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Президент Украины на траурном мероприятии в Бабьем 
Яру с участием премьер-министра Израиля Биньямина НЕ-
ТАНЬЯХУ выступил против ксенофобии и расизма. По мне-

нию Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, в СССР замалчивалась тема 
массового уничтожения народов. 

Зеленского 
на мыло

Отечественный 
антропоморфный 
робот улетел на МКС

К орабль «Союз МС-14» доста-
вил на Международную кос-
мическую станцию человеко-

подобного робота по имени Федор. 
Он две недели будет тестироваться 
там в режиме аватара - то есть ста-
нет повторять движения облачен-
ного в специальный костюм-
экзоскелет оператора, роль которо-
го исполнит космонавт Александр 
Скворцов. 

Вообще-то Федором можно управ-
лять даже с Земли. Но технология до 
конца еще не отлажена. Зато в пер-
спективе это позволит освободить лю-
дей от посещения ближнего космоса. 
Вместо них вкалывать в три смены на 
орбите или лунной поверхности будут 
вот такие роботы, управляемые назем-
ными операторами.

Глава прибывшей 
в Крым делегации 
из Германии, член 
общественной ор-
ганизации Druschba 
Global Дирк НЕССЕ-
НИУС заявил, что 
«есть огромная 
пропасть между 
официальной ин-
формацией и тем, 
что мы видим здесь 
собственными гла-
зами». 

-З ападные СМИ публикуют просто 
сумасшедшие, непроверенные со-
общения, - утверждает Дирк. - Од-

нако каждый немец знает, что Крым - это 
Россия. 

Но официальный Берлин, по его словам, 
слишком уж смотрит в рот Дядюшке Сэму. 
А уже пора восстанавливать отношения с на-
шей страной в полном объеме. 

Напомним, что весной на полуостров при-
езжал еще один общественник из ФРГ - Франк 
Порш. 

- Мы очень впечатлены переменами за пять 
последних лет, в частности Крымским мостом 
и новым аэропортом, - поделился он. 

Немцы считают Крым российским

Пусть на улицах вражеской сто-
лицы шепчутся, что князь обво-
ровывает народ, советники его 

предали, чиновники спились, а во-
ины голые и босые. Пусть жители калечат 
имя своего князя и произносят его непра-
вильно. Пусть им при сытой жизни кажет-
ся, что они голодают. Пусть состоятель-
ные жители завидуют тем, кто 
в княжестве Вэй пасет скот. Раз-
жигайте внутренний пожар не 
огнем, а словом, и глупые начнут 
жаловаться и проклинать свою 
родину. И тогда мы пройдем че-
рез открытые ворота.

СУНЬ Цзы «Искусство вой-
ны» (Китай, V век до н. э.) 

цитата недели

Н ешуточные интриги разворачиваются 
в канун губернаторских выборов 
в Санкт-Петербурге. Не исключено, 

что уже в первом туре победу одер-
жит режиссер Владимир Бортко. 
И тогда культурная столица впер-
вые получит губернатора, связан-
ного с культурой, а не номенкла-
турой.

Единственное слабое место 
режиссера, в которое до сих 
пор бьют его конкуренты, 
- возраст. Но оказалось, 
что мэтр крепок как скала. 
Во всех, кстати, местах.

Интимные подробно-
сти о богатырском здоро-
вье Бортко раскрыла рабо-
тавшая в его предвыбор-
ном штабе политтехнолог 
Юлия Милешкина. 

- По ресторанам во-
дил и сказал, что, пока 
«стоИт», надо окру-
жать себя краси-
выми женщинами, 
- процитировала масте-
ра Юля на своей страни-
це в Facebook.

Чтобы исключить всякие инсинуации, де-
вушка добавила, что ей приятно было побы-
вать музой режиссера.

Возраст действительно не влияет на физи-
ческую активность Владими-

ра Владимировича. Он - 
один из немногих депута-

тов Госдумы, кто ни разу 
не брал больничный. 
Простуда не пристает 

к нему благодаря ре-
гулярным купаниям 
 в проруби и ежеднев-

ным занятиям с ганте-
лями. Поэтому выра-
жение «твердая рука» 
подходит к нему во всех 

смыслах.
Вообще управленческий 

потенциал Бортко хорошо ви-
ден во время предвыборных 

дебатов. На фоне других канди-
датов он смотрится не только 

энергичнее, но и мудрее, что ли. На-
пример, у него единственного ока-
зался план, как вытащить Питер из 
нищеты и сохранить его историче-
ские районы от деградации и окон-
чательного разрушения. 

У Бортко хватит потенции 
вытащить Питер из нищеты

Как на седьмом 
небе чувствует 

себя Аня 
ЧИПОВСКАЯ  

на руках 
у Владимира

Владимировича

Федор 
- наше все

Мешанина исторических фактов в голове бывшего комика 
изрядно позабавила Биньямина НЕТАНЬЯХУ

В конце 80-х такие же бараны помогали 
разваливать Советский Союз. Хорошо хоть, 

большинство людей помнит, к какому  
кошмару это потом привело
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Артемий СТОЦКИЙ

-Т оталитарный советский режим 
наложил табу на такие темы, как 
холокост и Бабий Яр, и замалчи-

вал реальные масштабы этих преступле-
ний, - заявил президент Зеленский.

Вот интересно, он вообще понял, что 
сказал, или просто повторил то, что ему 
подсунула служба протокола? Кто, по его 
мнению, заставил нацистов прекратить 
этот самый холокост? Уж не советский ли 
«тоталитарный» режим, который он так 
клянет? 

Трагедия же Бабьего Яра не особенно 
афишировалась лишь по одной причине. 
На Нюрнбергском процессе, где судили 
военных преступников, стало известно, 
что расстрелами  в Бабьем Яру занимались 
две команды - полицейского полка «Юг» 
и украинской вспомогательной полиции. 
200 тыс. советских евреев и цыган в Ба-
бьем Яру расстреляли «братья украинцы». 
Ну что в СССР должны были сделать 
с этим фактом? Конечно, правильнее 
было бы начинать с его повторения урок 
в каждой украинской школе, но вместо 
этого проявили деликатность - не стали 
попрекать прошлым. Оказывается, зря.

Стоя на могиле расстрелянных украин-

цами евреев, Зеленский посочувствовал 
Израилю, который, по его убеждению, 
сильно страдал от советского прошлого. 
Такой неожиданный взгляд на историю 
привел Биньямина Нетаньяху в изумление. 
Ведь до этого момента он точно знал, что 
Советский Союз был главным инициато-
ром создания еврейского государства и 
без него никакого Израиля не было бы.

Будете смеяться, но больше всех высту-
пление Зеленского возмутило киевских 
патриотов. 

Писательница Лариса Ницой напомни-
ла президенту, что, помимо нацистов, 
бесчинства на Украине устраивали ком-
мунисты, которые боролись со сторонни-
ками Степана Бандеры. Теми самыми, ко-
торые участвовали в расстрелах евреев. То 
есть по логике этой барышни мешали бан-
деровцам творить доброе дело. Ницой 
подчеркнула, что Украина во время напа-
дения Германии уже была под оккупаци-
ей России и поэтому в бедах ее народа 
немцы виноваты меньше русских.

…В Бабьем Яру создавался экспери-
ментальный завод для выработки из 
украинцев мыла. Достроить его наци-
сты не успели - помешали русские «ок-
купанты». Ну простите нас, что так по-
лучилось.

Зеленского 
на мыло

С ним согласился пре-
зидент США До-
нальд Трамп, кото-

рый сказал, что в органи-
зации обсуждаются мно-
гие вещи, которые напря-
мую касаются Москвы. 
Вот вам и международная 
изоляция! Оказалось, без 
РФ остальным странам 
трудно бороться с вызова-
ми глобального масштаба.

- Россия не исключает 
возобновления формата 
G8. Вместе с тем это воз-
вращение не является са-
моцелью, - отметил Влади-
мир Путин.

Такая измена обескура-
жила Киев. Владимир Зе-
ленский обзвонил прези-

дентов стран ЕС и попро-
сил, чтобы те не допусти-
ли Москву к саммитам. 
А укроповские политики 
со слезами на глазах стали 
печатать гневные посты 
в Facebook, в которых 
упрекают Запад в преда-
тельстве. Но украинцы не 
понимают: они для США 
и Европы - разменная мо-

нета, на которую обраща-
ют внимание только до то-
го момента, когда ее как-
то можно использовать. 

В ПАСЕ, к слову, нас 
уже вернули. Для «семер-
ки» Украина - шестерка. 
Поэтому возвращение на-
шей страны в клуб самых 
могущественных стран - 
лишь вопрос времени. 

«Большая 
восьмерка»

На саммит G7 в  
2020 году президент 
Франции Эмманюэль 
МАКРОН предложил по-
звать Россию.

Гренландия достанется Китаю?!
Президент США скучать не дает - он 

заявил о намерении купить у Дании 
остров Гренландию. «Очередной трол-
линг полоумного миллиардера» - при-
мерно так подают новость мировые 
СМИ. А собственно, почему нет? Есть 
масса примеров, когда обширные зем-
ли покупались и продавались разными 
государствами. Это уж лучше, чем про-
ливать кровь за чужие территории! 
И если вдруг сделка у ТРАМПА выгорит, 
Россия от этого только выиграет.

Михаил ПАНЮКОВ

В от вам примеры купли-продажи. 
В Нью-Йорке на территории 
Баттери-парка можно отыскать 

скромный памятник, на котором изобра-
жены два человека - один одетый, другой 
полуголый. Первый передает другому бу-
сы, а тот в ответ - некий свиток. Так 
в 1626 году голландские переселенцы ку-
пили остров Манхэттен у местных индей-
цев - за пригоршню бисера, несколько 
зеркал и 60 гульденов. В переводе на ны-
нешний курс  - это $24. Теперь потомки 
переселенцев живут на самой дорогой 
земле в мире. Стоимость Манхэттена 
сейчас минимум $1 трлн.! 

Борис Ельцин хотел  
продать финнам Карелию 
всего за $15 млн. 

Окончание на стр. 4 

Памятник в честь обмена 
Манхэттена на бусы 

Эмманюэль МАКРОН сделал все, чтобы 
понравиться российскому президенту

Украинские полицаи вместе с нацистами добивают 
расстрелянных в Бабьем Яру киевлян
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ
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Гренландия  
достанется Китаю?!
Взятка за Аляску 

Н е  п р о г а д а л  и 
 Александр II, который про-
дал Аляску американцам. 
Царь трезво смотрел на ве-
щи: через несколько лет 
ее все равно бы захватила 
враждебная Российской 
империи Великобритания. 
В отсутствие инфраструк-
туры удержать отдаленную 
территорию не было воз-
можности. Но подгадить 
врагу смогли - продали 
ее дружественной стране. 
Представьте себе, русский 
посланник раздавал взятки 
в американском конгрес-
се, чтобы сделка состоя-
лась! Так что на тот момент 
это была дипломатическая 
победа. 

С этой историей связа-
на еще одна подобная не-
гоция. В 1812 году русские 
основали в Калифорнии 
Форт-Росс для снабжения 
Аляски продовольствием. 
Землю купили у абориге-
нов за три одеяла, три па-
ры штанов, два топора, три 
мотыги и несколько ниток 
бус. Колония была убы-
точна, а потом надобность 
в ней и вовсе отпала. В 1841 
году ее продали мексикан-
скому предпринимателю за 
42 857 руб. Сколько штанов 
можно было купить на эти 
деньги! Потом, как извест-
но, Калифорния тоже до-
сталась янки. 

Русские цари не только 
продавали, но и покупали. 
Согласно Ништадтскому 
мирному договору 1721 го-

да, завершившему Север-
ную войну между Россией 
и Швецией, участок Каре-
лии, Эстляндия, Ингер-
манландия и Лифляндия 
отошли России за 2 млн. 
ефимков (серебряных мо-
нет) - около 56 тонн сере-
бра. Прибалты, требуя не-
зависимости в конце 80-х, 
почему-то ссылались на до-
говоры, заключенные 
с большевиками. А не на 
тот исторический доку-
мент, согласно которому их 
земли переходили в вечное 
пользование России. 

Хотя и Ленин, конечно, 
тоже не был идиотом. На 
тот момент он решал такти-
ческие задачи - ему надо 
было, чтобы хоть какие-то 
иностранные государства 
признали молодую совет-
скую республику. Что при-
балты радостно и сделали. 
Учитывая, что потом эти 
страны все равно вошли в со-
став СССР, решение на тот 
момент было оправданным. 

К тому же не только мы 
«разбрасывались» террито-
риями. Наполеон продал 
американцам Луизиану, 
которая тогда простиралась 
от Мексиканского залива 
до Великих озер и от Мис-
сисипи до Скалистых гор. 
Свое название она получи-
ла в честь французского ко-
роля Людовика XVI. Но На-
полеон решил - накладно 
содержать и трудно удер-
жать. Сторговались за $15 
млн. На тот момент Луизи-
ана была в два раза больше, 
чем все США! 

Карелию -  
за бесценок 

В 1991 году Россия мог-
ла лишиться ряда своих 
территорий совершенно 
неоправданно. Ельцина 
фактически уговорили 
продать Курилы Японии, 
Пыталовский район - Лат-
вии, Калининградскую об-
ласть - немцам, Карелию - 
финнам. Последнюю хоте-
ли уступить за $15 млн. 

А вот Трамп - не такой 
дурак, каким его выставля-
ют. Гренландия - это выход 
к Арктике, ее богатейшим 
недрам. Сам остров тоже 
таит немало полезных ис-
копаемых, которые Дания 
сама не в состоянии добы-
вать. А сколько стоят мил-
лионы тонн пресной воды, 
скованной льдами, подсчи-
тать просто невозможно. 

