большой резонанс 
в соцсетях. Ссылку по-
стят, перепощивают и 
пускают ностальгиче-
скую слезу. Ах совет-
ская Грузия, ах Резо. 
Ах было время…

В Сеть выложен фильм Резо Габриадзе 
«Знаешь, мама, где я был»

Ностальгическая слеза  
по советской Грузии

ский брак (познакомились 
во время учебы в МГУ) ока-
зался коротким. Мама дав-
но живет со вторым мужем - 
Львом  Караханом, замести-
телем главного редактора 
«Искусства кино». У них 
есть сын, мой брат Алексей, 
он уважаемый и богатый че-
ловек, был высокопостав-
ленным сотрудником в 
крупном банке. Ему вот уда-
лось избежать кино. 

- Но вы-то воспитывались 
под влиянием крупного ре-
жиссера.

- Я не рос с отцом, поэто-
му никакого давления с его 
стороны на меня не было. Я 
его, кстати, часто просто Па-
шей называю. У нас же не та-
кая большая разница в воз-
расте. Одно время, после 
картины «Такси-блюз», он 
переселился во Францию, 
хорошо выучил не только 
французский, но и англий-
ский. А потом вернулся в 
Россию, потому что тут 
больше работы. У него не 
только в Париже есть квар-
тира - еще дом в Черного-
рии. В нем каждый год дни 
рождения справляет. В этот 
раз мы небольшой компани-
ей собрались у него на 70-ле-
тии.  Папа уже 44 года живет 
со своей второй женой Еле-
ной, у них есть сын Иван, ху-
дожник, ему 40 лет.    

- А вы женаты?

- Не так давно женился на 
сценаристке Ксении Кияшко 
(автор сериалов «Марш Ту-
рецкого - 4», «Морской па-
труль - 1, 2», «Псевдоним 
Албанец - 2», «Детка» и др. - 
Я. Г.). Сейчас мой друг Оси-
пьян снимает фильм «Пор-
трет незнакомца» по сцена-
рию моей Ксении. Нашему 
с ней сыну Федору три годи-
ка. А отец Ксении, то есть 
мой тесть, к слову, морской 
геолог. Я в последнее время 
тоже морем увлекся. В пла-
не дайвинга. Мой папа Па-
ша тоже это дело любит и 
всю жизнь хорошо плавает. 
Дайвинг не требует особой 
физической подготовки и 
отличной спортивной фор-
мы. Хоть до 100 лет можно 
им заниматься. Еще в совет-
ское время Паша подводную 
охоту полюбил. Мне сейчас 
совсем некогда, но надеюсь, 
мы с ним куда-нибудь слета-
ем понырять. 

- На недавнем «Кинотав-
ре» в Сочи не нанырялись? 

- Первый раз я был на 
этом фестивале еще при 
Марке Рудинштейне. Все бу-
хали, ели шашлыки и купа-
лись. Просто тогда в России 
и фильмов практически не 
выпускали. В год выходило 
не более 18 картин, а сейчас 
- 160. Но из них на фести-
валь все так же выбирают  
12 фильмов. 

Режиссер ЛУНГИН (справа)  
с близким другом - писателем Виктором 
НЕКРАСОВЫМ, автором знаменитого романа  
«В окопах Сталинграда», и с крохой-первенцем.  
В круге мать Саши - Татьяна ЙЕНСЕН

Александр ЛУНГИН (с бородой) 
с актером Федором ЛАВРОВЫМ 
на съемках «Большой поэзии»

Маленький Резо 
в мультике встретился со 
СТАЛИНЫМ и ЛЕНИНЫМ

Леван ГАБРИАДЗЕ в «Кин-дза-дза!» (в круге) и с Милой ЙОВОВИЧ 
на премьере его режиссерского дебюта - комедии «Выкрутасы»
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На минувшей неделе 
сразу два телеканала по-
казывали сериалы с уча-
стием популярного поль-
ского актера Павла ДЕ-
ЛОНГА. 49-летний мачо 
порадовал зрителей пер-
вой кнопки в проекте 
«Двое против смерти», а 
на канале «Домашний» 
также исполнил главную 
роль в мелодраме «Вый-
ти замуж за генерала». 

Делонга заметили еще 
четверть века назад после 
дебютной роли сербского 
беженца Долека Горови-
ца в культовой военной 
драме Стивена СПИЛБЕР-
ГА «Список Шиндлера». А 
потом он начал активно 
сниматься в России. По ва-
шим многочисленным 
просьбам мы дозвони-
лись Павлу в Варшаву. 

Яна ГОРДЕЕВА

-Алло, Павел, ра-
да, что застала 
вас на родине. 
Коллеги уве-

ряли, что гораздо чаще вас 
можно встретить на съемках 
в Москве. 

- Я живу в Польше и пе-
реезжать никуда не соби-
раюсь, это же моя родина. 
А командировки по всему 
миру - уже давно нормаль-
ное явление. У меня много 
друзей. И в России в том 
числе. Мне нравится ваша 
культура. Русский язык не-
плохо выучил лет 15 назад, 
хотя еще в школе им зани-
мался, но не серьезно. 

- Почему в сериале «Двое 
против всех» вас переозву-
чили?

- Я этим очень огорчен. 
Может быть, поменьше, 
чем другой польский па-
рень из этого же проекта - 
Алекс Коморовски. Он по 
профессии не актер, а биз-
несмен, хотя иногда сни-
мается и вашим языком 
почти не владеет. Понятно, 
мы с акцентом оба гово-
рим, но по сценарию мы 
же вначале иностранцами 
должны были быть. Потом 
все поменяли, и мы вдруг 
русскими стали. Почему 
так решили, не пойму. 
Знай об этом заранее, я бы 
не согласился сниматься. 
Для меня чужая озвучка - 
это нарушение прав акте-

Serial@eg.ru
ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

ра. Мой голос - часть меня. 
- Как вам работалось с 

Екатериной Гусевой?
- Отлично. Мы с Катей 

однажды пересекались на 
кастинге в другой проект, 
но тогда нам так и не уда-
лось вместе сыграть. Одна-
ко наш дуэт заметили, и в 
«Двое против смерти» при-
гласили обоих. Уже три го-
да прошло с момента нача-
ла съемок. Честно говоря, я 
давно перестал ждать пре-
мьеры на ТВ. Но, слава бо-
гу, хоть теперь она состоя-
лась. Сейчас снимаюсь в 
паре с другой русской кра-
савицей Ольгой Погодиной 
в шпионском сериале «Ле-
генда Феррари». Продюси-
рует картину она сама и ее 
супруг Алексей Пиманов. 

- Вашей постельной сце-
ны с Гусевой мы так и не до-

ждались. Может, повезет с 
Погодиной?

- Ммм… У вас в России с 
этим делом на ТВ все очень 
строго. Смешно, что многие 
каналы разрешают показы-
вать, скажем, жестокую 
казнь героя, когда ему тыка-
ют чем-то в глаза или выби-
вают зубы, а вот постельные 
сцены зачастую под запре-
том. Дескать, поцеловать де-
вушку в красивую грудь - это 
пошлость. Лично для меня 
это странно. Плюс многие 
русские актрисы очень стес-
нительны в постели. 

- Зато за кадром, навер-
ное, хоть куда. Вам ведь 
приписывали страстные 
романы с партнершами Ан-
ной Горшковой и Екатери-

ной Архаровой. Это правда, 
что после того, как Архаро-
ва ушла от драчуна Марата 

Башарова, ее утешили имен-
но вы? 

- Неправда. Смешно, ког-
да об этом пишут. Хотя я ко 
всем моим партнершам ис-
пытывал симпатию. Ниточ-
ка важна, чтобы искренне 
выглядеть на экране. Но ни-
когда не крутил романы на 
съемках. Лишь восторгался 
чудными Горшковой, Гусе-
вой, Бабенко. У них отлич-
ные семьи, а Катя Архарова 
вот-вот родит своему супру-
гу ребенка. И правильно, что 
она ушла от Башарова. Кош-
мар, если мужчина мог на 
женщину руку поднять. 
Кстати, россияне в этом 
плане сильно отличаются от 
европейцев. У вас мужик, 
как правило, это защитник, 
стена. И надо понимать при-
чины, когда так довели пар-
ня, что он смог ударить жен-

Русские актрисы очень 
стеснительны в постели

Павел Делонг:

Польский актер, сыгравший главную роль в сериале «Двое против смерти», настрадался от любви

Единственного сына Павла 
ДЕЛОНГУ родила актриса 
Катажина ГАЙДАРСКАЯ (в круге)

С Екатериной 
АРХАРОВОЙ, 

бывшей женой 
Марата 

БАШАРОВА 

С Екатериной ГУСЕВОЙ

С Аленой БАБЕНКО
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67-летняя народная 
артистка России Нина 
УСАТО ВА ,  в ы к р о и в 
небольшой перерыв 
в съемках сериала «Не-
веста комдива» (где 
играет мать героя Мак-
сима АВЕРИНА), в обста-
новке повышенной се-
кретности женила един-
ственного сына Николая.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Ж енить Ко-
лю Нина 
Никола-
евна меч-

тала давно, - призналась 
«Экспресс газете» подруга 
семьи Усатовых Оксана. - 
Он у нас парень свободо-
любивый и долго считал 
холостяцкий образ жизни 
самым лучшим. А три го-
да назад познакомился с 
Катей Поповой и влюбил-
ся… В январе они летали в 
Люксембург отмечать Ко-
лино 31-летие. Там он и 
сделал ей предложение.