Между прочим, США во 
время Первой мировой  
войны уже покупали у Да-
нии земли. Это Виргин-
ские острова, которые 
Америка приобрела за по-
ловину годового датского 
бюджета! 

Пока Трамп предлагает 
сущие копейки - $600 млн.  
в год «в бессрочное владе-
ние»  (годовой бюджет Да-
нии - $300 млрд.). Но это 
о б ы ч н а я  т а к т и к а 
президента-бизнесмена - 
обострить ситуацию до 
предела, а потом сойтись 
на выгодной цене. Ну 
а нам-то какое дело? 

«Датская принцесса за-
явила, что определять судь-

бу острова должны сами 
жители Гренландии, - по-
ясняет политолог Сергей 
Лесков. - Кстати, жители 
Виргинских островов так-
же проголосовали за при-
соединение к США. И хо-
тя формально сделка 
с Гренландией сорвалась, 
никто словами принцессы 
не возмутился». 

Но если им можно, то 
встает вопрос - почему 
крымчанам нельзя?! Далее: 
если жителям острова раз-
решают определять свою 
судьбу голосованием, то 
почему им предлагают го-
лосовать только за амери-
канское гражданство? Есть 
и другие страны. 

- Пока Трамп будет тор-
говаться, Гренландию 
успеет перекупить Китай, 
-  считает  экспресс-
политолог Сергей Минаев. 
- Уверен, он уже ведет пе-
реговоры. Дело в том, что 
у Пекина тонны свободных 
долларов. Им нужно от них 
избавляться. Именно по-
этому КНР вкладывает 
миллиарды в Африку и Ве-
несуэлу. Легко отдаст трил-
лион и за Гренландию. Это 
сегодня там льды, а через 
30 лет глобального поте-
пления будут луга. Есть 
еще один нюанс. Эскимо-
сы издавна ненавидят аме-
риканцев. Зато с китайца-
ми они, так сказать, одной 
породы. Им будет гораздо 
проще договориться. Более 
того, они это сделают на-
зло бледнолицым соседям. 
Вот увидите.

В чужие с интересом лезу планы я,
Поскольку любопытства давний раб,
К примеру, захотел купить Гренландию
И объявил об этом Дональд Трамп.

О перспективе новость видел мельком я,
Америка сигнал по миру шлет,
Хотя неясно: на фига земелька та,
Где только эскимосы, мох и лед?

Другой не взял пустыню эту даром,
Не строил бы и в мыслях глупый план,
А я бы понял финт такой с Канарами,
Где ананасы, пальмы и банан.

Но, может, катануть самим губами -
Не лохами в большом раскладе быть -
И просто дружно предложить Собянину
Столице теплый остров прикупить. 

Ракетами зачем нам с Трампом мериться?
Гренландии зачем большой каток?
Вы дайте место, где портвейна с хересом
Или мадеры выпьем мы глоток!

Там мэрия пригладит всё и вылижет,
Повсюду плитка, в пластике трава,
А наш бюджет спокойно это выдержит,
И будет округ Тропики-Москва.

Хотя неважно, округу назваться как,
Уже я вижу остров как живой
С его программой новой реновации
И позабытой Новою Москвой.

Там будет всё устроено-отлажено
И станет лучше, чем до этих пор,
Москва получит целый округ с пляжами,
В Серебряный не все ж мотаться Бор.

От радости инвесторы все замерли:
Стекло цветное и покраска стен,
Пролягут сверху новые диаметры,
А под вулканом - метрополитен.

И главные приятности и радости
На рынке обнаружатся труда:
Из центра класс столичной бюрократии
Переместится быстренько туда.

И пусть сидят там солнцем опаленные
И пьют мадеру, когда ветер стих,
Потрудятся пущай на удаленке! Мы
Спокойно поживем пока без них...

В Госдепе США, несмотря на протесты 
Дании, вновь подтвердили желание ТРАМ-
ПА арендовать Гренландию. В планах аме-
риканцев размещение на самом большом 
в мире острове ракет, нацеленных на Рос-
сию, и контроль за богатым нефтью и газом 
арктическим шельфом. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ, человек 
сугубо мирный, предложил свой план 
асимметричных мер для России.

 Окончание.
Начало на стр. 3

А не прикупить ли 
нам Канары?
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76 тысяч гренландцев уже 
прыгают от радости, 
предвкушая избавление  
от датского правления 
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Я ркое солнце, ласковое 
море, а совсем рядом, 
у отеля Sunhill, - чудес-
ный бассейн с горками, 

в котором весело бултыхаются и 
большие, и маленькие. Атмос-
фера абсолютной безмя-
тежности и счастья. 
Через два дня насту-
пало время отъезда, 
и Алиса, которая 
прекрасно плава-
ла, хотела наку-
паться вдосталь, 
про запас. Что 
случилось 18 авгу-
ста, еще предстоит 
разобраться. Папа 
Алисы Андрис Лейку-
цис рассказывает, что, 
когда дочь не выныр-
нула, бросился к ней. 
Все, кто оказался ря-
дом, такие же отдыха-
ющие, кричали, звали на помощь. 
А вот работники отеля, по словам 
мамы девочки, Натальи,  были 
безучастны - только отключили 
насос, который качал воду на гор-
ку. Однако извлечь руку школьни-
цы из ловушки не получилось, и 
тогда мужчины всемером вылома-
ли трубу. Освободить руку удалось 
уже наверху с помощью гаечного 
ключа, который опять же раздо-
были туристы.

Когда девочку подняли на 
край бассейна, ее сердце не би-
лось. В карете скорой помощи 
его удалось запустить, но оно не-
сколько раз останавливалось. На 
момент подписания номера 
школьница была без сознания. 
Она в реанимации, перевозить 
в Россию ее пока нельзя.  

За Алису переживают все. По 
словам ее папы, туроператор пре-

доставил семье русскоязычного 
гида - он помогает общаться 
с иностранными врачами, помог 
перебраться в отель поближе к го-
спиталю. В Турцию прилетели 
медики из Петербурга, в курсе 
российские МИД, Минздрав. 

Российское генконсульство 
в Анталье поначалу про-

блемой не прони-
клось, пообещав 

рассмотреть обра-
щение в течение 
30 дней, но сей-
час тоже на свя-
зи. А вот от оте-
ля Sunhill роди-
тели получили 

всего пару эсэмэ-
сок с вопросом, не 

надо ли им чего. Су-
дя по фото, которые 
Наталье прислали 
остав шиеся в гости-
нице знакомые, бас-
сейн там продолжает 

работать. С руководством отеля, 
не обеспечившим гостям безо-
пасный отдых, родители Алисы 
будут разбираться позже. Сейчас 
их главная задача - спасти дочь.

Почему этот кошмар 
стал возможен? Как обо-
рудование, обеспечива-
ющее функционирова-
ние бассейна, превра-
тилось в капкан для 
ребенка?

Смертельная 
ловушка

- Не закрытая предо-
храни тельно-защитной ре-
шеткой труба насоса - безу-
словно, это нарушение техни-
ки безопасности, допущенное 
сотрудниками отеля. Коварство 
этой трубы состоит в том, что 
при диаметре от 63 до 112 мм она 
может иметь изогнутую кон-
струкцию - вероятно, поэтому 
девочка не смогла убрать руку. 
По опыту, попавшие в эту трубу 
предметы, затягиваемые пото-
ком воды, извлечь очень трудно, 
- объясняет Вадим Груздов - ген-
директор ООО «Солтек», зани-
мающегося обслуживанием бас-
сейнов.

Виталий Кученков, сервис-
ный инженер компании «Нео-

химакс», изучив изображение 
бассейна Sunhill, указал, где, 
возможно, находилось отвер-
стие, куда затянуло руку Алисы. 
Он увидел, что труба, по кото-
рой насос подает воду на горку, 
проходит прямо вдоль этой са-
мой горки, а ее конец опущен 
в воду. И диаметр трубы явно 
больше 110 мм, туда не то что 
рука - нога и голова пролезть 
могут. По всей вероятности, 
когда-то бассейн возводился 
без горки, а потом ее сооруди-
ли, но, желая сэкономить, дол-
бить стены не стали, чтобы про-
вести магистраль забора воды, 
а просто приставили к горке 
трубу. Она находится букваль-
но в метре от спуска с горки, что 
говорит о полном несоблюде-
нии правил техники безопасно-
сти. Вывод один: не спускайте 
с детей глаз, даже если вам ка-
жется, что они большие и пла-
вают как рыба в воде, и никог-
да не приближайтесь ни к каким 
отверстиям в бассейне, не тро-
гайте их - это может стоить здо-
ровья, а то и жизни.
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какие опасности 
поджидают нас 
на дне бассейна

Мутная иСтория:
Бассейн, где 
произошла  
трагедия

В аквапарке Казани в начале 
июля 2007 г. бесследно исчез 
13-летний Сережа Матвеев из 
Кирова. Подростка искали три 
недели, и только когда из от-
стойника пошел трупный за-
пах и воду из бассейна слили, 
заметили человеческие остан-
ки. Мальчика опознали по 
электронному браслету. 
Суд Казани приговорил к двум 
годам лишения свободы 
в колонии-поселении зама глав-

ного инженера аквапарка Нияза 
Нофтуллина, хотя его адвокат 
и родители погибшего мальчика 
настаивали на привлечении 
к ответственности и других лиц. 
Было установлено, что скорость 
движения воды у отверстия, 
в которое засосало подростка, 
в 3,7 раза превышала норму. 
При этом отвод воды в бассей-
не происходил через отверстие 
диаметром 343 мм, которое не 
было закрыто решеткой.

Сережу опознали по браслету

В турецком Бодруме случилась 
беда: 12-летняя девочка, приехав-
шая с родителями на отдых из Санкт-
Петербурга, пострадала во время ку-
пания в бассейне отеля. Руку ребен-
ка затянуло в трубу для циркуляции 
воды. Поднять Алису на поверхность 
смогли лишь через пять минут. В кри-
тическом состоянии пострадавшую 
доставили в клинику города Дениз-
ли, где врачи продолжают бороться 
за ее жизнь.

Труба вдоль  
горки, 
пристроенная 
в нарушение 
правил 

Отверстие заборной трубы 
- ее диаметр явно больше  
110 мм. Здесь, под водой,  
и нашли девочку

■ 26 марта 2008 г. в аква-
парке «Вотервиль» в Санкт-
Петербурге из-за неисправ-
ной вентиляции около 50 че-
ловек отравились парами 
хлора и были госпитализиро-
ваны. Всего потерпевшими 
признали 194 посетителя.
■ 30 марта 2008 г. в бассей-
не аквапарка «Аква-Лоо» 
в Сочи погиб 14-летний под-
росток. Он скатился с горки 
в бассейн, в котором одно 
из четырех отверстий для 
забора воды не было закры-
то решеткой. Рука подрост-
ка попала в отверстие. 
■ 18 сентября 2008 г. в во-
ронежском Дворце подвод-
ного плавания утонул 
12-летний школьник, которо-
го затянуло в сливную трубу 
бассейна.
■ 31 июля 2011 г. в аква-
парке «Лазурный» в Таган-
роге захлебнулся пятилет-
ний мальчик, которого на-
крыло ной волной. 
■ 4 января 2014 г. в Усть-
Качке в Пермском крае ше-
стилетнего мальчика затяну-
ло в отверстие сливной тру-
бы, на которой не оказалось 
решетки. Он чудом остался 
жив. Сотрудники аквацентра 
наказаны не были. 
■ 21 мая 2016 г. на одной из 
баз отдыха на Камчатке во 
время купания в бассейне 
ударило током двухлетнего 
мальчика. Ребенка экстрен-
но госпитализировали. 
■ 28 января 2017 г. в бас-
сейне санатория «Соколи-
ный камень» в Первоураль-
ске утонул 12-летний маль-
чик. Школьника на дне 
заметил посторонний муж-
чина, который и вызвал ме-
диков.

ЧП на водных 
дорожках  
и в аквапарках

По словам мамы, 
Алиса - лучший 
пловец в семье

Руководство отеля Sunhill 
�даже не извинилось  

за случившееся

vk
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90 лет назад, в 1929 го-

ду, в США началась Вели-
кая депрессия - жесто-
чайший экономический 
кризис, жертвами кото-
рого стало огромное ко-
личество американцев. 
По данным статистики, за 
десять лет население со-
кратилось почти на 9 млн. 
человек. Вашингтон часто 
обвиняет СССР в якобы 
организации голодомо-
ра на Украине, но на са-
мом деле настоящий го-
лод был в то время в са-
мих Штатах. 

Виталий КИМ

Изнанка истории «Экспресс газета» № 34 (1279)

П осле обвала цен 
акций на Нью-
Йоркской фон-
довой бирже  

24 октября 1929 года в США 
разразилась экономическая 
и гуманитарная катастрофа. 
Около 20 процентов граж-
дан вмиг стали безработны-
ми. Другие трудились толь-
ко несколько часов в неде-
лю, а полностью занятыми 
остались лишь 15 процен-
тов. Промышленное про-
изводство сократилось на 
46 процентов. В это же вре-
мя страну как назло атакова-
ли страшные пылевые бури, 
случились неурожаи, из-за 
которых сельское хозяйство 
пришло в упадок. Как плохо 
было в то время в США, го-
ворит и тот факт, что, когда 
советская фирма «Амторг» 
дала объявление о наборе 
американских специали-
стов для работы в СССР, на 
эти вакансии прислали свы-
ше 100 тыс. заявок. В 30-е го-
ды в Стране Советов труди-
лись 30 тыс. рабочих, инже-
неров, проектировщиков из 
Соединенных Штатов. В от-
личие от капиталистических 
стран советская экономика 
тогда бурно развивалась. 

Расстрел  
митингов 

С уволенными рабочи-
ми и разорившимися кре-
стьянами американские 
власти не церемонились. 
Так, ветераны Первой ми-
ровой войны в 1932 году 
устроили мирную демон-
страцию перед Белым до-
мом. Основное требование 
- выдать полагающиеся по 
закону пособия. Но прави-
тельство не нашло ничего 
лучше, чем расстрелять 
протестующих, людей дави-
ли танками, закидывали 

гранатами, а палаточный 
городок сожгли. 

В том же 1932-м в Де-
тройте прошел Голодный 
марш. На улицы вышли со-
кращенные рабочие завода 
Ford. Полиция и вооружен-
ные отряды олигарха Ген-
ри Форда открыли огонь по 
голодающим, в результате 
четверо были убиты, более 
60 ранены. New York Times 
тогда писала, что «ули-
цы Детройта залиты кро-
вью». После расстрела де-
монстрации раненых аре-
стовали прямо в больницах, 
многие из них позже скон-
чались в тюрьме. 

В 1937 году во время 
Стальной забастовки в Чи-

каго полиция также рас-
стреляла толпу: десять рабо-
чих отправились на тот свет, 
а несколько сотен получи-
ли увечья. Вот такая демо-
кратия Дяди Сэма.

В Америке не строили 
социализм, поэтому к рабо-
чим и крестьянам относи-
лись как к скоту: социаль-
ных программ практически 
не существовало - люди бы-
ли предоставлены сами се-
бе. У американской адми-
нистрации долго не было 
даже федеральной програм-
мы борьбы с безработицей. 
Бродяжничество, нищета, 
беспризорность стали при-
метой того времени. 90 про-
центов детей страдали от 

недоедания. Появились за-
брошенные города, все на-
селение которых отправи-
лось в поисках еды и рабо-
ты в другие регионы и стра-
ны. 

- Мы заменяли нашу 
привычную пищу на более 
доступную. Вместо капусты 
использовали листья ку-
старников, ели лягушек, - 
вспоминал впоследствии о 

своем детстве Джек Гриф-
фин.

Имя Герберта Гувера - 
президента США в начале 
депрессии - в связи с голо-
дом, безденежьем и безрабо-
тицей стало нарицательным. 
«Гуверовскими одеялами» 
назывались газеты, которы-
ми укрывались обнищавшие 
американцы, а «гуверовы 
свиньи» - отловленные для 
пропитания зайцы.

Дефарминг
Наши доморощенные ли-

бералы любят говорить о со-
сланных в Советском Сою-
зе кулаках. Но их на новых 
местах хотя бы обеспечи-
вали работой, средствами 
к существованию, даже 
пенсиями. А о том, что 

в США в это же время  
5 млн. фермеров в одночасье 
лишились земли и были 
брошены умирать, - никто 
вспоминать не хочет. Цены 
на сельскохозяйственную 
продукцию упали ниже се-
бестоимости. Около 750 тыс. 
ферм стали банкротами. 
Банки выгнали крестьян за 
долги с сельхозугодий, ли-
шили урожая - это явление 
впоследствии назвали де-
фармингом. Правительство 
не обеспечило этих людей 
даже самым элементарным 
пропитанием. Простые аме-
риканцы возненавидели 

ГолоДомоР ДяДи Сэма

справка
■ Знаменитый фильм 
«Кинг-Конг» сняли 
в 1933 году - в самый 
разгар экономического 
кризиса. Недостаточно 
уже было просто снять 
хорошее кино, нужно 
было найти какое-то аб-
солютно нестандартное 
решение, которым мож-
но было привлечь в ки-
нотеатры обнищавших 
людей. В итоге блокба-
стер посмотрело рекорд-
ное число американцев - 
около 75 млн.

кстати
■ В 1935 году появи-
лась настольная игра 
«Монополия». В ней 
безработный амери-
канец хотя бы вирту-
ально мог стать вла-
дельцем заводов, га-
зет, пароходов.

прикинь!
■ Во время экономи-
ческого кризиса 30-х 
годов XX века мафиози 
Аль Капоне открыл 
бесплатные столовые. 
Благодаря им от го-
лодной смерти спас-
лись тысячи человек.

Вот она, знаменитая 
«одноэтажная Америка»

Гангстерами  
в 30-е годы 
становились все 
кому не лень

В годы Великой депрессии  
90 процентов детей в США 

страдали от недоедания
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банкиров. Грабители бан-
ков Бонни и Клайд стали 
национальными героями. 

Каждый шестой амери-
канский крестьянин попал 
под каток голодомора. Лю-
ди шли в никуда, лишен-
ные земли, денег, дома, 
имущества, - в охвачен-
ную массовой безработи-
цей и повальным банди-
тизмом неизвестность. 
Многие умерли от голода. 
А большинство, чтобы хоть 
как-то прокормить семьи, 
пошли работать на так на-
зываемые общественные 
работы, которые для быв-
ших фермеров организовал 
президент Франклин Руз-
вельт. Доведенные до отча-
я н и я  л ю д и 
строили кана-
лы, мосты и 
дороги в ужас-
ных условиях. 
Ч е р е з  э т о т 
«американский 
ГУЛАГ» прош-
ли 8 млн. чело-
век. Причем 
там относились 
к рабочим ни-
чуть не лучше, 
чем в советских 
л а г е р я х . 
В США, как и 
в СССР, актив-
но использовали 
на самых тяже-
лых работах труд 
заключенных. 
А министр вну-
тренних дел Га-
рольд Икес при-
влекал на эти ка-
торжные работы 
еще и молодежь. 
Это вам не на сту-
денческую картош-

ку осенью съездить! Да, 
официально рабочим пла-
тили по $30 в месяц, но  
$25 у них забирали под ви-
дом различных поборов и 
налогов. 

В это время правитель-
ство приготовило еще один 
сюрприз. 5 апреля 1933 года 

президент Рузвельт издал 
Указ о конфискации у на-
селения и организаций зо-
лота. Глава государства на-
деялся, что 
такие меры 
улучшат по-
ложение бан-

ковской си-
с т е м ы  и 
предотвра-
тят пани-
ческий вы-
воз драго-
ценного ме-
талла за гра-
ницу. За уклоне-
ние от сдачи золота са-
жали в тюрьму с макси-
мальным сроком на де-
сять лет. Вот вам и свя-

щенное право частной соб-
ственности. 

Стали также специально 
уничтожать продоволь-
ствие, вместо того чтобы 
раздать его умирающим от 
голода. В угоду аграрному 
лобби ликвидировались за-
пасы продуктов. Зерно про-
сто сжигали или топили 
в океане. Закопали  6,5 млн. 
голов свиней и запахали   
10 млн. га с урожаем. Дела-
лось это, чтобы увеличить 
цены и восстановить эко-
номику. Но эти меры мало 
что дали. 

Подлог в архивах
Чтобы скрыть ужасаю-

щую смертность, американ-
ская статистика уже в 30-е 
стала подделывать офици-

альные данные. А  
докумен ты за са-
мый трагический 
1932 год в архивах 
вообще пропали! 

- Согласно рас-
четам, в 1940 году 
население США, 
при сохранении 
прежних демогра-
фических тенден-
ций, должно было 
составить как ми-
нимум 141,856 мил -    
лиона  человек.  
Фактическое же 
население страны 
в 1940 году состави-
ло всего 131,409 мил-
лиона, из которых 
только 3,054 миллио-
на объяснимы за счет 
изменения в динами-
ке миграции. Итак,  

7 миллионов 394 тысячи 
человек по состоянию на  
1940 год просто отсутству-

ют. Никаких официаль-
ных объяснений 

по этому пово-
ду нет, - пишет 

исследователь 
этой темы Бо-
рис Борисов. 

С е й ч а с 
американ-
цы не хотят 
знать прав-
ду о тех со-
бытиях. Ста-

тью в «Википедии», где 
научно обосновывалась и 
рассказывалась история об 
«американском ГУЛАГе» 
- дефарминге и миллио-
нах жертв, удалили. Ведь 
эта страница истории не 
вписывается в придуман-
ную американцами кон-
цепцию, где они белые и 
пушистые, а все осталь-
ные - тираны и недоумки. 
Видимо, поэтому Вашинг-
тон так любит вспоминать 
придуманный голодомор 
на Украине и обвинять 
в нем Москву. Кричать о 
чужих «преступлениях» 
в Америке обожали всег-
да, чтобы меньше вспоми-
нать о своих. 
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Юрий НИКОЛАЕВ

О полной победе над 
тяжелым недугом 
согражданам Асма 

Асад сообщила сама по те-
левидению:

- Я горжусь тем, что вы-
здоровела благодаря помо-
щи сирийских врачей, что 
говорит о высоком уровне 
отечественной медицины. 
Я советую всем женщинам 
старше 40 регулярно про-
ходить обследование, что-
бы вовремя обнаружить 
опасное заболевание и из-
бавиться от него. Хочу от 
всего сердца пожелать вы-
здоровления каждому боль-
ному… И конечно, хочу по-
желать мира и процветания 
нашему сирийскому госу-
дарству…

Рак молочной железы 
у Асмы нашли в начале ав-
густа прошлого года. Бо-
лезнь находилась на ранней 
стадии. Сразу приступили 
к химиотерапии, в конце 
января 2019-го в военном 
госпитале в Дамаске сдела-
ли успешную операцию. 
Сейчас госпожа Асад ведет 

полноценную жизнь и про-
должает активно курировать 
программу «Пострадавшим 
за Родину», опекать семьи 
погибших военнослужащих 
и интернаты для сирот.

- Я часть народа, на-
учившего мир стойкости, 
силе и противостоянию 
трудностям. Моя реши-
мость проистекает из ва-
шей решимости и стойко-
сти всех прошедших лет, - 
обратилась в трудный час 
к сирийцам Асма.

Лихие наездницы
С 23 августа по 1 сентября 

на Красной площади прохо-
дит фестиваль «Спасская 
башня». В один из дней на 
нем выступят племянницы 
президента Сирии - 15-лет-
няя Бушра Аль Асад и 16-лет-
няя Шэм Аль Асад. Они за-
нимаются в сирийской ака-
демии конного спорта. 
Юные наездницы примут 
участие в соревнованиях по 
конкуру. Для сооружения 
импровизированного иппо-
дрома на Красную площадь 
привезли 300 т кварцевого 
песка, а также геотекстиль.

Первая леди Сирии беззаветно поддерживает 
мужа-президента в его борьбе с международным 

терроризмом и опекает семьи ветеранов

Жена Асада 
вылечилась от рака

11 августа супруга президента Сирии Башара АСА-
ДА - Асма отпраздновала 44-й день рождения. И по-
лучила самый дорогой в жизни любого человека по-
дарок - излечилась от смертельной болезни.

Болезнь изменила внешность Асмы АСАД,  
но не сломила ее дух
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ГоЛодомор дяди СэмА
В 30-е годы  
XX века в СССР 
жилось намного 
лучше, чем в 
Соединенных 
Штатах

только

факт

Великая депрессия 
закончилась в 1939 го-

ду - с началом Второй 
мировой войны, когда 
правительство стало за-

купать у заводов ору-
жие. 

имей в виду
■ Мультфильм «Три 
поросенка» Уолта Дис-
нея, увидевший свет 
в 1933 году, символи-
зировал Великую де-
прессию - волк являлся 
ее образом, а поросята 
- символом обычных 
американских граждан, 
которые пострадали, 
но, объединившись, до-
стигали успеха.

Пока американки торговали 
своим телом, чтобы 
заработать на кусок хлеба, 
советские женщины строили 
светлое будущее

В Советском Союзе дети были 
обуты, одеты, 

накормлены и 
обеспечены 
интересным 

досугом

Рабочие в СССР сочувствовали 
голодным и безработным 

американским товарищам
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Иоганн Вольфганг фон ГЕТЕ 
(1749 - 1832) - поэт, писатель, 
драматург, основоположник 
немецкой литературы нового 
времени, один из самых ярких 
представителей романтиче-
ского направления «Буря и на-
тиск». 28 августа читающий 
мир отметит 270 лет со дня 
рождения великого литерато-
ра, и мы, перелистывая соз-
данные им произведения, 
в очередной раз подивимся 
мощи его таланта. Между тем 
автор «Фауста» сам был под-
вержен страстям, что в оче-
редной раз доказывает: даже 
гениям не чуждо ничто чело-
веческое. 

Многостаночник
В историю литературы Иоганн 

Вольфганг Гете вошел прежде 
всего как автор 1,6 тыс. стихот-
ворений, а также мемуарист, ро-
манист, переводчик, журналист, 
критик. Еще он был неплохим 
художником и создал «Учение 
о красках», где расписал 
влияние цвета на эмоции. 
Гете изобрел водяной ба-
рометр, открыл межче-
люстную кость в чело-
веческом черепе, писал 
трактаты по физике, 
акустике, астрономии 
и др. Он же основал на-
уку морфологию, а его 
труды по ботанике и зо-
ологии считаются пред-
вестниками теории Дар-
вина. Иоганн Вольфганг 
интересовался минералами 
- в его честь назван гетит. 
В 1806-м он был избран почет-
ным членом Московского обще-
ства испытателей природы.

Гете приходил в экстаз 
от поцелуев

прикинь!
Биограф-фрейдист 

Курт Эйслер предпо-
ложил, что до зрелого 
возраста Гете страдал 
от преждевременного 
семяизвержения и не 
имел нормальных сек-
суальных отношений 
с женщинами. Он объ-
яснял это впечатли-
тельностью натуры ге-
ния, который приходил 
в возбуждение от поце-
лев и прикосновений. 

Автор «Фауста» 
часто крутил 

по два романа 
одновременно

Полиглот
Родился в 1749 г. во Франкфурте-

на-Майне в семье зажиточного 
бюргера. Был одним из восьми де-
тей, но в живых остались только он 
и сестра Корнелия. Мать, Катари-
на Элизабет Текстор, - дочь бурго-
мистра. Отец, Иоганн Каспар, - ад-
вокат. Он в основном и занимался 
воспитанием детей. Гете-младший 
владел шестью языками - француз-
ским, латынью, греческим, иди-
шем, ивритом, английским - и уже 
в раннем возрасте сочинял пьесы 
для кукольного театра. В 1765-м по-
ступил на юридический факультет 
Лейпцигского университета. Но 
вскоре переключился на изучение 
литературы. 