Екатерина моложе из-
бранника на год. Девуш-
ка тоже выросла в Санкт-
Петербурге. И, как и Ко-
ля, окончила там государ-
ственный университет. 
Только он до этого успел 
получить образование в 
Лондоне, а уже потом по-
ступил учиться на юриста 
в городе на Неве. 

Сейчас сын народной 
артистки работает по спе-
циальности. А вот его Катя, 
потрудившись юристом в 
хоккейном клубе СКА, ста-
ла кондитером на дому - пе-
чет на заказ бисквитные и 
муссовые торты и продает 
по 2 тыс. руб. за кило. 

- Свадьбу ребята отмети-
ли довольно скромно. При-
гласили только близких 
друзей и родню, в том чис-
ле родителей, - рассказал 
нам 62-летний питерский 
актер Андрей Ургант, отец 
«вечернего Урганта» - Ива-
на. - Было весело, гу-
ляли до темноты. Я 
был приглашен в ка-
честве ведущего.

Подобная работа 
Андрея Львовича 
стоит от 350 тыс. 
руб. Но, говорят, 
что для отпрыска 
своей приятельницы 
Усатовой он сделал хо-
рошую скидку. Гуляли 
в ресторане La Vue с 
потрясающим видом 
на Неву - заведение 

расположено на крыше от-
еля «Санкт-Петербург». 
На горячее гостям подали 
филе-миньон с карто-
фельным гратеном (что-то 
вроде запеканки) и утиной 
грудкой с пастернаком и 
цукатами. За музыку отве-
чали кавер-группа «Амо-
рэМоре» и диджей Вита-
лий Вьюн.

- С Ниной Усатовой у 
нас вышла любовь с перво-
го взгляда, - поделился он. 
- Точнее, с первого залома 
руки после моих слов: «Мы 
селфи сделаем?» Она этого 
не любит… Селфи все-таки 
сделали. Нина Николаевна 
невероятно 

энергичный и позитивный 
человек!

Несмотря на свою жиз-
нерадостность, актриса 
уже давно слывет очень за-
крытой. Особенно если 
дело касается личной жиз-
ни. До сих пор толком не 
известно, от кого она ро-
дила Колю.

Беременной им Усато-
ва ходила на съемках дра-
мы «Холодное лето 53-го». 

- Слышала, что отец ее 
ребенка - искусствовед, - 
обмолвилась как-то в ин-
тервью «Экспресс газете» 
коллега Усатовой по Боль-
шому драматическому те-
атру Зоя Буряк. - Их роман 
случился до нашего зна-
комства. Нина говорила 
лишь, что этот человек 
очень начитанный. До заг-
са с ним так и не дошла. 
Был момент, когда он с 
сыном не общался. Но по-
том наладил контакт. 

Позже народная артист-
ка вышла замуж за актера 
и лингвиста Юрия Гурьева. 
В браке они больше 20 лет, 
но со временем выбрали 
гостевые отношения. Она 
живет в Питере, он - в род-
ной Туле. 

- Они привыкли жить от-
дельно, - разоткровеннича-

лась заслуженная ар-
тистка Кира Крейлис-
Петрова. - Просто 
однажды Нинушка 
встала на сторону 
сына Коли, у кото-
рого случился кон-
фликт с Юрой. Не-
родной отец, что вы 
хотите... Гурьев с Ни-
ной время от време-
ни встречаются, за-
мечательно друг к 
другу относятся, он 
жене всегда привозит 

тульские пряники, ког-
да в Питер приезжает.

щину. В любом случае с ним 
что-то не так. Страсть, ко-
нечно, бывает агрессивна, 
но надо хорошо задуматься, 
нужны ли тебе такие отно-
шения. Вообще моя рели-
гия - буддизм. Я стремлюсь 
к гармонии во всем.

- В любви, значит, тоже? 
Расскажите о своей девуш-
ке или жене.

- Официально женат я 
пока ни разу не был. Хотя 
в следующем году мне ис-
полнится 50. С одной сто-
роны, брак - это союз рав-
ных, созданный богом. 
Иногда всю жизнь прихо-
дится свою женщину ис-
кать. А с другой - брак - это 
государственная бумажка. 
И зачем вмешивать госу-
дарство в свою личную 
жизнь? Сейчас мое сердце 
занято, но о своей девушке 

говорить не хочу. Любовь 
любит тишину. 

- Ваш 26-летний сын Па-
вел разделяет подобные 
взгляды? Он ведь такой же 
красавчик, как и вы.

- Павел пока не женат. 
Менеджером работает. А в 
свободное время любит 
петь, как и я, но больше для 
себя. С его мамой - поль-
ской актрисой Катажиной 
Гайдарской мы сохранили 
добрые отношения. Знако-
мы уже 30 лет, радуемся 
успехам друг друга. Это 
именно Катажина захотела 
назвать нашего сына, как 
меня. Рад, что он не пошел 
по нашим стопам. 

- Одно время писали, что 
у вас роман с врачом-
стоматологом Эммой Ке-
ворковой, совладелицей 
варшавской клиники и ар-

мянкой по происхождению. 
- Да, Эмма была в моей 

жизни, но эта история уже 
больше трех лет как завер-
шена. Не важно, кто по про-
фессии и по национально-
сти твоя вторая половинка. 
Если есть химия, ты влю-
бился и понимаешь, что на-
конец нужный человек при-
шел в твою жизнь. И больше 
ничего не надо. Но потом 
отношения заканчиваются, 
и в сердце остается большая 
дыра. А иногда нам только 
кажется, что это любовь. На 
самом деле это была просто 
страсть. Любовь ведь глубо-
ка. Подразумевает доверие, 
безопасность. Ты не можешь 
дышать без другого челове-
ка, а рядом с ним ощущаешь 
себя самым мудрым, краси-
вым и нужным. Вот только 
тогда и надо жениться… 

Тайную свадьбу сына 
Усатовой провел Ургант 

Польский актер, сыгравший главную роль в сериале «Двое против смерти», настрадался от любви

В сериале «Двое против 
смерти» 26-летняя Мария 
ПАЛЕЙ впервые в жизни сы-
грала главную роль в кино. 

-Я безумно рада, что 
проект состоял-
ся, - рассказала 
Маша. - Съемки 

долго откладывались: то не 
могли режиссера найти, то мо-
его партнера - второго главно-
го героя, которого в результа-
те сыграл Алекс Коморовски. 
В картине у нас была постель-
ная сцена, но за меня снима-
лась дублерша. Тогда, три го-
да назад, я отказалась разде-
ваться в кадре, а сейчас, может, 
и согласилась бы. 

- Ваш молодой человек не 
был бы против?

- Думаю, нет. Он врач, мы 
четыре года назад познакоми-
лись, когда я, москвичка, сни-
малась в Питере. Жила там 
полгода и пришла к нему на 
прием. Он чуть старше меня и 
немного стеснительный. И 
редкого имени своего стесня-
ется, и работы. Нет, он не ги-
неколог. Но рядом с этой об-
ластью...

- Проктолог?
- Он не любит, когда я о нем 

рассказываю. Так что пусть 
останется интрига. Однажды 
мне носки с покемоном Пика-
чу подарил, потому что, де-
скать, я на этого персонажа по-
хожа. Поздно вернулся домой 
и на меня спящую надел свой 
презент. Мой парень большой 
романтик. Часто дарит мне 
цветы, украшения. На Маль-
дивах с ним отдыхали. 
Конечно, я мечтаю и о 
свадьбе, и о собственной 
квартире. Пока же снима-
ем жилье в Москве… Не-
давно снялась в сериале 
«Шальная судьба». С нетер-
пением жду премьеры. 

Бойфренд 
Маши Палей 
«отпокемонил» 
ее спящую

только
В свободное время 

Усатова ходит в одну 
из обычных городских 
бань Питера. «Это мое 
самое любимое дело», 

- говорит актриса.

факт

Молодожены 
Катя и Коля 

Нина Николаевна с диджеем 
Виталием ВЬЮНОМ и актером 
Андреем УРГАНТОМ
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26-летняя 
актриса обожает 
игрушки,   
и надувные тоже
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В се началось с того, 
что сын Децла на 
своей странице в 
соцсети грубо на-

ехал на лауреата премии 
ТЭФИ - журналиста Рома-
на Супера, который обра-
тился к публике с прось-
бой о пожертвованиях на 
создание документального 
фильма о рэпере.

- Эта тварь считает, что 
без разрешения матери, 
жены или сына имеет пра-
во на сбор средств от его 
имени, - негодовал подро-
сток. - Спросил разреше-
ния он только у Алексан-
дра Яковлевича, который в 
этой ситуации вообще вла-
стью не обладает. Пробле-
ма в том, что мы еле-еле 
перебиваемся без денег. А 
тут какой-то левый мужик 
на честном имени моего 
отца решил заработать три 
с половиной лимона. Из-
за того что Супер собирал 
деньги на свой фильм, у 
моей мамы от горя и стыда 
очень сильно повысилось 
давление, и она чуть не 
умерла от сердечного при-
ступа. Еле успела выпить 
таблетки от сердца. Спаси-
бо, что рядом были друзья! 
Я чуть не остался сиротой, 
это серьезно!

- Отец Кирилла объявил 
мне войну, - вслед за сы-
ном пожаловалась подпис-
чикам вдова. - Для чего и 
зачем? Внука - бабушке, 
творчество - дедушке, а ме-
ня они оба уже отправили 
искать нового мужа. От ме-
ня им нужно повиновение. 
Как рабыня должна вы-
полнять команды чужого 
дяди, который 15 лет 
оскорблял моего мужа во 
всех интервью.