Масон
Посвящен в масоны в веймар-

ской ложе «Амалия». В письме 
одной из возлюбленных сообщал о 
паре белых перчаток, полученных во 
время инициации. Сочинял для ло-
жи гимны и речи. 

Философ
Незадолго до смерти, 22 июля 

1831 г. закончил «Фауста», начато-
го в 1771-м, взяв за основу сюжет 
средневековой легенды о докторе, 
заключившем договор с дьяволом, 
чтобы получить знание, благодаря 
которому неблагородные металлы 
превращались бы в золото. Автор 
наполнил историю философским 

смыслом. Однажды он сказал, что 
поэт, живописец, композитор уми-
рает, когда задача его жизни на 
Земле выполнена. 16 марта 1832 г. 
Гете простудился на прогулке, а  
22-го литератора не стало. Его по-
следние слова были: «Больше све-
та...». 26 марта гроб с телом покой-
ного поместили в герцогской усы-
пальнице в Веймаре рядом с пра-
хом Шиллера.

Оккультист 
Всю жизнь боролся с туберкуле-

зом. В студенчестве дважды чуть не 
покончил с собой. Оставив универ-
ситет из-за болезни, вернулся до-
мой. Увлекся оккультной филосо-
фией, читал труды античного астро-
лога Манимия, составлял гороско-
пы. Уверился наконец, что появил-
ся на свет под счастливой звездой. 
С поэтом Фридрихом Шиллером 
разработал астрологическую 
схему «Роза темпераментов».

Бунтарь
В диссертационной работе за-

дался вопросом взаимодействия 
государства и церкви. Богословы 
Страсбурга назвали Гете «безу-
мным противником религии». Во 
время защиты в университете Ио-
ганн Вольфганг размышлял о до-
пустимости смертной казни для 

детоубийц. Свои положе-
ния развил в драме «Тра-

гедия Гретхен», напи-
санной по следам 
истории девушки, каз-
ненной за умерщвле-
ние младенца.

Фаворит
В 1775-м по пригла-

шению друга, 18-летне-
го великого герцога 
Карла-Августа, посе-
лился в Веймаре, где за-
нимался горным ведом-

ством, театром и школа-
ми, а заодно принимал 
участие в кутежах юно-

го государя. По хода-
тайству герцога был 

возведен в дво-
рянство.

Иоганн ТИШБЕЙН, «ГЕТЕ в Кампанье» (1787). 
Штеделевский художественный институт, 
Франкфурт-на-Майне. Портрет написал друг 
поэта во время его итальянского путешествия

Дом Фауста в Праге на Карловой площади.  
По легенде здесь жил немецкий ученый и 

чернокнижник и отсюда улетел в ад. Пробитую 
им дыру в крыше постоянно заделывают,  

но она якобы появляется снова

Памятник ГЕТЕ и ШИЛЛЕРУ перед зданием 
Немецкого национального театра 
в Веймаре. Похоронены поэты тоже 
вместе - в княжеской усыпальнице  
на старом городском кладбище
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 Гретхен. С девушкой, которая 
была старше на год, 16-летний 

Вольфганг познакомился на друже-
ской пирушке. Деньги на вечеринки, 
кстати, приятели Гете добывали, под-
делывая векселя и 
подкидывая юному 
дарованию заказы 
на стихи. Гретхен 
ответила на ухажи-
вания. Но когда 
полиция пристру-
нила пьяную ком-
панию, она заяви-
ла, что молодого 
человека едва зна-
ет, чем задела чув-
ства нового друга. 

 Анна-Катерина Шенкопф. Ан-
хен, она же Кетхен, - 19-летняя 

дочь трактирщика из Лейпцига, раз-
носчица пива. Поэт отчаянно ее рев-
новал и в отместку за мнимые изме-
ны укатил домой во 
Ф р а н к ф у р т . 
А узнав, что офици-
антка выходит за-
муж, перенес легоч-
ное кровотечение. 

 Люцинда и 
Эмилия - доч-

ки учителя танцев 
в  С т р а с б у р г е .  
Вольфганг запал на 
младшую, Эмилию, к несчастью 
влюбившейся в него старшей, 
Люцинды. Эмилия, жалея се-
стрицу, предложила прекратить 
занятия и призналась, что сохнет 
по другому юноше. 

 Фридерика Брион - дочь па-
стора, 16 лет. Покорила 

Вольфганга коротенькой юбкой 
с черным фартуком. Уже через два 
дня после знакомства поэт сделал 
предложение. Но вскоре сбежал - 
оставив невесту-провинциалку с вне-
брачным ребенком. 

 Ш а р л о т т а 
Буфф. Дочь 

у п р а в л я ю щ е г о 
имениями Немец-
кого рыцарского 
ордена - прообраз 
Лоты, героини ро-
мана Гете «Страда-
ния юного Верте-
ра». Увы, барышня 
была помолвлена 
с другом поэта.

 Ш а р л о т т а 
фон Штейн - 

жена одного из чиновников, в кото-
рую Вольфганг влюбился в Веймаре. 
Мать восьмерых детей была старше 
на семь лет. 

 Анна Элизабет Шенеман. Уви-
дев 16-летнюю Лилли за роя-

лем, Гете, по его словам, почувство-
вал «притягательную силу самого 
приятного свойства». В дневнике за-
писал: «Эпизод с Лилли. Прелюдия. 

Соблазнение». Од-
нако родня поэта 
считала девушку лег-
комысленной и ста-
ралась расстроить 
брак. Лилли тоже 
внушали, что Воль-
фганг ее не любит. 
В результате та вы-
шла замуж за страс-
бургского банкира.

 Кристиана Вульпиус. С 23-лет-
ней цветочницей 39-летний Ге-

те встретился в дворцовом парке в Вей-
маре. В тот же день в беседке они ста-
ли любовниками. Девушку, не умею-
щую ни писать, ни читать, поэт назы-
вал «мой маленький эротикон» и «со-
кровище в постели». 18 лет Kристиана 
сожительствовала с Гете - тот не же-
нился на ней даже после рождения 
сына Августа. Крестным ребенка 
стал Карл Август, но мать-простушку 
на торжество не позвали. Она роди-
ла еще четверых детей, но все умер-
ли. Зарегистрировав-таки брак, Воль-

фганг вскоре потерял к жене интерес. 
Кристиана страдала эпилепсией и уре-
мией, отчего все ее тело отекало, силь-
но пила. Умерла в одиночестве - после 
ее смерти Гете записал в дневнике: «Не 
могу поверить, что прожил с этой жен-
щиной более 20 лет».

 Беттина - пассия, которую 
Вольфганг завел втихаря от 

Kристианы (крутить романы с дву-
мя женщинами одновременно - 
вполне в духе гения). Первое же 
свидание прошло в постели. Но 
скоро все кончилось: Гете не мог 
долго терпеть претензии, которыми 
его изводила Беттина.

 Марианна фон Виллемер. С же-
ной банкира Вольфганг по-

знакомился в 65, но плотским уте-
хам предавался с юношеской пры-
тью. Расставшись, влюбленные ве-
ли переписку 17 лет. 

 Ульрика фон Леветцоу - послед-
няя страсть 75-летнего Гете. Он 

сделал 20-летней девушке предложе-
ние, но та отказала. 

Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА

 
Обращай-
тесь с женщи-
ной осторожно! 

Она сделана из 

кривого ребра. Бог не 

сумел создать ее прямее; 

если захочешь выпрямить 

ее, она поломается; оста-

вишь ее в покое, она ста-

нет еще кривее. 

Иоганн Вольфганг  

фон ГЕТЕ

Сокровище  
в постели 

Сохранилось множество живописных изображений Ио-
ганна Вольфганга ГЕТЕ. С них взирает мужчина благо-
родной наружности, в молодости - и вовсе красавчик. 
Неудивительно, что поэт был неизменно окружен вни-
манием фройляйн и фрау - чем, свидетельствуют био-
графы, активно пользовался. 

Знаменитый ресторан «Ауэрбах келлер» в Лейпциге,  
куда заглядывал ГЕТЕ. «Погреб Ауэрбаха» стал местом действия 
первой части трагедии «Фауст» (о необычном путешествии  
по Германии читайте  на стр. 28 - 29)

Шарлотта БУФФ

Ульрика фон 
ЛЕВЕТЦОУ

Фридерика 
БРИОН

Кристиана 
ВУЛЬПИУС

Марианна фон 
ВИЛЛЕМЕР

И зраильское ре-
кламное агентство 
ACW Grey Tel-

Aviv придумало фишку 
для сети книжных мага-
зинов Steimatzky - выпу-
стило серию постов, на 
которых с читателями 
спят исторические и ли-
тературные герои. Среди 
персонажей - Дон Кихот 
и Санчо Панса, Пеппи 
Длинныйчулок, Шерлок 

Холмс и даже Сталин. 
«Хорошая книга всегда 
составит вам компанию» 
- таков слоган проекта. 
Его идея: любимые пер-
сонажи сопровождают 
нас в жизни, что-то под-
сказывая, от чего-то 
предостерегая. Они с  
нами даже во сне. Инте-
ресно, с героем какой 
книги вы согласились 
бы переспать? 

ПересПать 
с любиМыМ героеМ

Прикорнуть 
с Пеппи 

Длинныйчулок

Разделить 
ложе 
с Шерлоком 
Холмсом

Дать 
храпака 
с Дон 
Кихотом  
и Санчо 
Пансой

Вздремнуть  
со СТАЛИНЫМ
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Из-за обострения ста-
рого заболевания легких 
в последние месяцы жиз-
ни Олег Ефремов мог ды-
шать только с помощью 
кислородного аппарата. 
Требовалась транспланта-
ция легкого. Помимо это-
го, Ефремов с трудом хо-
дил, виной чему был 
тромб. Но Олег Николае-
вич не жаловался: руково-
дил МХАТом, репетиро-
вал. 

После очередного 
осмотра врачи заявили, 
что жить артисту осталось 
полгода. Но он умер рань-
ше от закупорки сосудов. Похороны состоялись спустя не-
делю, потому что почти вся труппа театра находилась на га-
стролях в Тайване. Вернуться раньше артисты не могли, 
так как пришлось бы платить неустойку в 300 тысяч долла-
ров. К слову, во МХАТе многие верят, что это именно душа 
Ефремова летает по театру в образе большой бабочки.

Вечно живые «Экспресс газета» № 34 (1279)

55 лет назад начались съемки криминальной 
комедии «Берегись автомобиля». А сильно затя-
нулись они, потому что в роли страхового агента 
Деточкина Эльдар РЯЗАНОВ видел Юрия НИКУ-
ЛИНА. Однако тот укатил на длительные зару-
бежные гастроли. И в итоге утвердили СМОКТУ-
НОВСКОГО. В советском прокате фильм о совре-
менном Робин Гуде, переводившем 
деньги, вырученные за 
украденные им 
у «рвачей-богачей» ав-
томобили, в детские 
дома, собрал 29 млн. 
зрителей. По сложив-
шейся традиции репор-
теры «Экспресс газеты» 
навестили могилы акте-
ров, снявшихся в леген-
дарной картине.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Георгий ЖЖЕНОВ (1915 - 2005)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: автоинспектор

В 1934-м был убит глава 
Ленинграда Сергей Киров. 
Много лет спустя Жженов 
рассказывал такую вер-
сию: якобы из-за того, что 
он не пошел на похороны 
этого видного партийного 
деятеля, его арестовали. 
И приговорили к пяти 
годам. Отбывал срок 
Жженов в разных ме-
стах, но самым страш-
ным называл лагерь 
в Магаданской обла-
сти. Освободившись, 
Георгий Степанович 
устроился в магадан-
ский театр. А когда 
в 1955-м его реабили-
тировали, стал активно 
сниматься. И уже при 
жизни стал легендой, од-
ним из самых любимых 
народом артистов, облада-
ющим уникальной обая-
тельной харизмой. 

Он дожил до 90 лет. За 
месяц до смерти на арти-
ста обрушилось множество 
несчастий: перелом шейки 
бедра и сложная операция 
по установке эндопротеза, 
воспаление легких… Геор-
гий Михайлович заново 
учился ходить, когда врачи 
обнаружили у него рак 
легких. Четвертая жена ар-
тиста Лидия решила, что 
правильнее скрыть от су-
пруга страшный диагноз. 
Болезнь, увы, победить не 
удалось.

Олег ЕФРЕМОВ (1927 - 2000)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: следователь Максим Подберезовиков
Крылатая фраза героя: 

«Это нога у того… у кого надо нога!»

Смоктуновский умер,  узнав, что его 
        сестру зарубили   топором

Иннокентий  
СМОКТУНОВСКИЙ  
(1925 - 1994)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: Юрий Деточкин
Крылатая фраза героя: 

«Здравствуй, Люба! Я вернулся»
«Белый праздник» - последний фильм, в ко-

тором снялся Иннокентий Михайлович. Герой 
Смоктуновского в этой картине по сюжету уми-
рает. Во время съемок у артиста случился ин-
фаркт, ему требовалось пройти курс реабилита-
ции. Но он не хотел подводить режиссера Лео-
нида Пчелкина и, отказавшись от лечения, уехал 
обратно на съемки в Сочи. Через полгода серд-
це мастера остановилось. По версии его стар-
шей сестры Галины, Смоктуновский не пере-
нес известия о гибели младшей сестры Зоси, 
которой неизвестные разрубили голову топо-
ром. Армен Джигарханян, снимавшийся с Ин-
нокентием Михайловичем в «Белом праздни-
ке», рассказывал, что коллега предчувствовал 
свою смерть, но нисколько ее не боялся. 

Рядом с ЖЖЕНОВЫМ упокоилась 
его любимая внучка Полина, 
погибшая в 23 года

Единственная жена артиста - 
Суламифь Михайловна - 
похоронена вместе с супругом
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Несчастный пассажир из 
«Иронии судьбы...» и ин-
теллигентный хозяин зато-
пленной квартиры в «Афо-
не»: мастер гротеска Гот-
либ Ронинсон в жизни был 
несчастен, страдал от оди-
ночества. Артист всегда от-
личался пунктуальностью - 
никогда не опаздывал, осо-
бенно на репетиции в Теа-
тре драмы и комедии на Та-
ганке, где прослужил  
45 лет. Поэтому, когда Гот-
либ Михайлович впервые 

не явился на работу - на 
спектакль «Мастер и 

Маргарита», его кол-
леги забили трево-
гу и поехали к ар-
тисту домой. Дверь 
им открыли два 

вдупель пьяных техника-
смотрителя. Ронинсон ле-
жал на полу посреди ком-
наты с красным лицом, что 
говорило об инсульте. Из 
его разжатого кулака вы-
катилась таблетка. Кухон-
ный стол был уставлен пу-
стыми бутылками из-под 
дорогого коллекционного 
алкоголя, которым Готли-
ба Михайловича задарива-
ли поклонники. На следую-
щий вечер квартиру Ронин-
сона разграбили, забрав все 
- кассетные магнитофоны, 
одежду, телефоны, фотоап-
параты. Архивные письма 
и фотографии знаменито-
го артиста выкинули. После 
похорон квартира перешла 
государству.

«Экспресс газета» № 34 (1279) Вечно живыеwww.eg.ru

Готлиб РОНИНСОН  
(1916 - 1991)
Похоронен на Введенском кладбище
Роль: Яков Михайлович, начальник Деточкина
Крылатая фраза героя:  «У Деточкина есть очень много бо-
лезненных родственников в разных городах Советского Союза»

Первый муж Добржан-
ской покончил с собой в тю-
ремной камере, второй умер 
от инфаркта, третий скон-
чался после продолжитель-
ной болезни. Вскоре в мир 
иной отошла мама артистки, 
за которой актриса ухажива-
ла долгие годы. Столько го-
ря Любови Ивановне уда-
лось пережить благодаря ра-
боте в Театре Советской ар-
мии. 

Но в конце 70-х артистке 
перестали давать роли. Она 
ушла с гордо поднятой голо-
вой. И тут же сломалась: вы-
лезла куча болячек. 

- Я только об одном мо-
люсь: чтобы умереть быстро, 
не быть никому обузой, - го-
ворила Добржанская. 

Актриса слегла, за ней 
требовался постоянный 
уход. На лечение денег не 
хватало, театр не помогал. 

О Любови Ивановне за-
ботилась лишь ее сестра 
Ольга. За неделю до 
смерти актриса упала и 
сломала шейку бедра. 
В больнице для лауреата 
Сталинской премии, на-
родной артистки СССР 
не нашлось палаты - раз-
местить ее были готовы 
только в коридоре. Доб-
ржанская отказалась… 
На похоронах актри-
сы прозвучал вальс из 
спектакля «Вишневый 
сад» - такова была по-
следняя воля Любови 
Ивановны. Упокоилась 
«мама Деточкина» и «ма-
ма Жени Лукашина» 
рядом с моги-
лой послед-
него мужа - 
гитариста 
Виктора Кру-
чинина.

Ради Соколовой ре-
жиссер Георгий Данелия 
развелся с женой, бро-
сил дочь. За более  
160 ролей женщин 
с большим сердцем и 
непростой судьбой Лю-
бовь Сергеевну прозва-
ли «всесоюзной мамой». Их 
с Данелией сын Коля родил-
ся, когда Соколовой было  
38 лет. Роды прошли тяжело: 
ребенок пошел боком, и вра-
чам пришлось переворачи-
вать и подтягивать его вакуу-
мом. А в 26 лет Николай по-
гиб при загадочных обстоя-
тельствах. 

После кончины сына Да-
нелия ушел от Соколовой. 
Разбитая горем актриса уже 
подумывала о самоубийстве. 
Выкарабкаться из депрессии 
помогла Нонна Мордюкова, 
также пережившая смерть 
ребенка. Много лет спустя 
Соколовой потребовалась 
дорогая операция на сердце. 
Будучи человеком скром-
ным, Любовь Сергеевна по-
стеснялась просить помощи, 
а знакомым сказала: «Сколь-
ко проживу, столько и будет 
хорошо». Сердце народной 
артистки СССР останови-
лось за месяц до 80-летия. 
Похоронили Соколову ря-
дом с сыном.

Смоктуновский умер,  узнав, что его 
        сестру зарубили   топором

Вячеслав НЕВИННЫЙ 
(1934 - 2009)

Похоронен на Троекуровском  
кладбище
Роль: автослесарь

Крылатая фраза героя: 
«А где машина-то?»

Вячеслав Михайлович страдал от диа-
бета второй степени, который начал лечить 
слишком поздно. В 2005-м Невинному уда-
лили стопу левой ноги из-за начавшейся 
гангрены. А через год ампутировали пра-
вую ногу. 

- Он часто вопрошал: «За что мне такие 
муки?!» В последние месяцы обезболиваю-
щие его уже не брали, - рассказывала пер-
вая и единственная жена актера - народная 
артистка РСФСР Нина Гуляева. 

Играть Невинный, естественно, уже не 
мог и очень от этого мучился. Чтобы как-то 
взбодрить мужа, супруга репетировала 
с ним свои роли, а подруга семьи Ия Сав-
вина постоянно советовалась насчет новых 
спектаклей.

- 31 мая ему стало плохо, я прибежала из 
театра домой, благо живу рядом, - делилась 
Гуляева. - Вызвала скорую, позвонила сы-
ну Славе. Он приехал с женой Ларисой. Муж 
увидел его и обрадовался, протянул: «Э-э-
э-э», как бы подзывая к себе. Слава пошел 
к его кровати, муж поднял руку, и она резко 
упала... В эту секунду его не стало. 

Приехавшие врачи лишь констатирова-
ли летальный исход.

Любовь СОКОЛОВА  
(1921 - 2001)
Похоронена на Кунцевском
 кладбище
Роль: народный судья

Любовь ДОБРЖАНСКАЯ 
(1905 - 1980)
Похоронена на Ваганьковском кладбище
Роль: мама Деточкина
Крылатая фраза героини: «Ты доигрался в 
своем народном театре: к тебе заходил следователь»

Квартиру Ронинсона  
ограбили через день после его кончины

Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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-Т ёма позво-
нил 7 июля 
и ошарашил: 
«Мы с Ната-

шей расписываемся завтра, 
в День семьи, любви и вер-
ности!» - поведала Валерия 
в интервью. - Наташа его на 
год моложе, по образованию 
ивент-менеджер и психолог. 
Познакомились во время 
учебы. Она не раз была в го-
стях и даже на юбилее Йо-
си присутствовала. Но раз-
говоры о совместном буду-
щем и тем более о браке ни-
когда не заводились. Конеч-
но, порадовались и в то же 
время опешили. «Тёма, мы 
не сможем приехать. У нас 
концерт, который нельзя 
отменить», - объяснила сы-
ну. Тот спокойно ответил: 
«Мам, ничего страшного. 
Потом посидим». В ито-
ге зарегистрировали отно-
шения, а затем пообедали 
с друзьями в ресторане. Ре-
шили, если с Наташей пре-
одолеют рубеж в пять лет, 
тогда и устроят торжество. 
Иначе зачем тратить боль-
шие деньги?.. 

Рассказ певицы о неожи-
данно скромном бракосочета-
нии ее отпрыска привел в уми-
ление не только обывателей, 
но даже злобную блогершу 
Лену Миро, которая в своем 
LiveJournal  постоянно оскор-
бляет знаменитостей.

- Ни тебе скандалов, ни 
гарема, как у какого-то Ти-

мати! - восхищалась она. - 
Пацан пошел и женился на 
хорошей девчонке, одно-
класснице. Зашибись, ког-
да дети известных людей се-
бя так ведут. Хорошо воспи-
тали пацана, раз он не изва-
лялся в грязи, а живет нор-
мально. Как правило, дети 
- наказание для богатых. Все 

им можно. Или стоят в чу-
лане, как маленький Гно-
мик, или разбивают «фер-
рари» в Швейцарских Аль-
пах. А Артемий работает. 
Рассчитывает на свои фи-
нансы, а не на деньги ма-
мы. Нет средств на пышную 
свадьбу? Значит, свадьба бу-
дет скромной, а как зарабо-
тает, так и устроят пир. Что-
бы посмотреть, что собой че-
ловек представляет на самом 
деле, достаточно взглянуть 
на его детей. И все сразу ста-
новится ясно: кто - ху, а кто 
- нормальный человек, ко-
торого не испортили слава 
и деньги.

«С рабочих будут 
драть три шкуры»

Однако на родине супру-
ги Артемия Шульгина, в Но-
вокузнецке, на эту историю 
отреагировали не столь бла-
гостно, обратив внимание на 
интересную подробность, о 
которой Валерия по каким-
то причинам умолчала.

- Популярная эстрадная 
певица породнилась с гене-

ральным директором АО 
«Кузнецкие ферросплавы»! 
- сообщил новокузнецкий 
интернет-портал kuzpress.ru. 
- Новость о том, что сын Ва-
лерии Артемий женился на 
Наталье Коренной из Ново-
кузнецка, вызвала большой 
резонанс. Однако источни-
ки не указывали, кем явля-
ются родители невесты. На-
талья - дочь Кристины Алек-
сандровны Коренной, возгла-
вившей около трех лет назад 
«Кузнецкие ферросплавы». 
Сегодня это одно из градо-
образующих предприятий 
Новокузнецка, успешно 
действующее и осуществля-
ющее масштабную програм-
му модернизации.

- Повезло работникам 
КФЗ! - принялись злорад-
ствовать местные жители. - 
Теперь Валерия будет по-
родственному петь на кор-
поративах ферросплавного 
завода своей сватьи. А с нас 
будут драть три шкуры и тра-
вить заводскими выхлопами, 
чтобы их деткам в Швейца-
рии жить хорошо было. Пе-
вица заявила, что ее сын 

очень ответственный и вы-
брал правильную партнер-
шу. Бизнес-партнершу или 
кого он выбрал? И Валерия 
с Иосифом не принимали 
разве участия в «выборах»? 

«Певцы 
породнились  
с жуликами»

Примечательно, что не-
сколько лет назад в семье Ва-
лерии разразился жуткий 
скандал, когда ее младший 
сын Арсений Шульгин начал 
жить с моделью из Калуги Ан-
ной Аверьяновой, выступаю-
щей под псевдонимом Шери-
дан. Певица не скрывала, что 
ей категорически не нравит-
ся избранница сына. А невоз-
держанный на язык Приго-
жин и вовсе публично называл 
девушку «этой кобылой». Уж 
не потому ли Анна не при-
шлась им ко двору, что у нее 
не было мамы - директора 
крупного металлургического 
завода?

- Не путайте разные вещи! 
- объяснил Иосиф, к кото-
рому «Экспресс газета» об-
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

А отцом сожительницы ее младшего сына оказался главный пульмонолог Москвы!

В центре внима-
ния СМИ оказался 
старший сын певи-
цы ВалерИИ от про-
дюсера александра 
ШУлЬГИНа - 25-лет-
ний артемий, с дет-
ства проживавший 
в Швейцарии и не-
сколько лет назад 
получивший граж-
данство этой стра-
ны («ЭГ» № 6, 2016). 
Выяснилось, что он 
тайно вступил в брак 
с подругой из Ново-
кузнецка Натальей 
КОреННОЙ, не по-
звав на свадьбу да-
же свою знаменитую 
мамашу с ее нынеш-
ним мужем Иосифом 
ПрИГОЖИНЫМ.

Старший 
сын Валерии стал мужем
«металлургической королевны»

Волнительный момент: 
сын поп-звезды 

женится на дочке 
директора 

металлургического 
комбината

Арсений ШУЛЬГИН 
с ПРИГОЖИНЫМ  

и мамашей 
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ратилась за комментария-
ми. - Негативное отношение 
к Ане Аверьяновой сложи-
лось у нас из-за того, что 
она отвлекла Арсения от 
его карьеры пианиста. 
Когда они познакоми-
лись, ему было 16. Ра-
ди Ани он бросил уче-
бу, бросил музыку, бро-
сил все. Ушел из дома и, 
вместо того чтобы полу-
чать образование, стал за-
рабатывать деньги. Я про-
сил Аню на него повлиять, 
чтобы он продолжил учить-
ся. Предлагал им жить у нас. 
Все было бесполезно. Да, 
Арсений в какой-то момент 
вернулся домой. Поцело-
вал дверь и снова ушел. Как 
говорится, недолго музыка 
играла, недолго фраер тан-
цевал. А кто у Ани родители 
- мне плевать. У нее, меж-
ду прочим, очень крутой па-
па. Он главный пульмонолог 
Москвы. Далеко не бедный 
человек. Мама тоже связа-
на с медициной и хорошо 
зарабатывает. С папой Ани 

мы познакомились при не-
обычных обстоятельствах. 
У мамы Валерии возникли 
проблемы с легкими. Я по-
просил Елену Малышеву по-
советовать хорошего врача. 
Она дала телефон Алексан-
дра Вячеславовича Аверья-
нова. Я ему позвонил, пред-
ставился и услышал в ответ: 

«Здравствуйте, родствен-
ник!» - «По какой линии?» 
- не понял я. «Ваш сын жи-
вет с моей дочерью», - объ-

яснил Аверьянов. Я был 
в шоке. 