Подливали масла в 
огонь и экзальтированные 
поклонницы безвременно 
умершего рэпера, безого-
ворочно принявшие сторо-
ну его вдовы и сына и сма-
ковавшие на интернет-
форумах душераздираю-
щие подробности их про-

тивостояния с родителями 
Децла.

- Трындец, Юля не 
смогла перевезти все свои 
вещи и рыбок из квартиры 
Кирилла, - с возмущением 
сообщала на форуме 
baginya.org некая Умарина. 
- Когда вернулась за ними, 
его мать уже поменяла зам-
ки. Что это за помощь вну-
ку такая, что аж замки ме-
няешь в ИХ квартире? Ес-
ли ушедшие из этого мира 
могут наблюдать за нами, 
Кира там сходит с ума.

- Теперь Тони придется 
оставить частную школу, - 
сокрушалась другая фо-
румчанка Накося Выкуси. 
- Допускала мысли, что дед 
оплатит ему учебу. Всего-
то 200 тысяч за год. Сущий 
для него пустяк. Тем более 
это не для ненавистной 
Юли, а для внука. 
Все-таки переход в 
новую школу, да 
еще в обычную по-
сле частной - это 
стресс для под-
ростка.

- Мы с мамой 
Кирилла Ирой 
готовы помо-
гать нашему 
внуку, но мы 
даже не мо-
жем с ним 
увидеться, 
- развел 
руками 
Алек-

сандр Толмацкий. - Дело в 
том, что по закону мы ему 
никто. Кирилл не был 
официально расписан 
с Юлей. А в свиде-
тельство о рожде-
нии Тони она его 
как отца не впи-
сала. Я узнал об 
этом только пе-
ред похорона-
ми. И просто 
офигел. «Зачем 
ты так сделала?» 
- спросил Юлю. 
Она ответила, что 
так ей легче было 
выезжать за грани-
цу без Кирилла. Мол, 
не нужно было полу-
чать от него разреше-
ние на выезд ребенка. 
На самом деле Юля за 
счет этого держала его на 
крючке. У них же были 
сплошные скандалы.

Дедушка хороший, 
дедушка плохой

- Насколько мне 
известно, Кирилл 

вообще собирался 
от Юли уходить, 

- продолжает 
Толмацкий-
старший. - И 
она шанта-
жировала его 
тем, что он 

не был запи-
сан отцом То-

ни. «Заберу у те-
бя сына, и ты его 
никогда не уви-
дишь!» - гово-
рила она. А Ки-

рилл в нем души 
не чаял. Нянчил-
ся и за папу, и за 
маму. Когда Тони 
был маленький, 

было даже такое, 
что он прятал его у 

меня в клубе от Юли 
во время их очеред-

ной ссоры. И по-
том я ему не-

о д н о -

кратно предлагал: «Приво-
зи Тони ко мне! У нас с же-
ной Аней тоже маленькие 
дети. Места всем хватит». 
Но Кирилл отказывался об-
щаться со мной. Он же об-
винял меня в том, что я 
ушел от его мамы к Ане. 
И ему было тяжело при-
знать, что он был не прав, и 
у него самого с Юлей не 
сложилось.

Вдобавок ко всему Юля 
его постоянно накручивала 
против меня. Я много лет 
пытался наладить отноше-
ния. Последний раз звонил 
ему три года назад. Тогда он 
так по-хамски со мной по-
говорил, что я решил: боль-
ше звонить ему не буду. Ну 
сколько можно стучаться в 
закрытую дверь?! Захочет - 
сам позвонит, подумал я. 
А получилось так, что тот 
разговор оказался послед-
ним.

Когда Кирилл умер, я 
надеялся, что общее горе 
сблизит нас с Юлей. Меж-
ду нами вроде бы началось 
какое-то общение. Я пред-
лагал открыть ей и Тони 
счета в банке. Давал своего 
юриста, чтобы помог впи-
сать Кирилла в свидетель-

ство о рождении Тони. 
Это при жизни Кирилл 

мог сам признать его 
сыном. А теперь это 

довольно сложный 
и длительный про-
цесс. Нужно про-
водить генетиче-
скую экспертизу. 
И обязательно 
через суд. Только 
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АНАЛИЗ ВОКАЛА

Отец Децла 
подозревает,  

что жена  
рэпера родила 

не от него

Полгода назад на 
гастролях в Ижевске 
от сердечного присту-
па скончался 35-лет-
ний рэп-исполнитель 
Кирилл ТОЛМАЦКИЙ, 
снискавший извест-
ность в конце 90-х под 
псевдонимом ДЕЦЛ. 
С тех пор не утихают 
пересуды о бедствен-
ном положении его 
вдовы Юлии КИСЕЛЕ-
ВОЙ и 14-летнего сына 
Антония, которых яко-
бы лишил средств к су-
ществованию отец по-
койного артиста - про-
дюсер Александр 
ТОЛМАЦКИЙ.

только

факт

Децл - первый 
коммерчески успешный 

рэпер в России. Его де-
бютный альбом «Кто? 
ты» в 2000 г. вышел ти-

ражом миллион ко-
пий.

Кирилл со своей 
Юлией и их 
сыном Антонием

- Все думают, что любовь - это 
поцелуйчики и тому подобное, - 

говорил музыкант перед смертью. 
- А взрослая любовь - это в первую 

очередь ответственность
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тогда результаты будут 
иметь юридическую силу. 

Но Юля не стала ничего 
делать. Мотивировала тем, 
что мы с мамой Кирилла 
якобы таким образом хо-
тим отобрать у нее ребенка. 
Ну, ладно - я плохой. Из-за 
того, что Кирилл был со 
мной в ссоре, из меня уже 
сделали какого-то кара-
баса-барабаса. Но Ира-то 
чем ей не угодила?! Она 
всегда их с Кириллом под-
держивала и помогала рас-
тить Тони. А Юля начала 
писать ей такие ужасные 
гадости, что даже неудобно 
рассказывать. Раздула на 
пустом месте эту историю 
со сменой замков. 

На самом деле из квар-
тиры, где Юля и Тони жи-
ли с Кириллом, их никто не 
выгонял. Они съехали отту-
да сами. Эта квартира была 
оформлена на Иру. «Дайте 
мне ключи, чтобы я могла 
за ней присматривать!» - 
попросила она. Там оста-
лась кошка. Несчастное 
животное несколько недель 
орало. Соседи начали вол-
новаться. Но ключей от ее 
собственной квартиры Ире 
никто не дал. Пришлось 
взломать дверь и поменять 
замки. Ира сразу же сооб-
щила об этом брату Юли и 
сказала: «Пусть приезжают 
за новыми ключами!» Сама 
Юля на связь не выходила. 
Забрала компьютер и теле-
фон Кирилла, потерла всю 
нашу переписку и даже за-
блокировала меня и Иру на 
его страницах в соцсетях.

Самое ужасное, что она 
рассорила нас с внуком. 
После похорон Тони два 
дня жил у меня. «А чего мне 
раньше с дедушкой не да-
вали общаться? - недоуме-
вал он. - И дедушка хоро-
ший, и его жена Аня непло-
хая, и их дети нормальные». 
Видимо, от этого его маму 
переклинило. «Приезжай 
еще! - говорил я Тони по те-

лефону. - Задавай любые 
вопросы мне и бабушке! 
Мы тебе на все ответим». 
Но Юля выхватывала у не-
го трубку и не давала гово-
рить. «Вы больше никогда 
не увидите внука», - напи-
сала она Ире. 

Сейчас мы даже не зна-
ем, где он находится. Не-
давно Тони исполнилось  
14 лет. Меня очень волну-

ет, какую фамилию ему за-
пишут при выдаче паспор-
та. Если он не возьмет фа-
милию отца, это будет вы-
шак. А Юля уже внушила 
Тони, что это не она отка-
залась записать Кирилла 
его отцом, а якобы он сам 
этому воспротивился. Все 
перевернула вверх ногами. 

Когда Кириллу посмер-
тно вручали премию «Жа-

ра», я хотел, чтобы Тони 
вышел со мной на сцену и 
сказал хорошие слова про 
отца. Юле и это не при-
шлось по душе. Она сама 
про Кирилла не вспомина-
ет. На своей странице по-
стит то каких-то змей, то 
Кришну. Типа она такая ин-
теллигентная, культурная. 

А про умершего мужа - 
ни слова. И сыну выжигает 

www.eg.ru

Александр Толмацкий не может 
иначе объяснить упорное нежелание 
Юлии делать ребенку экспертизу 
ДНК для получения наследства

ВОЗлЕ дома на Фрун-
зенской набережной, где 
живет Земфира, 35-лет-
ний грузчик Глеб Сере-
бряков разбил ее автомо-
биль - повредил два бо-
ковых стекла. Певица 
оценила ущерб в 25 тыс. 
руб. И заметила, что, ес-
ли новые стекла для 
«мерседеса» придется за-
казывать за границей, 
эта сумма может выра-
сти. Земфира подели-
лась, что безумец (он со-
стоит на учете с диагно-
зом шизофрения) пре-
следует ее еще с зимы. 
И всячески пытается 

привлечь к себе внима-
ние. Родственники Сере-
брякова уверяют, что у 
него не врожденная бо-
лезнь, а тяжелые послед-
ствия школьных травм и 
аварии, в которую когда-
то угодил буйный фанат 
рокерши. По их словам, 
в приступах гнева Глеб 
страшен. Например, од-
нажды жестоко избил 
стареньких родителей и 
брата. Мужчина сейчас 
под подпиской о невыез-
де. Ему проведут экспер-
тизу, чтобы понять, от-
дает ли он отчет в своих 
поступках. 