А потом мы случайно 
встретились, когда при-
ехали в Австрию, в Вену. 
Поскольку папа от Ани 
и ее мамы ушел и живет 

с другой семьей, Аня на-
писала ему и поинтересова-
лась, как у него дела. «Я в Ве-
не, - ответил он. - Вернусь 
в Москву в понедельник». - 
«В Вене? - удивилась она. - 
И я здесь». Оказалось, что 
наши отели напротив друг 
друга. И папа пришел к нам 
в гости. Не могу сказать, что 
мое отношение к Ане после 
этого изменилось. Она мне 
по-прежнему не нравится. 
Просто я смирился с выбо-
ром Арсения. А с Тёмой со-
всем другая ситуация. Он 
уже самостоятельный па-
рень. Получил три дипло-
ма о высшем образовании. 
Устроился в Швейцарии на 
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хорошую работу. И может 
сам нести ответственность 
за женщину, с которой жи-
вет. Наташу Коренную мы 
с Лерой знали еще со шко-
лы. Она нам всегда нрави-
лась. Была скромной де-
вочкой, не интересовалась 
сумками Louis Vuitton и все 
время молчала. «Наташа бы-
ла бы тебе хорошей женой», 
- говорила Лера Тёме. «Ма-
ма, не приставай ко мне! - 
отмахивался он. - Я вообще 
жениться не собираюсь». 
Лишь за месяц или два Тё-
ма обмолвился, что гото-
вится к свадьбе. Я даже не 
придал этому значения. «Го-
нит, наверное», - подумал 
я. А с родителями Наташи 
мы до сих пор не знакомы. 
Даже не знали, чем они за-
нимаются. Ну как мы мог-
ли узнать, богатые они или 
нет?! Да, в швейцарской 
школе, где учились Тёма и 
Наташа, год обучения сто-
ил 50 тысяч евро. Среди их 
одноклассников были дети, 
внуки и племянники коро-
ля Саудовской Аравии, эми-
ра Катара и других высоко-
поставленных персон. Но 
все по-разному туда попа-
дали. Кто-то кредиты брал, 
чтобы дать детям хорошее 
образование. Нам что, за-
няться было нечем, чтобы 
интересоваться, кто у кого 
родители?! Какие-то гон-
доны написали в Интерне-
те, что певцы породнились 
с жуликами. Заведомо по-
весили клеймо. А разве быть 
директором металлургиче-
ского завода - преступле-
ние? Или нужно невесту из 
трущоб выбирать, чтобы ро-
дители были нищими обя-
зательно? Для нас главное, 
что наш сын женился на де-
вушке, с которой у него есть 
любовь. Жить-то он будет 
с Наташей, а не с ее роди-
телями. Конечно, для меня 
это дикость, что как тако-
вой свадьбы у них не было - 
расписались и дальше пош-
ли. Но они живут в Европе. 
Там совсем другая культу-
ра. «На хорошую свадьбу я 
пока не заработал, а брать 
деньги у родителей не хо-
чу», - такая у Тёмы пози-
ция. И с новыми родствен-
никами он нас знакомить 

не спешит. Я его спро-
сил: «Ты хоть родите-
лей Наташи на 25-ле-
тие позвал?» - «Нет», 
- ответил он. Хорошо, 
что хоть с невестой мы 

знакомы! И слава бо-
гу, что невеста - 

девушка! По-
сле столь-
к и х  л е т 
европей-
ской жиз-
ни можно 
было чего 

угодно ожи-
дать.

В ИЮЛЕ мы первые рас-
сказали о том, что 42-лет-
няя «королева шансона» 
Елена Ваенга ждет второ-
го ребенка от мужа - бара-
банщика Романа Садыр-
баева, с которым она рас-
тит шестилетнего сына 
Ваню. Чтобы беремен-
ность прошла гладко, пе-
вица на год взяла творче-
скую паузу. Сейчас Елена 
с семьей отдыхает 
в Шарм-эль-Шейхе. Не-
удивительно, что, нахо-
дясь в положении, у Ва-
енги усилился аппетит. 
Поэтому пакетом «все 
включено» в пятизвездоч-
ном египетском отеле ар-
тистка 

пользуется по полной. 
- Не могу удержаться 

от разнообразных десер-
тов, которые подают тут 
на шведском столе, - при-
знается Елена. - А какие 
здесь морепродукты! На 
один из ужинов взяла се-
бе целую тарелку жареной 
рыбы!

Сыну Ваенги еда не 
так интересна, и боль-
шую часть времени он ку-
пается. Певица купила 
Ванечке маску во все ли-
цо, чтобы он мог разгля-
дывать рыбок под водой. 
За это на Елену обруши-
лись пользователи Ин-
тернета: «Это же маска-
убийца! Она запрещена 
во многих странах мира!» 

И правда: дайверы 
считают такие маски 

смертельно опасны-
ми и настоятельно 
просят глубоко 
в них не нырять.

Беременная Ваенга 
надела на своего Ваню  
маску- 
убийцу

Кристина КОРЕННАЯ и гордость советской  
металлургии - гигант «Кузнецкие ферросплавы»

Главный московский 
специалист по лечению 
легких и дыхательных 

путей Александр 
АВЕРЬЯНОВ

В центре - Арсений 
со своей Аней. 

Селфи делает его 
старший брат

В 40-градусную жару 
не спрячешься  
в тени пирамид, 
а морегады не 
всякому полезут 
в горло
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Отпрыск Сергея 
Жукова вписался 
в историю

С воими четырьмя отпрысками от двух жен 43-летний 
Сергей Жуков очень гордится. Особенно много ра-
дости солисту «Руки Вверх!» в последнее время при-

носит десятилетняя Ника, блог которой с песнями, танца-
ми под папин хит «Крошка моя» и рассуждениями о житье-
бытье набирает все большую популярность. Но и двое сы-
новей - девятилетний Энджел и малыш Мирон (ему 30 сен-
тября стукнет пять) - парни не промах. Во время недавне-
го отдыха семейства в испанском отеле Marbella Club Hotel 
Golf Resort & Spa младший сынуля порадовал растроган-
ных родителей - с помощью струи из шланга изобразил 
знаменитую скульптуру «Писающий мальчик», что нахо-
дится в Брюсселе. Какой знающий пацан!

С любимой женой Региной  
(в ВИА «Сливки» она пела под именем 

Мишель) Сергей разделил печаль от 
прощания с Испанией. «Сегодня я буду 

грустить и прощаться с Марбельей… Это 
место для нашей семьи стало таким родным, 

- написал певец в Twitter

Энджел по 
достоинству 

оценил проказы 
шалунишки 

Мирона, а папа 
назвал перфоманс 

«новой версией 
«Писающего 

мальчика» 

К лиенты пятизвездочного отеля 
Amirandes Grecotel Exclusive 
в греческом городе Гувес завыли 

от радости, узнав среди отдыхающих 
наставницу «Голоса» Пелагею с мужем 
Иваном Телегиным и дочерью Таиси-
ей. Вот только в Пелагее чего-то не 
хватало. «Ах, точно! Носа», - сделали 
вывод ее многочисленные поклонни-
ки. Обонятельный орган певицы дей-
ствительно несколько уменьшился. 

- Никакой ринопластики, даже не 
думайте, - тут же опроверг в Instagram 
очевидное официальный представи-
тель певицы.

Конечно, ему не поверили, тем бо-
лее что рестайлинг пришелся Пела-
гее к лицу. Теперь ей рекомендуют 
что-нибудь сделать со своими тол-
стыми ногами.

Новый нос Пелагеи 
пришелся ей к лицу

Откровенные 
наряды 
певицы 
возбуждали 
в Греции не 
только ее 
мужа Ваню
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Лоза сходила в загс

35 -летняя звезда 
с е р и а л о в 
«Восток-Запад» 

и «Королева Марго» рас-
писалась в Грибоедовском 
загсе с 38-летним актером 
Антоном Батыревым 
(«Пятницкий», «Году-
нов»). Молодые люди по-
знакомились в прошлом 
году на съемках фильма 
«На качелях судьбы». Ев-

гению не смутило, что у Ба-
тырева за плечами два 
брака и сын Добрыня. 

До знакомства с Анто-
ном Женя встреча- 
лась с футболистом Ма-
ратом Измайловым и ак-
терами Игорем Томили-
ным и Иваном Жидковым. 
И только теперь реши-
лась впервые выйти за-
муж.

28 -летняя актриса МХТ Яна 
Гладких, известная не только 
по главным ролям в сериалах 

«Мачеха», «Куприн» и «Отличница», но 
и как бывшая жена отпрыска знамени-
той династии - актера Никиты Ефремо-
ва, чуть меньше года назад родила сына 
Льва от своего нынешнего мужа - режис-
сера Ивана Ширшова. 

Сейчас Гладких ждет второго ребен-
ка, тоже мальчика. УЗИ показало, что 
у будущего малыша, которому родители 
уже дали имя Степан, неправильно сфор-
мировано сердце. Но Яна отказывается 
прервать беременность. Она нашла кли-

нику в Германии и сейчас с помощью 
благотворительного фонда собирает  
65,5 тыс. евро, чтобы сделать Степе опе-
рацию. Неутешительный диагноз, по-
ставленный медиками ребенку Гладких, 
- «транспозиция магистральных сосудов» 
- означает, что отходящие от сердца ар-
терии расположены неправильно отно-
сительно друг друга и камер сердца. Опе-
рация, которую проводят внутриутроб-
но или в течение первого месяца жизни, 
чревата осложнениями. В России ее мож-
но сделать за счет государства, но Глад-
ких заявила, что доверяет только немец-
ким врачам.

Яна 
с первенцем 

Левочкой

Никита со своей  
нынешней девушкой  

Машей ИВАКОВОЙ,  
звездой канала «Пятница!», 

сейчас отдыхает в Италии

Бывшая жена  
Никиты Ефремова 
спасает малыша 
в утробе

Евгения и Антон уверяют,  
что поженились не по залету, а по любви
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Люди не поняли последней 
шутки Семена Слепакова. Шо-
умен разместил в Instagram 

свое фото в медицинской форме на 
фоне нового Rolls-Royce Cullinan, 
который стоит около 30 млн. руб.

- А говорят, у нас врачам мало пла-
тят, - подписал Семен изображение.

- Дурак лопоухий, врачи святые 
люди, - тут же полились на юмори-
ста интернет-помои.

Люди в комментариях прямо назы-
вали его шутку тупой и неуместной. 
В ответ шоумен сам обозвал аудито-
рию тупой, объяснив, что «иногда го-
ворят одно, а имеют в виду совершен-
но противоположное». 

Кстати, это уже минимум второй 
раз,когда публикация Слепакова 
в соцсетях вызвала такую негативную 
реакцию. Ранее его едва не распяли 
кошатники за стихотворение, посвя-
щенное его девон-рексу Дусе.

«Как у нашей кошки
Обоссанные ножки.
Ходит кошка по полам,
По диванам и столам,
Оставляет капельки -
Не смешно ни капельки».
Семену объясняли, что кошки - са-

мые чистоплотные животные в мире 
и ему сначала следует обратить вни-
мание на свои капельки, а уж потом 
заниматься кошачьим туалетом.

Э кс-солистка t.A.T.u. Лена Катина и 
словенский музыкант Сашо Кузмано-
вич подали заявление о разводе. Един-

ственной причиной расставания они 
называют обыкновенное угасание 
чувств. Сын Александр останется с ма-
терью, но отец сможет видеть на-
следника, когда пожелает.

Чтобы как-то пережить трудное 
время, Катина улетела в Болгарию 
вместе с сыном и лучшей подру-
гой Настей Исаевой. 

- Для меня отпуск - это не 
только море, солнце и самая луч-

шая компания. Это еще и мороженое! 
Я обожаю мороженое, но поскольку 
плохо реагирую на холодное и не мо-
гу себе позволить рисковать голосом, 
ем его исключительно в отпуске, - 
делится Лена своими маленькими 
радостями. - Целых пять шариков! 
И представьте себе, я его съела!

Не надо быть психологом, чтобы 
понять: девушка заедает сладким 
свои проблемы в личной жизни. 

- К сожалению, пять болгарских 
шариков не смогут заменить два сло-
венских, - сочувствуют звезде по-
клонники.

Э страдная пенсио-
нерка Алена Сви-
ридова проводит 

каникулы в родном Кры-
му вместе со старшим 
сыном Василием и его 
невестой Марией Фроло-
вой.

- Как вы думаете, ка-
кая из меня получится 
свекровь? - подписала 
певица совместное фото 
с молодыми.

Правильный ответ - 
никакая. Васю она роди-
ла в 20 лет от 28-летнего 
химика Сергея Свиридо-
ва, но вскоре развелась, 
оставив сына на попече-
ние отца. Карьера оказа-
лась для нее дороже труд-
ных радостей материн-
ства.

В середине 90-х Сергей 
увез сына в Канаду, и с тех 
пор Вася видится с мамой 
от силы пару раз в год. Он 
окончил Ванкуверский 
университет и работает 
программистом в крупной 
компании. На одном из 
корпоративов три года на-
зад Свиридов познако-
мился со своей избранни-
цей. Мария привлекла его 
внимание огромным бю-
стом. Кроме того что ро-
дители девушки эмигри-
ровали в Канаду из Влади-
востока, о ней больше ни-
чего не известно.

Поклонники Свиридо-

вой сделали предположе-
ние о скором изменении 
ее статуса на бабушку. 
Мол, слишком уж про-
сторные наряды у буду-
щей невестки. Скорее 
всего, подписчики певи-
цы просто перепутали бе-
ременность с лишним ве-
сом. Учитывая рацион се-
вероамериканцев, такое 
объяснение гораздо бли-
же к истине.

К слову, сама Алена со-
всем не похожа на пенси-
онерку. Певица уверяет, 
что секрет ее подтянутой 
фигуры - ежедневные 
прыжки на батуте.

Материалы подготовил Максим САМОХИН

Слепаков похвастался машиной за 30 млн.

Мороженое  
заменило Лене 
Катиной мужа

Сын Алены Свиридовой 
женится на огромном бюстеЛена + 

Настя

До 
знакомства 
с Марией 
у программиста 
Василия были 
только 
виртуальные 
девушки

Шутник  Сема и его новая игрушка

Кошка Дуся  
не поняла 
хозяйского юмора
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Алена (слева) 
выглядит 
ровесницей 
невестки

только

факт

Всю жизнь Алена 
Свиридова стабиль-
но держит свой вес 

в рамках 58 кг.
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Этим я всю жизнь и руковод-
ствуюсь.

- Во времена Миронова Те-
атр сатиры славился любов-
ными интригами. Не мешало 
работе?

- Я в такие истории не 
вникал. Но, думаю, многое 
преувеличено. Это как мой 
«роман» с Леной Степанен-
ко. Когда они с Петросяном 
разводились, кто-то же до-
думался запустить глупую 
утку, что у меня с ней безум-
ный секс. Я с ней никогда не 
спал! Более того, она была 
влюблена в моего отца!

- Да ладно? И между ними 
что-то было?

- Уж не знаю… В него 
многие были влюблены 
(отец Игоря - известный 
оперный певец Владлен Хри-
стенко, мама - балерина Ал-
ла Полякова. - Я. Г.).

«Влюблюсь  
в мальчика -  
буду в тренде»

- Как юбилей отметили?
- На гастролях в Крыму. 

Мы с женой поехали. Оста-
новились в Ялте, в очень хо-
рошем санатории «Ай-
Даниль». К нам приезжал 
наш близкий друг - Сергей 
Никоненко с супругой. По-
сидели, выпили за мое здо-
ровье. Честно говоря, я не 
люблю праздники, приуро-
ченные к датам. В моем воз-

Огни рампы «Экспресс газета» № 34 (1279)

Яна ГОРДЕЕВА

-В Театре сатиры 
я сидел в одной 
гримерке с Ви-
талием Безру-

ковым. К нему часто забегал 
юный забавный сын Сереж-
ка. Когда Безруков-младший 
стал сниматься в кино, ему 
было тяжело продолжать ра-
ботать в телепроекте «Ку-
клы». И тогда он позвонил 
мне. «Выручай, - говорит. - 
Замени меня». Я, конечно, 
согласился.

- Сейчас, наверное, с Сер-
геем Витальевичем и не созва-
ниваетесь? Он же стал очень 
занятым человеком.

- Давно его не видел. Но 
если пересечемся, буду без-
умно рад.

- Говорят, на детях талант-
ливых людей природа отдыха-
ет. А с Безруковыми получи-
лось наоборот...

- Не совсем так. Сережин 
папа был ведущим актером 
Театра имени Пушкина и 
зачем-то перешел в Театр са-

тиры. Плучек его взял к себе, 
очевидно, чтобы «попугать» 
Андрея Миронова, пригласив 
Виталия на его роль в спек-
такле «Мы, нижеподписав-
шиеся». Безрукова-старшего 
выдернули из его родной 
среды, где он как актер рос. 
Он попал в иную систему ко-
ординат. И не прижился, не 
давали ролей... Театр - не са-
мая веселая штука для муж-
чин. Жестокая. Становишь-
ся зависимым, а у многих се-
мьи, хочется жить сыто.

- Поэтому вы не задержа-
лись в театре?

- Не видел перспектив, 
роста. Когда я пришел, там 
одни суперзвезды работа-
ли: Миронов, Папанов, 
Ткачук, Аросева, Менглет. 
Для меня это большая шко-
ла и огромный опыт, сча-
стье с такими людьми рабо-
тать. Даже когда не был за-
нят в спектак лях, стоял 
в кулисах и просто смотрел, 
ловил каждую эмоцию, 
каждое движение. Самым 
большим трудоголиком 
был Миронов. Гений про-

фессии! Очень тре-

петно к ней отно-
сился. Андрей 

Александрович 
для меня не-
божителем 

был. Но не 
з в е з д и л . 

У меня дома 
до сих пор ле-
жит программ-

ка, которую он подписал. 
Миронов тогда поставил 
спектакль по пьесе Григо-
рия Горина «Прощай, кон-
ферансье!», где я малень-
кую роль играл. И он мне 

написал: «Большое спаси-
бо  за совместный труд. 
С премьерой, А. Миронов».

- Вы знали, что он был се-
рьезно болен?

- Даже не догадывался! 
Он вкалывал с утра до но-
чи: спектакли, съемки, 
концерты.

- Какой главный урок вы-
несли из того, театрального, 
периода?

- Мне его Папанов пре-
поднес. Сказал: «Запомни 
три главных правила: гром-
ко, вовремя и наизусть!» 

60-летний Игорь Христенко 
благодарен куме - оперной 
диве Елене Образцовой за то, 
что выбила ему квартиру

«Ой, да не было у меня 
безумного секса 
с Леной Степаненко!»

Многие, в том числе 
и Елена СТЕПАНЕНКО, потешаются над 
оригинальным стилем в одежде БРУХУНОВОЙ, 
молоденькой пассии Евгения Вагановича, из-за 
которой, говорят, и грянул развод. Но ПЕТРОСЯН 
считает свою Танюшу самой красивой
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Юмористу Игорю ХРИСТЕНКО 4 июля исполни-
лось 60 лет. Впервые он вышел на сцену в 1980 го-
ду, после окончания Щепкинского училища его 
распределили в Театр сатиры. Тогда артист даже 
представить не мог, что именно ему придется про-
должать дело, начатое Анатолием ПАПАНОВЫМ, 
- говорить за Волка в «Ну, погоди!».

С театром у Христенко романа не получилось. 
Зато преуспел на эстраде, пародируя звезд и поли-
тиков. И путевку в смешную жизнь ему дал Сергей 
БЕЗРУКОВ. 

С женой 
Леной

Артистам знаменито-
го Театра сатиры,  
которому осенью 
стукнет 95 лет,  
«Экспресс газета» 
посвятила целый 
спецвыпуск. Собра-
ли все самые инте-
ресные истории  
о главных его звез-
дах - от Аросевой 
и Миронова до 
Подкаминской 
и Аверина. Много 
абсолютно нового 
и сенсационного. 
Не пропустите!

Спрашивайте  во всех киосках  
и супермаркетах страны! 
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В свои 72 года Татьяна ВАСИ-
ЛЬЕВА - очень востребованная ак-
триса: играет сразу в нескольких 
антрепризных спектаклях, снима-
ется в кино. Она счастливая мать 
и бабушка четверых внуков. 
К огром ной радости, и, прямо ска-
жем, благодаря немалым финан-
совым вливаниям с ее стороны, 
наконец-то закончилась много-
летняя война звезды с бывшей 
невесткой Анастасией БЕГУНО-
ВОЙ. И теперь актрисе разрешено 
общаться с двумя внуками, живу-
щими в Германии, - 11-летним 
Ваней и 10-летним Гришей.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Т яжбы начались года три на-
зад, когда экс-невестка, раз-
ведясь с Филиппом Василье-
вым, сыном Татьяны Григо-

рьевны, стала в ультимативной форме 
требовать от бывшей свекрови оста-
вить ей квартиру в центре Москвы. 
При этом сама с детьми жила в Гер-
мании, куда переехала примерно 
в 2015-м. Мол, в противном случае ба-
бушке никогда не дадут общаться с го-
рячо любимыми внуками.

Какое-то время Васильева пыта-
лась словесно усовестить зарвавшую-
ся Настю, которая после развода с Фи-
липпом уже успела обзавестить не 
только новым мужем, но и сыном. 
И легендарная актриса, рассудив, что 
внуки ей дороже дурацких принци-
пов, решила уступить Бегуновой. По-
обещала купить две квартиры - каж-
дому из внуков. Одну приобрела. На 
вторую копит деньги.

Сидели мы как-то с Васильевой 
после спектакля в ее гримерке. 

Итальянскую виллу 
Татьяны Васильевой 
обокрали Как только она 

выставила  
дом на продажу

Татьяна Григорьевна 
на своей заморской 
фазенде

Филипп с женой Машей и 
дочкой Миррой в итальянском 

дворике мамы Тани

расте проснулся - и уже 
праздник! Весной Михаил 
Жванецкий, отмечая 85-ле-
тие, сказал золотые слова: 
«Старость - это бесконечная 
проверка змейки брюк, хотя 
внешней угрозы никакой». 
Оболочка, конечно, стареет, 
в самый неожиданный мо-
мент подводит, но сердце и 
голова у меня светлые.

- Какие подарки на день 
рождения получили?

- Мое хобби - рыбалка. 
Поэтому лучший подарок - 
что-нибудь связанное с этим 
делом. На 50-летие сын мне 
джип преподнес - ох уж по-
радовал отца. А самый боль-
шой подарок для меня - ког-
да внуки приезжают. У меня 
их трое: Авдий, Евангелина 
и Христофор.

- Оригинальные имена!
- Не то слово! Когда у сы-

на родился младший, думал, 
назовут Джульбарсом или 
Полканом. Нечеловеческие 
имена им, конечно, родите-
ли дали.

- Вашего сына как зовут?
- Егор. Он в детстве мно-

го снимался в кино, но в ито-
ге выбрал другой путь. Биз-
несом занялся, окончив 
МГУ и РГУ нефти и газа. 
Учился в Америке - в Ден-
верском университете. 

А жена Лена, как и я, 
окончила Щепку, где мы 
с ней и познакомились, и 
с тех пор не расстаемся. 
Официально зарегистриро-
вали брак, когда сын в шко-
ле учился. Первое время 
мыкались по углам - мы ж 
не москвичи. Из-за этого 
мне пришлось дважды 
фиктивные браки оформ-
лять. Так что официально 
Лена - моя третья жена. 
А по-человечески - первая 
и единственная.

- Не зарекайтесь. Вон Пе-
тросян как с молодушкой 
в 73 года зажигает…

- Если нет любви, развод 
может грянуть и спустя 
50 лет брака. Мы с Леной 

40 лет вместе, и нам по-
прежнему хорошо вместе. 
Надеюсь, и ближайшие 
40 лет будет так же.

- А вдруг влюбитесь в мо-
лодую, стройную, красивую?

- Не дай бог! Тогда уж 
лучше в мальчика. Сейчас 
это модно. Буду в тренде. 
Шучу, конечно. Противно 
на это смотреть. Раньше за 
гомосятину в тюрьму сажа-
ли, а сейчас что творится?! 
Если бы это было хорошо, 
Господь придумал бы спо-
соб, чтобы мужики рожали 
от мужиков. Всех эта гадость 
засосала. Вот Иван Ургант - 
молодец. Как-то удержался, 
твердый характер.

- Так многие же за деньги, 
за славу, за квартиру.

- Ужас! Я, кстати, Елене 
Образцовой, крестной моего 
сына, за квартиру благода-
рен. Она нам помогла всту-
пить в кооператив. Но я ни-
когда не ждал, что мне с не-
ба само свалится. Вкалывал 
с первого курса. Санитаром 
в «Склифе», дворником, мыл 
полы в рюмочной, был груз-
чиком на ликеро-водочном 
комбинате, чинил машины - 
у меня много профессий, не 
пропаду. Когда в Театре са-
тиры служил, мы с Мишули-
ным рекорды по количеству 
концертов ставили. Однаж-
ды за 22 дня сыграли 104! 

- За границу ездили?
- В 80-х. В Венгрии весе-

лили наших солдат. Я тогда 
взял из Москвы две электро-
дрели. Пошел в Будапеште 
на рынок и продал их поля-
кам. На вырученные деньги 
купил двухкассетник и блок 
кассет. Был просто король, 
когда приехал в гостиницу и 
показал своим. Кстати, сей-
час хоть нормальные гости-
ницы на гастролях, а тогда 
жили в шестиместных номе-
рах в Доме колхозника, но-
чевали в школах или ПТУ, 
на полу, матрасах. И чув-
ствовали себя абсолютно 
счастливыми!

Игорь с маленьким 
Егоркой, который вырос 
и стал крутым 
бизнесменом и 
многодетным отцом

И тут заглядывает ее ассистентка:
- Куда вам гонорар за спектакль пе-

речислить, Татьяна Григорьевна? 
- На карточку, - отвечает та. И, 

оборачиваясь ко мне, добавляет: - 
Лар, не поверишь, я ведь даже в гла-
за не вижу этих денег. Все сразу идет 
на спецсчет, где собираю на еще од-
ну квартиру внукам.

Чтобы поскорее набрать нужную 
сумму, Татьяна Григорьевна надума-
ла продать дом на берегу Тирренско-
го моря в Сан-Лоренцо, что в 40 км от 
Рима. Итальянскую недвижимость 
актриса приобрела четыре года назад 
за 270 тысяч евро.

- Домик отличный: пять комнат, 
два этажа. Еще вдобавок 12 соток зем-
ли, - рассказала Васильева. - Но тре-
бует постоянной заботы. То крыша 
протечет, то канализация забьется. То 
есть дому нужна хозяйственная рука - 
а кто у нас этим займется? Я, которая 
постоянно мотается с гастролями? 
Филипп, который тоже весь в творче-
стве? Дочь Лиза? Она вообще любит 
отдыхать в разных местах и странах. 
Да, мы там отдыхаем, но максимум 
дней по 10 в году, остальное же время 
он стоит пустой и ветшает. Едва вы-
ставила его на продажу - тут же обо-
крали! Негодяи тихонечко пробра-
лись в дом ночью и вынесли все день-
ги. Сумма крупная - даже не хочу 
называть сколько. Обратилась в по-
лицию. Завели дело. Но теперь еще 
пришлось озадачиться вопросами 
безопасности - подклю чить дом 
к охранной системе. Одни проблемы 
с этим домом… Уже и призадумалась, 
надо ли его продавать. Все же дача на 
море никогда не будет лишней.