Безумный 
фанат Земфиры 
разбил ее 
«мерседес»

Двойняшки 
Александра 

Малинина 
готовы к славе

18-лЕТНИЕ Фрол и 
Устинья, двойняшки 
Александра Малинина и 
его жены - гинеколога 
Эммы, в этом году окон-
чили школу. И на кани-
кулах занимаются кто 
чем. Фрол собирается 
стать художником и вов-
сю рисует авангардные 
картины. А его сестра от-
правилась в лондон на 
летние курсы по класси-
ческому вокалу в консер-
ватории Guildhall 
Schoolof Musicand Drama. 
«Здесь преподают очень 

интересную технику. 
Также я много узнала 
о правильной утренней 
распевке и тренировке 
дыхания», - поделилась 
девушка. Устинья при-
зналась, что уже подгото-
вила две арии на англий-
ском и итальянском, ко-
торые споет на финаль-
ном экзамене. Знамени-
тый папаша спит и видит, 
что его наследница станет 
оперной дивой. А она 
уверяет, что уже готова не 
только к славе, но и к ис-
пытаниям ею.

Александр 
ТОЛМАЦКИЙ 

с нынешней 
женой Анной (она 
ровесница ДЕЦЛА, 

в прошлом 
танцовщица)  

и их дети Федя  
и Анфиса 

память об отце. На этого 
бедного Рому Супера его 
натравила. Рома - нормаль-
ный журналист. Решил 
сделать фильм про Кирил-
ла. Что в этом плохого? 
А Тони начал возмущать-
ся: «Почему он собирает на 
фильм НАШИ деньги?» 
Понятно, что это Юля его 
накрутила. Для нее деньги 
- самое главное.

«Срочно дайте 
мне кэш!»

- Все повторяют какую-
то глупость, что Кирилл 
перед смертью якобы вы-
сказывал желание заве-
щать все права на свое 
творчество сыну, - вздыха-
ет Александр Яковлевич. - 
Ничего он не высказывал! 
Ему было всего 35 лет. Он 
что, думал, что он сейчас 
умрет? 

Видимо, все эти разгово-
ры исходят от Юли. Она 
звонила в компанию, 
управляющую правами на 
песни Кирилла, и требова-
ла: «Срочно дайте мне 
кэш!» - «Подождите! - ска-
зали ей. - Вступите сначала 
в наследство!» А о каком 
вступлении в наследство 
может идти речь, если Юля 
препятствует официально-
му признанию Кирилла от-
цом Тони?! Не понимаю, о 
чем она думает. Хочет, что-
бы сын был бомжом? У ме-
ня вообще начинают закра-
дываться в голову всякие 
сомнения. Раз она с таким 
упорством не дает делать 
генетическую экспертизу, 
может, там что-то не так. 

О своей беременности 
Юля сообщила Кириллу, 
когда была уже на третьем 
месяце. По ее словам, до 
этого она не знала, что бе-
ременна. Ну, как такое 
могло быть?! Это же ма-
разм! Более того, Тони со-
всем не похож на Кирил-
ла. Вот мой сын Федя - од-
но лицо с Кириллом в дет-
стве. А у Тони с ним нет 
никакого сходства. Разу-
меется, для нас с Ирой это 
не имеет значения. Ки-
рилл вырастил его как сы-
на. И вне зависимости от 
того, что покажет экспер-
тиза, Тони останется для 
нас внуком. 

Сейчас нужно прини-
мать наследство. Это при-
дется делать мне и Ире. 
Иначе оно вообще пропа-
дет. Но, поверьте, нам эти 
деньги не нужны. Мы для 
себя решили: «Пусть они 
аккумулируются и ждут 
Тони!» Надеюсь, он по-
взрослеет, придет в себя и 
поймет, что у него все-
таки был отец, который 
его очень любил. Остается 
только ждать. Другого вы-
хода не вижу.
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Ирина ТОЛМАЦКАЯ планирует выпустить  
линию одежды в память о сыне: майки, 

бейсболки, толстовки и комбинезоны 
с изображением покойного артиста
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Вездесущий Александр ПЕТРОВ - един-
ственный актер, попавший в новый спи-
сок журнала Forbes «40 самых успешных 
людей России до 40 лет». По данным из-

дания, его доходы оцениваются в  
$2,5 млн. в год. Завидный жених! Ирине 

СТАРШЕНБАУМ, которая несколько лет 
была девушкой артиста, окольцевать 

30-летнего Сашу не удалось. Получится 
ли у его новой пассии - Стаси МИЛОС-

ЛАВСКОЙ, известной зрителям по ролям  
в сериалах «Красные браслеты», «90-е.  
Весело и громко» и «Конная полиция»? 

Или их роман - чья-то выдумка?

Кристина БЕЗБОРОДОВА

К омментировать от-
ношения ни Петров, 
ни Милославская не 
стали. Но Стася 

весьма лестно отзывалась о 
Саше еще до того, как появи-
лись слухи об их романе. 
Актеры сблизились на съем-
ках байопика «Стрельцов» 
Ильи Учителя - о судьбе из-
вестного советского футбо-
листа. Эдуарда Стрельцова 
сыграл Петров, а 24-летняя 
Милославская - его жену 
Аллу.

- Сашка - отличный пар-
тнер, умеет расположить к 
себе с первых минут. На-
стоящий профессионал! - 
говорила девушка.

В июне Сашу и Стасю 
видели в Сочи - на фести-
вале «Кинотавр». Через 
месяц Стася приехала в 
Нижний Новгород на его 
спектакль «Заново родить-
ся». А на прошлой неделе 
пара пришла на спецпоказ 
фильма «Гив ми либерти» в 
московский музей «Гараж», 
нежно держась за руки.

На Милославскую в связи 
с этим обрушился народный 
гнев. Люди массово оставля-
ют Стасе комментарии под 
фото в соцсетях: «Не для тебя 
мать Петрова-ягодку расти-
ла!», «Петров, брось каку! 
Сколько можно говорить, не 
тащи домой всякую гадость!», 
«Ладно Леди Гага, сучка за-
морская, но ты-то куда?!», 
«Верни мальчика на место!». 
Но хитрая Стася и не думает 
возвращать любовника быв-
шей владелице -  актрисе Ире 
Старшенбаум. Впрочем, та и 
не переживает по этому пово-

ду - постоянно бухающий ка-
валер ей изрядно надоел.

Поступила как 
подруга

Несмотря на нежный воз-
раст, Милославская - барыш-
ня опытная в делах амурных. 
Первый раз Стася потеряла го-
лову в 16 лет. Парню было 23.

- Казалось, он такой взрос-
лый! - вспоминает начинаю-
щая актрисуля. - Познакоми-

лись в Интернете. Он пригла-
сил на свидание, я рискнула. 
Пошли в музей фотографии.

Этот роман закончился, 
когда Стася поступила в 
Школу-студию МХАТ. На 
втором курсе она сняла квар-
тиру и устраивала там шумные 
вечеринки.

- Пару раз соседи даже по-
лицию вызывали! - вспомина-
ет Милославская.

В ту пору она часто засыпа-
ла под утро с разными маль-
чиками.

Потом у Стаси случилась 
большая любовь с актером из 
Дагестана Анваром Халилула-
евым. Юноша начинал свой 
путь с «Ералаша». Славу Ан-
вару принесла роль Гоши в се-
риале «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (сейчас в произ-
водстве третий сезон). Страсть 
длилась полтора года.

- Больше никаких арти-
стов! - зарекалась несколько 
лет назад Милославская. - 
Мужчина должен быть силь-
ным, надежным, твердо стоя-
щим на ногах, а не романти-
к о м ,  м е ч т а ю щ и м 

путешествовать автосто-
пом: мол, главное, чтобы 

любовь была!
К слову, Халилулаев 

тоже  снимался  в 
«Стрельцове».

- У меня такое ощу-
щение, что роман Ста-
си и Саши - просто слу-

хи. Ну… по крайней ме-
р е ,  я  н е  з а м е т и л 

нежностей между ними, - 
заявил Анвар. - Насколько 

я знаю Стасю, она прекрасно 
себя чувствует одна.

Не знаем, не знаем… В ту-
совке упорно ходят слухи, что 
у девушки кое-что было с 
35-летним Артуром Смолья-
ниновым. Когда они вместе 
снимались в «Конной поли-
ции». На тот момент жена 
Артура - «папина дочка» Да-
рья Мельникова - была на 
сносях, и Стася подставила, 
так сказать свое дружеское 
плечо. Вместе с Мельнико-
вой (и с Петровым) они игра-
ют в Театре им. Ермоловой, 
и Милославская не раз выру-
чала ее на сцене. Так почему 
бы не помочь и в закулисной 
жизни? Добрая же.

Саша Петров спит 
с любовницей Артура 

Смольянинова

С дагестанцем 
Анваром она  

перестала 
заниматься 

сексом, 
потому что 

он слишком 
романтичный

Артур и Стася на съемках 
«Конной полиции» 

целовались так, что 
оператор краснел

Думаете, с этим 
товарищем, партнером  
по фильму «Бык»  
Сергеем ДВОЙНИКОВЫМ, 
у Стаси ничего не было? 
А-ха-ха-ха-ха!

ХАЛИЛУЛАЕВ любил ее на этой кровати

СТАРШЕНБАУМ  
и ПЕТРОВ были 

симпатичной парой
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Изрядно 
подзабытая 
австрало-
британская пе-
вица и актри-
са Натали 
ИМБРУЛЬЯ 
(«Соседи») 
вновь напом-
нила о себе. 
Но не выпу-
ском очеред-
ного альбома - 
последний, 
шестой, увидел 
свет еще 
в 2015 году, 
а поистине не-
ожиданной но-
востью: 44-лет-
няя женщина 
ждет первенца! 
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33-летняя Ирина 
ШЕЙК и 44-летний 
Брэдли КУПЕР и по-
сле разрыва сумели 
сохранить цивили-
зованные отноше-
ния. 

П ара договори-
лась о совмест-
ном воспита-

нии двухлетней доче-
ри Леи и свято соблю-
дает условия сделки. 
Правда, соглашение 
не оформили офици-
ально. А ведь было 
немало людей, кто 
считал, что обижен-
ная супермодель ста-
нет мстить изменни-
ку, всячески ограни-
чивая его общение 
с девочкой. Но нет - 
сейчас на улицах 
Нью-Йорка можно 
встретить во время 
прогулки с дочкой 
Ирину Шейк, а уже на 
следующий день на 
прицел папарацци 
попадает Брэдли 
Купер, когда он сажа-
ет малышку в свою 
машину. 

Любимое место прогулок  
Ирины ШЕЙК и малышки Леи 
в Нью-Йорке - вдоль реки Гудзон

Брэдли  
КУПЕР 

забирает  
дочь, когда 

приходит  
его черед 

воспитывать 
девочку

Имбрулья ждет 
первенца

П ик популярности Имбрульи пришелся на ко-
нец 90-х, когда ее хит The Torn возглавил чар-
ты десятков стран. После последовало еще не-

сколько удачных песен, но постепенно популярность 
Натали пошла на спад. В тех случаях, когда карьера 
пробуксовывает, большинство исполнительниц бро-
сает все силы на устройство личной жизни. Но и здесь 
у симпатичной стройной брюнеточки дела не залади-
лись. Поженихавшись с актером Дэвидом Швиммером 
(«Друзья»), она вышла замуж за музыканта Дэниела 
Джонса из дуэта Savage Garden. Однако брак оказал-
ся бездетным и через пять лет распался.

Последним мужчиной, которого видели вместе 
с Натали, был Мэтт Филд. Но и его летом 2017-го как 
ветром сдуло. И вдруг певица заявила:

- Я так взволнована от предстоящего приключе-
ния… предстоящего материнства!

Так кто же отец будущего ребенка? Подвиг героя 
известен, но имя его так и останется в тайне - Им-
брулья сделала ЭКО, воспользовавшись донорской 
спермой.

Возможно, Натали 
придется воспользо-
ваться опытом 37-летней 
поп-звезды Бейонсе, кото-
рым она поделилась на 
днях.

- Когда я ждала двойню 
(близнецов певица родила 
13 июня 2017 года. - А. Ф.), 
я чувствовала, что мое тело 
мне не принадлежит. Это 
был ночной кошмар любой 
женщины, - пожаловалась 
дива.

За время беременности 
Бейонсе поправилась на 
20,5 кг и стала весить  
98,5 кг. Вернуть прежние 
кондиции ей помогли 
22-дневные курсы расти-
тельной диеты. Все этапы 
трудного пути она записа-
ла на видео, которым по-
делилась со всем миром.

Совет Бейонсе

Ожидание двойни стало 
ночным кошмаром БЕЙОНСЕ

Натали с удовлетворением 
делает «беременное» 

селфи

Шейк не таит зла 
на Купера
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имей в виду
В августе будут вы-
ставлены на аукцион 
в Лондоне 140 уни-
кальных фотографий 
The Beatles. Сделал их 
в 1966 году Фрэнк 
Фишбек в мюнхенском 
отеле Bayerischer Hof. 
Предварительная 
оценка раритетов - 
около 30 тыс. ф. ст.
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Хелен Миррен привлекает власть 
В конце го-

да на экраны вы-
йдет первый сезон 

мини-сериала «Екате-
рина Великая» канала 
HBO. Зарубежные ре-
месленники в очеред-

ной раз покусились 
на историю Рос-

сии.

Хелен МИРРЕН играет 
русскую императрицу, 
набив руку на 
исполнении ролей 
монарших особ Англии 
и Древнего Рима

В четырех сериях зрители увидят 
славный период правления им-
ператрицы Екатерины II, севшей 

в 1752 году на трон в результате свер-
жения ее мужа - Петра III. При само-
держице были проведены масштабные 
реформы системы управления госу-
дарством и образования, модернизо-
вана армия, значительно расширилась 
территория страны на запад и юг. 
Создатели сериала обещают показать 
«бурное правление монарха».

Заглавную роль доверили маститой 
73-летней Хелен Миррен. И неслучай-
но. Во-первых, у актрисы русские кор-
ни - по отцу она Миронова. Во-вторых, 
на счету кинозвезды целый ряд ролей 
монарших особ. Это три королевы Ан-
глии: Шарлотта, Елизавета I и II. А еще 
развратная жена императора Калигулы 
- Цезония. Полезный опыт, чтобы до-
стоверно сыграть любвеобильную Ека-
терину II.

- Меня невероятно радует возмож-
ность воплотить историческую лич-
ность, которая смогла взять столь 
огромную власть в свои руки, - призна-
валась перед началом съемок Хелен.

Увы, в сериале Екатерина Великая, 
состоявшая в переписке с великими 
французскими просветителями Дидро и 
Вольтером, выражает свои мысли при-
митивно и прямолинейно.

- Когда я была моложе, я мечтала ра-
зорвать цепи. Но когда стала старше, 
выбор сузился. «Ты знаешь, что я дер-
жу в руке?» - спрашивает она своего 
фаворита графа Григория Орлова. И от-
вечает: «Абсолютную силу».

Следом создатели сериала подпу-
стили чуток мелодраматизма. Пресе-
кая поползновения любовника на 
брак, императрица роняет со вздохом:

- Я не буду делить трон ни с кем. 
Здесь зрители по идее должны про-

слезиться. 

Пол Маккартни 
вспомнил  

о покойной жене

Л инда Маккартни вошла в 
историю не только как жена 
одного из самых великих ис-

полнителей всех времен и народов, 
но и как музыкант - играла на кла-
вишных и была на подпевках в рок-
группе Wings. А еще она оставила 
заметный след в искусстве фотогра-
фии. 

Свою карьеру Линда начала еще 
до знакомства в 1967 году со своим 
будущим вторым мужем - Полом. 
Забавно, что до The Beatles она под-
визалась «придворным» фотогра-
фом у их заклятых друзей The Roll-
ing Stones, с которыми путешество-

вала на яхте. А во второй половине 
60-х Линда снимала таких звезд, 
как Джими Хендрикс, Боб Дилан, 
Дженис Джоплин, The Who, Doors… 
Она стала первой женщиной, чей 
снимок (Эрик Клэптон) появился 
на обложке культового музыкаль-
ного журнала Rolling Stone.

Сэр Пол часто шутил, что он раз-
рушил блестящую карьеру жены-
фотографа. Но сейчас отдал дань 
памяти любимой, умершей в  
1998 году от рака груди, отобрав для 
выставки в Глазго из ее огромного 
творческого наследия около сотни 
эффектных снимков.

 
До 12 янва-

ря будущего года 
в художественной га-

лерее Келвингроу 
(Глазго) будет проходить 

выставка фотографий 
покойной жены «бит-

ла» Пола МАККАР-
ТНИ - Линды.

43-летний Колин 
Фаррелл («Алек-
сандр») вместе с 

дочерью Джонни Деппа - 
Лили-Роуз снимается 
в Румынии в научно-
фантастическом 
фильме Voyagers. 
Картина рассказы-
вает о полете  
30 подростков 
на космиче-
ском корабле 
с целью засе-
ления другой 
планеты. Когда един-
ственный взрослый гиб-
нет, начинается паника.

Все последние 
недели работа ки-
пела ударными 

темпами, а сейчас участ-
ники процесса взяли не-
большой перерыв и вер-
нулись домой к семьям. 
Фаррелл воспользовался 
паузой, чтобы заняться 
своей физической фор-
мой в фитнес-центре в 
Лос-Анджелесе. 

 Актер уже далеко 
не мальчик. Пре-
жде он, мягко го-

воря, злоупотреблял, но 
поблажек себе не делает. 
У него явно есть пара 
лишних килограммов, и 
он пытается избавиться 
от них с помощью 
упражнений с отягоще-
нием и на силовых тре-
нажерах.

- Похоже, в Румынии 
я перебрал с мамалыгой, 
- пошутил Колин.

26

Колин Фаррелл 
перебрал с мамалыгой

Чтобы  
держать  

себя в тонусе, 
Колину 

приходится 
поднапрячься 

Линда без устали снимала мужа Пола, их троих 
детей и рок-звезд (на фото Джими ХЕНДРИКС)
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Во время съемок девя-
того фильма франшизы 
«Форсаж» каскадер Джо 

Уоттс неудачно упал с 10-ме-
тровой высоты и получил се-
рьезную травму головы. Его 
доставили в больницу, где вве-
ли в медикаментозную кому. 
Из этого состояния пострадав-
ший не вышел до сих пор.

 - Ужасное событие для 
его семьи и для всех, - 
в интервью Extra испол-

нитель одной из главных ролей 
в двух предыдущих картинах 

этого цикла 51-летний Джей-
сон Стейтем не скрыл потрясе-
ния. - Эти безвестные герои не 
жалеют себя, чтобы другие лю-
ди получили удовольствие от 
просмотра.

Сам Стейтем в съемках 
девятого «Форсажа» не 
участвует, предпочтя 

спин-офф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу». Напомним, что в  
2013 году в автомобильной ава-
рии погиб 40-летний актер Пол 
Уокер - в разгар съемок «Фор-
сажа-7».

«Форсаж» преследует злой рок

Из последнего фильма 
франшизы выбыли Джейсон 
СТЕЙТЕМ (справа) и Дуэйн Скала 
ДЖОНСОН (в центре), и 
отдуваться за себя и «того парня» 
придется Вину ДИЗЕЛЮ (слева)

34-летняя кинозвезда Скарлетт 
ЙОХАНССОН семимильными ша-
гами идет к третьему замужеству. 
Актриса с неподдельной радостью 
демонстрирует помолвочное 
кольцо уникальной формы.

26 июля Сандре Буллок 
исполнилось 55 лет. 
По этому случаю 

актрису изо всех сил пытались 
подкараулить папарацци. 

Особенно завидной добычей 
стала бы совместная съемка 
юбилярши с бойфрендом - 
53-летним фотографом 
Брайаном Рэндаллом . 
Встречаются они с 2015 года, 
но почти не появляются вме-
сте на публике. Цель оказалась 

достигнута, но лишь наполови-
ну: Буллок все же удалось сфо-
тографировать с любимым, но 
порознь: к ресторану двухзвез-
дочного отеля San Vicente 
Bungalows в Западном Лос-
Анджелесе они приехали на 
одной машине, но в заведение, 
чтобы не привлекать излишнего 
внимания, отправились с разни-
цей в несколько минут.

Те, кто в курсе, ждали и луч-
шую подругу Буллок - Дженнифер 
Энистон («Несносные боссы»). 
Прежде они регулярно устраива-
ли двойные свидания, но после 
развода Дженни с Джастином Те-
ру («Малхолланд Драйв») встре-
чи стали намного более редкими. 
Вот и сейчас Энистон не было, 
как и обоих приемных детей 
именинницы. С ними, 
кстати, Рэндолл сразу 
нашел общий язык.

Кинозвезда Сандра БУЛЛОК 
(«Скорость») отметила день 
рождения в дешевом отельчике.

Ариана Гранде 
борется с запретом абортов

В сю выручку от концерта в 
Атланте (штат Джорджия) 
- $300 тыс. Гранде перечис-

лила в фонд Planned Parenthood. 
- Этот щедрый дар пришел в 

критическое для нас время - в 
Джорджии и по всей стране поли-
тики, которые продвигают губи-
тельные для женщин законы, пы-
таются запретить безопасные и ле-
гальные аборты. Мы очень при-
знательны Ариане за поддержку 
прав женщин и охрану репродук-

тивного здоровья, - поблагодарил 
певицу президент фонда.

Ариана и раньше жертвовала 
деньги в различные фонды на-
прямую нуждающимся. В июне 
2017 года она и другие исполни-
тели дали благотворительный 
концерт, после которого  
$500 тыс. были переведены на 
счета 22 погибших и около  
120 раненых, ставших жертвами 
террористов на шоу Арианы 
Гранде в Манчестере.

Н есколько лет назад Йоханссон 
признавалась, что не верит в 
моногамные отношения муж-

чины и женщины. И подтверждала 
эту мысль собственным примером. На 
счету Скарлетт пара дюжин романов 
и еще два недолгих брака - с актером 
Райаном Рейнольдсом («Дэдпул») и 
журналистом Роменом Дорлиаком. 
С весны 2017 года она встречается 
с комиком Колином Джостом, с кото-
рым любвеобильная женщина знако-
ма еще с 2006 года. В мае было объяв-
лено о помолвке, а на днях почтенная 
публика на фестивале комиксов 
Comic-Con в Сан-Диего глаз не мог-
ла отвести от умопомрачительного 
кольца Йоханссон. Сделал его пле-
мянник знаменитого дизайнера 
Юбера де Живанши - Джеймс де 
Живанши и стоит оно, по 
оценке специалистов, 
четыре сотни тысяч 
долларов. Даже такую 
кучу денег не жалко 
отдать за редкий 
светло-желтый брил-
лиант грушевидной 
формы в 11 карат.

 
26-летняя 

поп-звезда  
Ариана ГРАНДЕ  

пожертвовала кру-
гленькую сумму не-
коммерческой орга-

низации плани-
рования се-

мьи.

Ариана 
занимает 
активную 
жизненную 
позицию

имей в виду
В мае Джорджия стала 
четвертым штатом, где 
были запрещены аборты, 
если беременность со-
ставляет 6 недель и бо-
лее. Эта инициатива, 
продавленная после при-
хода к власти Дональда 
Трампа, вызвала проте-
сты по всей стране, к ко-
торым присоединились 
многие звезды кино и 
шоу-бизнеса. До этого 
аборты с 1973 года были 
разрешены во всех  
50 штатах.

имей в виду
На экраны России 
«Форсаж-9» выйдет  
9 апреля 2020 года.

Буллок справила юбилей очень скромно

Сандра и Брайан шли  в ресторан  
порознь, прикрывая лица солнцезащитными 
очками одной модели - «авиатор»

Скарлетт Йоханссон 
необычно окольцевали

Дата свадьбы Скарлетт  
и Колина пока не 

определена, но с таким 
кольцом отступать некуда

$4
00

 т
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АНЕКДОТЫ
 - Дорогой, я сегодня 
вся на нервах, не спра-
шивай, почему.

- Хорошо.
- Блин, тебе всегда бы-

ло все равно!
..........................

 - Не хотел бы вас разо-
чаровывать, но когда вы 
икаете, о вас никто не 
вспоминает.

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

 - Мой новый парень 
ветеринар.

- Воевал, что ли?
- Дура?! Это тот, кто 

мясо не ест.
..........................

 - Просто будь собой!
- Знаешь, дорогая, это 

не совсем законно.
..........................

 - Когда мы встретимся, 
как я тебя узнаю? Какой 
у тебя рост?

- 145.
- Ты такая маленькая, 

принцесса! А сколько ты 
весишь?

- А вешу еще меньше - 
120!

 И жили они долго и 
счастливо. Вовремя оста-
вили друг друга в покое.

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

 - Ой, у тебя кольцо 
на руке! Ты что, женат?!

- Милая, я сейчас все 
объясню. Это кошмарная 
история. В детстве меня 
поймали орнитологи…

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

 - Мне зарплату повы-
сили.

- На сколько?
- Навсегда!

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

 - Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете прини-
мать их пять раз в день 
после еды...

- Доктор, где я возьму 
столько еды?

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

 Интересно, во сколько 
раз подорожает бензин, 
если нефть станет бес-
платной?

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

 У меня трое замеча-
тельных детей, прекрас-
ный муж, уютная кварти-
ра, красивый город и ши-
карно подобранные анти-
депрессанты…

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

 - Ты как беляш с вокзала - 
горячая, сочная и опасная.

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

 - О, наконец-то я тебя 
нашел!

- Мужчина, вы кто?
- Меня прислал из бу-

дущего наш сын, чтобы 
мы скорее его сделали и 
он спас этот мир! 

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

 - Может, ко мне, кино 
посмотрим?

- Хорошая идея. У меня 
как раз давно фильма не 
было.

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

 - Ты же обещал на мне 
жениться этим летом…

- Будем откровенны. 
Какое это на хрен лето!

АФОНАРИЗМЫ
 Видели, как женщины снимают бюстгальтер и выта-
скивают из рукава? Представляете, что они делают 
с мужскими мозгами?
 Терпение, конечно, сильное оружие. Но иногда 
жалеешь, что не огнестрельное. 
 Вы когда-нибудь понимали, насколько нереально 
чтение книги? Часами пялишься на пропечатанные ку-
ски древесины, испытывая галлюцинации! 
 Деньги нас не портят. Они, суки, нас даже и не пы-
таются портить!
 Сначала мы женимся, чтобы у нас был регулярный 
секс. А потом разводимся, чтобы был регулярный секс.

УЛИТКА СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ1-2.Отдельное движение 

в танце. 1-3.Его выпуска-
ют, снимая стресс.  
1-4.Лес, посаженный 
за решетку. 1-5.Куртка 
из оленьих шкур.  
2-5.Декоративный вход 
в комнату. 2-6.Лассо 
по-русски. 4-8.Ячейка 
телевидения. 5-10.Науч-
ное «то же самое».  
6-8.Реальные деньги. 
6-10.Дозволенная форма 
грабежа. 8-10.«Гол» 
задом наперед. 8-12.Имя 
пользователя ПК.  
10-16.Марка английского 
пива. 13-17.Шотланд-
ский динозавр.  
16-19.Заменитель ума 
у неслабых.  
17-18.Сапропель 
по сути. 

18-21.Специя. 20-23.По 
ту сторону баррикад. 

21-24.Овощное или мяс-
ное кушанье. 22-26.Золо-

тистый заяц Амазонки. 
24-30.Диспетчер файлов. 
25-28. …-…-тесто, жених 

и невеста. 26-28.Река, 
наполняющая Балхаш. 

29-32.Горы на юге 
Турции. 31-34.Чехов по 

профессии. 32-36.Дафния 
или циклоп. 35-38.Архи-

тектурная роза. 37-40.Ди-
пломатический демарш. 
38-42.Блеющий коллек-
тив. 39-42.Внешняя упа-

ковка. 40-42.Великан 
среди попугаев.  
41-42.Арабская 

буква.

Перед вами карта местности. Найдите путь, 
по которому можно добраться от старта 
до финиша за минимальное время. Преодоление 
клетки с полем - 1 минута, с лесом - 2 минуты, 
через болото - 3 минуты. По диагонали из клетки 
в клетку перемещаться нельзя.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Александра Мельникова - автора сайта и книги «Алкоголизм».

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
11 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения найдите:
1. Имя актера с фото, 
который в нынешнем году 
отметил с женой Татьяной 
лавандовую свадьбу - 46 лет 
брака.
2. Сценический псевдоним 
22-летней российской певицы, 
рожденной под именем 
Анастасия Игоревна 
Кудряшкина.
3. Песня Шуры «Твори ...».

ГОГЕН+

А В Г

У С Т

М О Й

Б Д Е Ё З И К Л Н П Р Ц Ч Ь Э Я

борец
вязь
лязг
мёд

плач
сейнер

сеть
теория

цирк
чудо

эскулап
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6 1
52 1

7 3 8

9 4 1
5 7 4

8

1 2 5 4
2 9 7 6

3

Ответы - 
на стр. 30
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Арт-терапевт Геннадий Сочников уверен, 
что спортсменки и не могут выбрать 
другой цвет, кроме черного:

- Кто такие женщины, отдавшие се-
бя спорту? Упорные, бескомпромиссные, чрез-
мерно целеустремленные, эгоистичные. В боль-
шинстве случаев у них технический склад ума. 
А черный цвет - это цвет консерваторов, праг-
матиков, интровертов, флегматиков. Он успо-
каивает и защищает. Люди, выбирающие его, 
смело идут к намеченной цели, не боятся ника-
ких трудностей. Где черпают силу? Скрывая или 
ограничивая желания. Они сдержанны в интим-
ной жизни, а порой даже сознательно скрыва-
ют свои истинные чувства.

С точки зрения модельеров, черный - самый 
беспроигрышный вариант: он делает выгодный 
акцент на подтянутой фигуре, прячет лишние 
килограммы.

- Но стройнит только слитный вариант, а раз-
дельный - подчеркивает недостатки. Девочки, 
не переживайте, все поправимо, - говорит сти-
лист Ксения Денисова, к которой мы не раз об-
ращались за комментарием. - Шнуровка на тру-
сиках увеличивает бедра. Вертикальные выре-
зы в районе талии вытягивают силуэт, равно как 
и высокая посадка трусиков, и глубокий вырез 
на бедрах. Бандо, рюшами и декоративными 
бретельками увеличиваем грудь. Фасон халтер 
(с завязками на шее; модный вариант на Свете 
Мироновой - см. фото. - О. Е.) идеален для фи-
гуры «груша». Он зрительно сужает бедра, бла-
годаря чему плечи кажутся шире. Вертикальные 
детали уместны на фигуре «прямоугольник». 
Делаем талию с помощью декорации на ниж-
ней части купальника и бюстгальтера с лако-
ничными чашечками на узких бретелях. Стрин-
ги и слитные фасоны «прямоугольным» дамам 
лучше оставить на полках магазина.

ЛЕТО В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

Обладательницы темных 

бикини сдержанны 

в постели и донельзя 

целеустремленны

Интересная тенденция наметилась: 
многие наши спортсменки в обычной 
жизни выбирают черные купальники. 
Поразмышляли с психологом Алиной 
МАКСИМОВОЙ. Она считает, что строгий 
классический цвет - это то, что дисципли-
нирует и при этом является маской, за ко-
торой можно спрятаться. Таким образом 
звезды спорта отдыхают от повышенно-
го к себе внимания.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

«Экспресс газета» № 31 (1276) Дресс-кодwww.eg.ru

Гимнастка Дарья 
СПИРИДОНОВА, 
21 год

 Легкоатлетка  
Дарья КЛИШИНА,  
28 лет

Баскетболистка 
Евгения БЕЛЯКОВА, 

33 года

Биатлонистка 
Светлана 
МИРОНОВА, 25 лет

 Фигуристка Алена 
САВЧЕНКО, 35 лет

 Фигуристка Алина 
ЗАГИТОВА, 17 лет

Гимнастка Ангелина 
МЕЛЬНИКОВА,  
19 лет

Все фото 
instagram
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-В детстве я за-
н и м а л а с ь 
т е н  н и с о м , 
танцами, на 

море бегала по пляжу. Хотя 
мы жили в Америке, чип-
сы, гамбургеры, хот-доги, 
пицца, арахисовая паста - 
все это было под запретом. 
Нас, детей, с ранних лет 
приучали следить за собой. 
Но в седьмом классе начал-
ся переходный возраст, и я, 
как все девочки, немного 
поправилась. Родители за-
волновались: «Какие пар-
ни тебя полюбят? А как же 
спорт? Ты не сможешь бе-
гать, если располнеешь», - 
повторяла мама. Отец тоже 
журил за лишний вес. Хотя 
сейчас понимаю: я никогда 
не была толстой.

Теперь, став психологи-
ческим тренером, знаю, что 
с детьми нужно по-другому 
говорить о весе, питании и 
здоровом образе жизни. Но 
родителей не виню - они 
выросли в Советском Сою-
зе. Там никто не показывал 
эмоции, не проявлял сла-
бость, не высказывал мне-
ние. Людям говорили - они 
делали. Либо добивайся по-

беды любой ценой, либо 
уходи из спорта. Но для ре-
бенка такая ответствен-
ность невыносима. Мне не 
разрешали - и запретного 
хотелось еще больше.

Сначала следишь за ве-
сом, убираешь со стола 
вредное, жирное и сладкое. 
Потом не выдерживаешь и 
переедаешь. И решаешь, 
что лучше вообще не есть. 
Постепенно уходит аппе-
тит. Организм перестает 

вырабатывать грелин - гор-
мон голода. И начинается 
болезнь. 

Это страшно. Из десяти 
лет анорексии не меньше 
шести я была сама не своя. 
В те годы я теряла вес, но в 
зеркале видела слона. Это 
телесная дисморфия - по-
стоянное недовольство 
внешностью… Мне хоте-
лось выглядеть так, чтобы 
на меня не смотрели. Это 
цель анорексии. Исчезнуть, 

чтобы тебя наконец заме-
тили. Кто? Самые близкие.

Тело безумно 
страдало

- На юбилей к отцу 
в 2010 году я приехала, ед-
ва держась на ногах. Пом-
ню, как он восхищенно по-
смотрел на меня, обнял и 
сказал: «Вау, Ален, у тебя 
одни кости - какая же ты 
красивая!» Едва ли он хо-
тел подтолкнуть дочь к 
анорексии, но меня так 
тронули его слова. Папа 
гордится мной! Я похудела 
- и он меня увидел! Меня 
любят, я нужна, я хоть что-
то сделала правильно!

Я продолжала голодать. 
Тело безумно страдало. 
Без еды тело питается под-
кожным жиром, и это 
больно! А я радовалась, 
гордилась. Но когда тело 
переключилось с жира на 
внутренние органы, я ис-
пугалась. С 2014 по 2017 год 
мой организм стал отказы-
вать. Парализовало пра-
вую часть лица. Ломались 
кости. Исчезли месячные. 
Стоило дотронуться - по-

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 31 (1276)

У тебя  
одни кости -  
какая же  
ты красивая!

Игорь ЛАРИОНОВ стал 
двукратным олимпий-
ским чемпионом, четы-
рехкратным чемпионом 
мира, трехкратным об-
ладателем Кубка Стэнли. 
Казалось бы, все благо-
получно складывалось у 
легендарного хоккеиста 
и в личной жизни. Лю-
бящая жена - фигурист-
ка Елена БАТАНОВА, 
трое детей. Вот только 
одна из дочерей, Алена, 
долгие годы боролась с 
мучительным недугом. 
Об этом 31-летняя жен-
щина предельно откро-
венно рассказала на 
сайте The Challenger. Мы 
печатаем «исповедь»  
с сокращениями.

У сестры 
Алены -  
Дайаны 
(слева)  
в детстве 
была легкая 
форма 
анорексии

Дочь простила 
отцу все  
обиды

С итуация с отсут-
ствием Хинкл сло-
жилась скандаль-

ная - ведущего игрока 
убрали из-за религиозных 
взглядов. Конфликт 
между Джаелин и 
руководством 
национальной 
сборной начал-
ся еще в июне 
2017 года. Тогда 
футболистка от-
клонила вызов 
на игры, узнав, 
что придется 
играть в май-
ках, на кото-
рых номера 
выкрашены 
в цвета ЛГБТ-
сообщества. 
Хинкл объяс-
нила, что та-
кая симво-
лика проти-

воречит ее христианской 
вере. С тех пор спорт-
сменку исключили из со-
става. Даже массовые 
требования фанатов на-
кануне нынешнего чем-

пионата мира изме-
нить дискриминаци-

онное решение не 
изменили решения 

федерации.

Выгнали из сборной 
за взгляды

На недавнем первенстве мира по женскому 
футболу во Франции победу праздновала сбор-
ная США, хотя в составе команды не было луч-
шей защитницы страны Джаелин ХИНКЛ.

В сборной 
США по 

женскому 
футболу 

привечают 
лесбиянок,  

а таких 
христианок, 
как ХИНКЛ, 

гонят из 
команды 

поганой 
метлой

УЛИТКА
1-2.Па. 1-3.Пар. 1-4.

Парк. 1-5.Парка. 2-5.
Арка. 2-6.Аркан. 4-8.
Канал. 5-10.Аналог. 
6-8.Нал. 6-10.Налог. 
8-10.Лог. 8-12.Логин. 
10-16.«Гиннесс». 13-
17.Несси. 16-19.Сила. 
17-18.Ил. 18-21.Лавр. 
20-23.Враг. 21-24.Рагу. 
22-26.Агути. 24-30.
Утилита. 25-28.Тили. 
26-28.Или. 29-32.Тавр. 
31-34.Врач. 32-36.Ра-
чок. 35-38.Окно. 37-
40.Нота. 38-42.Ота-
ра. 39-42.Тара. 40-42.
Ара. 41-42.Ра.

СПОРТИВНОЕ  
ОРИЕНТИРО- 

 ВАНИЕ

БРУСКИ
Алкоголь прино-

сит радость и горе. 
Радость  мнимую, 
горе настоящее.

ГОГЕН+
1.Борис. 2.Кудри. 

3.Добро.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

А П В З Г

Ч Л Я Э Ь

У К С И Т

Ё Д Р Е Ц

М Б О Н Й

6 2 1 37 98 45
9 4 8 52 76 13
7 3 5 64 89 21

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

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

Знаменитый в про-
шлом футболист  
Валерий РЕЙНГОЛЬД  
не выбирает слов, кроя 
владельца «Спартака 
Леонида ФЕДУНА.

В интервью Sport24 
Рейнгольд выплес-
нул все, что наки-

пело на душе:
- То, что происходит в 

«Спартаке», - это самая 
настоящая провокация… 
Давайте сравним Федуна и 
Галицкого. Две громадные 
разницы, один болеет за 
«Краснодар», а другому 
все по фигу, человек себя 
пиарит, это очень клево, и 
вот с этим клево он шагает 
по жизни. Стыд и позор, 
господин Федун. Все врет, 
говорит, что этого куплю, 
деньги не пожалею, да нет, 
жмот ты, был и остаешься 
жмотом. Я не удивлюсь, 

если красно-белые не по-
падут в пятерку по итогам 
чемпионата… Нечего 
удивляться, что команда 
потихоньку превращается 
в середняка… Хороших 
игроков европейского 
уровня осталось два-три 
человека. Я не знаю, до-
живу ли до праздника на 
моей улице, когда госпо-
дин Федун продаст «Спар-
так».

Федун жмот!

Леонид 
Арнольдович 

сохраняет 
хорошую 
мину при 

плохой игре
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✪Хэмилтон вообще привык по-
лучать все, что хочет, с полу-

слова. Он взял за горло своих ра-
ботодателей из конюшни «мерсе-
дес», требуя в качестве бонуса к 
60-миллионному контракту не-
сколько эксклюзивных авто. На 
днях они презентовали гонщику 
экспериментальный электросупер-

кар «Видение 6» мощностью аж  
750 л. с.! До сотни он разгоняется все-
го за 4 секунды. Медленно, конечно, 
для чемпиона «Формулы-1», но чтобы 
пустить девушке пыль в глаза, сойдет. 
Таких сделано только два и стоит каж-
дый минимум 5 млн.

являлись синяки. Однаж-
ды мы с мамой сидели 
в приемной у врача. Она 
взяла меня за руку, а я по-
смотрела на нее и спроси-
ла: «Кто ты?»

Родные сильно пережи-
вали. Просили меня хоть 
немного поесть. Но я была 
уверена, что здоровье и еда 
никак не связаны. Списы-
вала недомогание на рабо-
ту и стрессы. Невозможно 
говорить с человеком, ес-
ли он сам не признает про-
блему. Медицинская кар-
та обрастала диагнозами: 
брадикардия, анемия, ги-
погликемия… Угроза жиз-
ни.

16 апреля 2017 года вра-
чи заставили меня взгля-
нуть правде в глаза. Или 
умирай, или ешь и живи. Я 
провела 22 дня в клинике 
«Бухингер» в Германии. 
Это центр лечебного голо-
дания, но мы с доктором 
заранее договорились, что 
я буду учиться есть. Помог-
ло все: арт-терапия, меди-
тации, прогулки в тишине, 
остеопатия, массаж шиацу. 
Там я встретила врача-
швейцарца. Он посовето-
вал написать письма тем, 
кто причинял боль. Снача-
ла не сдерживаешься: об-
виняешь обидчиков во 
всех тяжких. А в конце 
проявляешь сострадание - 
оправдываешь. Написав  
17 писем, я сожгла все до 
единого. Простила обиды 

и освободилась от боли, 
которую носила годами. 

Обиды остались  
в прошлом

Это правда - я задумыва-
лась о самоубийстве. Отка-
зываясь от анорексии, по-
гружаешься в глубокую 
депрессию. Я с трудом 
шла на поправку. 
Первые 4 -  5 меся-
цев не выходила на 
улицу. Еще год дли-
лись сильнейшие 
мигрени. Я стара-
лась, ела, не пила 
спиртное, вы-
полняла все, 
что говорили 
врачи. Толь-
ко спустя год 
начала вос-
станавливать-
ся. Тело зара-
ботало! Сей-
час питаюсь 
так, чтобы не 
умереть. Ем 
много ово-
щей, фруктов, 
молочные про-
дукты, яйца. 
Из жиров - оре-
хи, оливковое 
масло. Люблю 
конфеты и шоко-
лад. Иногда ем 
мясо. Питаюсь 
понемногу весь 
день. Голода не 
чувствую до сих 
пор.

Меня спас женский кру-
жок, который я начала вести 
в Америке. Туда приходили 
те, кто отчаялся разобраться 
с проблемами в одиночку, 
девушки и женщины, недо-
вольные весом и внешно-
стью. Я видела, как разгово-
ры по душам раскрывают 

людей, и помогать дру-
гим стало целью жиз-

ни. Мне выпал еще 
один шанс, я не мог-
ла сдаться! 

После 30 лет в 
Штатах решила вер-
нуться в Россию. 
Много времени 

провела с дедуш-
кой - отцом па-
пы. Благодаря 
дедушке уви-
дела отца ре-
бенком - не ге-
роем, а обыч-
ным челове-
ком, со своими 
страхами и 

проблемами. 
Мы с отцом начали 
работать вместе, за-
пустили несколько 
проектов в Рос-
сии. Каждый день 
садимся за стол и 
обсуждаем рабо-
чие вопросы. Эти 
беседы сблизили 
нас. Безумно лю-
блю папу. Обиды 
остались в про-
шлом.

Подготовил 
Максим САМОХИН
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Бедняжка 
отказывалась  

от пищи, потому 
что испытывала 
дисморфию -   
недовольство 
своей внешностью

Анорексия едва не 
довела дочь хоккеиста 
Игоря Ларионова  
до самоубийства

Легендарная пятерка советского и российского хоккея:  
МАКАРОВ, КАСАТОНОВ, ЛАРИОНОВ, ФЕТИСОВ и КРУТОВ

Льюис Хэмилтон замутил 
с механиком
✪34-летний пятикратный чем-

пион «Формулы-1» Льюис Хэ-
милтон привык покорять красо-
ток с такой же скоростью, с какой 
носится на своем болиде по трас-
се. В постели автогонщика побы-
вали поп-звезды Рианна, Николь 
Шерзингер и Рита Ора, супермо-
дели Винни Харлоу и Барбара 
Палвин… Сейчас его «мотор» ра-
зогревает 25-летняя модель Захра 
Элис. Девушка она непростая - 
кроме выдающегося «багажника», 
имеет диплом авиационного ме-
ханика и выпускает соб-
ственную линию нижнего 
белья. Захра ЭЛИС 

выпускает 
свою линию 

нижнего 
белья, хотя  

зачем  
оно ей?

С нял Уильямс главный фотограф 
современного глянца - Алекси Лю-
бомирски, поэтому его мастерству 

Серена доверилась без опаски. И не стала 
кочевряжиться, когда мэтр предложил 
ей попозировать для обложки в весьма 
откровенном виде. В 2007-м она, прав-
да, снялась для Jane вообще в одних ту-
фельках, лишь прикрыв срам огромным 
белым цветком. Но тогда женщина бы-
ла на 12 лет моложе…

Серена - это не только тело, но и ду-
ша. Душа тонкая, ранимая. На страни-
цах журнала Уильямс с болью вспоми-
нает, как после поражения в финале 
US Open-2018 у нее случился нервный 
срыв:

- Почему, когда женщины выража-
ют свои эмоции, их называют сумас-
шедшими истеричками, но когда 
мужчины в похожих ситуациях дела-
ют то же самое, их называют вспыль-
чивыми и сильными?

И еще раз принесла извинения по-
бедительнице того матча - Осаке.
На фото в глянце УИЛЬЯМС 
предстает во всей красе 

Компания  
«Мерседес- 
Бенц» подарила  
ХЭМИЛТОНУ  
электро суперкар и  
тюнингованный «майбах»

Суперзвезда мирового тенниса Сере-
на УИЛЬЯМС украсила своими сним-
ками августовский выпуск американ-
ской версии журнала Harper’s Bazaar. 
37-летняя чемпионка рискнула на 
фотосессию без ретуши.

Серена Уильямс не сумасшедшая
                                истеричка
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