Фото из личного архива семьи 
ВАСИЛЬЕВЫХ

Актриса  
с внуками -  

Ваней и Гришей

Настя 
БЕГУНОВА 
теперь замужем 
за актером Димой 
СОЛОМЫКИНЫМ

instagram
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Восьмисерийка «Су-
чья война» на прошлой 
неделе с успехом про-
шла на «Первом кана-
ле». Сериал о противо-
стоянии воров в зако-
не, живших «по поня-
тиям», и «сук» - заклю-
ченных, которые со-
трудничали с лагерны-
ми вертухаями. Время 
действия - с конца 20-
х по 50-е годы. Наш се-
годняшний собеседник - 
Алексей ДЕМИДОВ, сы-
гравший в нем главную 
роль. Многим читате-
лям он наверняка зна-
ком по сериалам «Фит-
нес», «Дневник доктора 
Зайцевой» и «Торгсин». 

Яна ГОРДЕЕВА

-К артину мы 
сняли еще 
пять лет на-
зад, - при-

знался актер, - но вышла 
она только сейчас. Про-
дюсеры до последнего со-
мневались насчет моей 
кандидатуры. Мол, слиш-
ком молодой. Ведь играть 
надо было сначала 25-лет-
него, а потом 45-летнего. 
Сложно было прочувство-
вать то время. Знакомых, 
которые могли бы рас-
сказать, что происходило 
в те годы в тюрьмах, у ме-
ня нет. Посмотрел много 
документальных фильмов 
на эту тему. Бабушка с де-
дом поделились воспоми-
наниями о 50-х. Плюс на 
площадке с нами работали 
консультанты.

- Трюки сами выполняли?
- Во всех драках 

махал кулаками сам. 
Но сложные трюки де-
лали каскадеры. Съем-
ки проходили в Москве, 
Переславле-Залесском и 
Тверской области. Сдру-
жился с Кариной Андолен-
ко, моей экранной возлю-
бленной, и Михаилом 
Пшеничным. 

- Как вы, простой парень 
из Нижнего, стали актером?

- В 14 лет у меня был не-
большой рост, я картавил, 
но очень хотел стать арти-
стом. Меня поддерживали 
родители, особенно мама - 
она большая театралка. 
И вот за год занятий по ре-
чи и плаванием я вырос на  
12 сантиметров и стал нор-

мально разговаривать. В  
20 лет окончил Нижего-
родское театральное учи-
лище имени Евстигнеева. 
Работал как ведущий сва-
деб, корпоративов и про-
чих праздников. Поехал 
поступать в Москву, но 
в Щуке провалился. От-
правился в Питер, где ме-
ня взяли в Академию 
театрального ис-
кусства на курс 

Сергея Чер-
касского. 
Ч е р е з 

полгода понял, что ника-
ких новых знаний мне не 
дают. Ушел по собственно-
му и принялся бегать по 
кастингам.

- С будущей женой Еле-
ной в академии познакоми-
лись? 

- Нет. Встретились на 
съемках сериала «Рыжая» 
в 2008-м - это был мой де-
бют. Лена не актриса. 

Просто согласилась 
подменить на два 
месяца свою 
подругу - ас-

систента режиссера по ка-
стингу. Она социолог. Мы 
поженились через два года 
после знакомства. Сейчас 
супруга в декрете: у нас две 
дочки - 7-летняя Анаста-
сия и 9-месячная Есения. 
Очень хотел попасть на ро-
ды младшей, но из-за ра-
боты не успел.

- Простите, а почему 
старшую - Соню не назвали?

- Ее не стало несколько 
лет назад. Каждую свобод-
ную минутку старался про-
водить рядом с ней. Хотел 
привить ей любовь к спор-

Serial@eg.ru
ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

У звезды «Сучьей войны» 
погибла маленькая дочь

Актеру Алексею Демидову Сергей 
Доренко год не платил зарплату

ту, водил в бассейн... Не 
могу говорить, тяжело… 
Давайте проедем эту тему. 
Я сына еще хочу. А то жи-
ву в женском царстве, хоть 
и очень любимом. До Ле-
ны у меня, конечно, были 
другие женщины. Но 
именно встретив ее, пазл 
сошелся и я захотел соз-
дать семью. И как бы па-
фосно ни звучало: с ней 
мы крепко держимся за 
руки и в горе, и в радости. 
Сейчас выплачиваем ипо-
теку за квартиру в Подмо-
сковье. Наде-
юсь, когда-
нибудь ку-
плю жилье 
в столице.

- В сколь-
ких филь-
мах  надо 
с н я т ь с я , 
чтобы нако-
пить?

- Не знаю. 
Сегодня есть 
работа, съемки, 
а завтра может и не 
быть. Но я мужчина - вы-
ход всегда найду. У меня 
нет короны, не боюсь ни-
какой работы. Если при-
дется, могу и таксовать. 
Помню, как работал веду-

щим на радио в «Русской 
службе новостей». Год тру-
дился бесплатно! Два часа 
в прямом эфире - надеял-
ся, что рано или поздно 
все-таки заплатят, но нет.

- Сергея Доренко за-
стали?

- Он пришел через не-
которое время, да. Начал 
жесткую перестановку ка-
дров, много программ за-
крыл. Но нашу оставил, 
хотя денег я все равно не 
увидел. Доренко позволял 
себе едкие высказывания, 
чувствуя за собой силу. 

Всегда был безумно в себе 
уверен и высокомерен. 

- У вас с ним был кон-
фликт?

- Да нет. Конечно, хо-
чется получать деньги за 
работу - ты же энергию 
вкладываешь в дело. Но 
в любом случае я получил 
прекрасный опыт. Так же 
как в театре «Содружество 
актеров Таганки» у Нико-
лая Губенко. Несмотря на 
то что за два года работы 
там произошло много не-
хорошего. Сниматься нас, 

актеров, категори-
чески не отпу-

скали, гра-
фик жест-

кий был. 
Мы все 
ж д а л и 
хороших 
р о л е й , 
что поме-

щ е н и е 
у  т е а т р а 

п о я в и т с я , 
что режиссер 

придет класс-
ный… Прошло девять 

лет, а там так ничего и не 
поменялось: снимают по-
мещения, играют антре-
призы. 

- Супруга не ревнует вас 
к партнершам?

- Мы оба ревнивы 
очень! Но за 10 лет брака 
научились справляться 
с эмоциями. Доверяем 
друг другу. К тому же Лена 
мудрая женщина. Она не 
ограничивает мою свобо-
ду, а я ее. Ведь если что-то 
захочешь, всегда сдела-
ешь. Запрещать что-либо 
глупо. Понятно, что на 
площадке встречаю мно-
жество красивых моло-
деньких актрис, которые 
флиртуют, глазки строят... 
Но я не воспринимаю их 
как сексуальный объект. 
А вообще как автомобиль 
нуждается в хорошем бен-
зине, так и браку нужна 
«заправка». Быт заедает! 
Вот недавно сказал жене: 
«Давай в Питер рванем 
вдвоем! Дети с тещей по-
сидят». Утром поехали. 
Было очень круто - будто 
второй медовый месяц!

- Поругаться до разби-
тых тарелок можете?

- Ой, нет. Последний 
раз ссорились по-круп-
ному до свадьбы. Чтобы 
помириться, спел под ее 
окном серенаду. Весь дом 
аплодировал!

Как  автомобиль нуждается в хорошем бензине,  так и браку нужна «заправка».  Быт заедает!

Покойный ДОРЕНКО позволял себе многое

ДЕМИДОВ с женой и дочками - 
9-месячной Есенией и 7-летней 

Настей - на отдыхе 
в Краснодарском крае  

этим летом

Роман Алексея с Кариной АНДОЛЕНКО  
с экрана в жизнь не перетек
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У звезды «Сучьей войны» 
погибла маленькая дочь

По традиции Андрей 
Кончаловский и его 
жена Юлия Высоц-

кая в начале августа уле-
тают в совместный от-
пуск. Этим летом пара 
сначала понежилась под 
солнышком в итальян-
ской Тоскане, где у них 
вилла, и посетила озеро 
Комо. А после перебра-
лась во Францию на Ла-
зурное побережье, где от-
метили 46-летие Высоц-
кой. Через четыре дня 
свой 82-й день рождения 
отпраздновал Кончалов-
ский. В перерыве между 

«отмечаниями» супруги 
активно занимались 
спортом. Например, 
накрутили на вело-
сипедах 300 км. 

Режиссер и актри-
са вместе 23 года, этой 
зимой они обвенча-
лись. У четы двое детей: 
19-летняя дочка Мария, 
находящаяся в коме по-
сле автокатастрофы, и 
16-летний сын Петр. 
Он уже начал гото-
виться к ЕГЭ и плани-
рует поступать в Архи-
тектурный институт. 
Недавно Высоцкая 
призналась, что сын 
очень близок с  

отцом и не любит 
проводить время 

сразу с двумя ро-
дителями: «Он 

говорит: «Когда 
вы с папой, вы 
дружите против 
меня, всегда 
находите, к че-
му привязать-
ся».

Харламов cпустил 
на растолстевшую Асмус 

больше 3 млн. руб.

Д ве последние недели 
актриса Кристина 
Асмус провела с пя-

тилетней дочкой Настей на 
Мальдивах. Мужу актрисы 

Гарику Харламову в от-
пуск вырваться не уда-
лось - сейчас он сни-
мается в двух боль-
ших проектах. Чтобы 
Кристина не обижа-
лась, юморист опла-

тил супруге ро-
скошный отель 
JOALI на острове 
Муравандху. 
Огромная вилла 
Асмус с бассей-
ном, видом на 
океан, террасой и 
зоной для барбе-
кю обошлась 
примерно в  
3,5 млн. руб. за 
14 ночей. В эту 

стоимость вошло 
и питание: выбор 

блюд был настолько бога-
тым, что Кристина попра-
вилась на 5 кило. При-
шлось ей попотеть на тен-
нисном корте, пока дочь 
плескалась в бассейне под 
присмотром няни. 
В остальное время Асмус 
загорала: «У меня нет жела-
ния загореть как можно 
сильнее, - поделилась ак-
триса. - Просто нравится 
сам процесс: греться, слу-
шать волны, думать о вся-
ком. А купаться хоть и лю-
блю, но на отдыхе лень». 
Правда, в предпоследний 
день отдыха Кристина 
уснула на лежаке и жутко 
обгорела - так, что притра-
гиваться к коже до сих пор 
больно. Позже актриса ре-
шилась поплавать с ма-
ской, чтобы понаблюдать 
за скатами, и сильно поре-
залась о коралл - кровь 
с трудом остановили. 

Кончаловский
и Высоцкая дружат 
против сына

Д очь актрисы Ирины Алферо-
вой - 45-летняя Ксения с му-
жем Егором Бероевым и доч-

кой Евдокией выбралась позагорать 
на Сицилию. 12-летнюю Дуню Ксе-
ния по-прежнему старается не пока-
зывать, а свои снимки выкладывает 
охотно. Вот она дурачится с гигант-
скими огурцами. Вот актри-
са держит цветок цукини 
и рассказывает, как пре-
вратить его во вкусное 
блюдо («нафарширо-
вать сыром рикот-
та, снаружи в кляре и 
в духовку. Очень неж-
но»). Вот Ксения сто-
ит рядом с корзи-
ной для раздельно-
го сбора мусора, 
на котором ита-
льянцы просто 
помешаны («не 
знаю, правда, где 
его на Сицилии 
перерабатыва-
ют раздельно, ни-
кто о таком заводе 
на острове не слы-

шал!» - смеется актриса). Есть даже 
ее фото топлес, правда, со спины, 
но для сдержанной Алферовой и это 
верх откровения. 

Вообще эта поездка стала для 
Ксении поворотной - вступив в мае 
в «ягодный возраст», она многое на-
чала воспринимать по-другому. Се-
бя она назвала «неправильной актри-

сой», потому что часто отказы-
валась от множества проектов 
в пользу дочки и мужа, а те-

перь учится учитывать и свои 
интересы. 
- Но точно знаю, что если бы 

не проводила так много време-
ни с дочерью, не вкладывала 

бы в нее, то никогда бы се-
бе этого не простила, - за-
ключила Ксения.

Ксения Алферова 
учится тратить 
время на себя

Типаж  33-летнего актера Влади-
мира Фекленко, покорившего 
женскую публику ролью следо-

вателя Николая Тарасова в сериале 
«Глухарь», вполне себе супермени-
стый, и вообще он интересный во 
всех отношениях мужчина. Но фор-
му приходится постоянно поддержи-
вать, поэтому в спортзале артист ча-
стый гость. Для развития силы и объ-
ема грудных мышц, а также 
укрепления трицепса Фекленко 
практикует отжимания с утяжелени-
ем. Для этого он использует желез-
ные блины для штанг, которые на-
девает на спину на манер рюкзака. 
Тренеры по бодибилдингу преду-
преждают: заниматься с грузом же-
лательно не чаще трех раз в неделю, 
иначе мышцы не успеют восстано-
виться. Кстати, дома в качестве 
«живого веса» Владимир часто ис-
пользует жену Камиллу и дочку 
Мирославу, которые во время за-
нятий усаживаются ему на спину. 

Звезда «Глухаря» 
упал и отжался

Незадолго до того, как 
проводить внучку 

в Италию, на море 
побывала и бабушка 

актрисы Ксения 
Архиповна. «А вы в 98 лет 
где планируете отдыхать? 
- подписала фото Ксюша. 

- Бабуля любит Сочи!»

 ВЫСОЦКАЯ 
любит 

изображать 
счастье

 АСМУС  
в больших  

плавках  
и ее дочь 

в купальнике 
 за 15 тыс. руб.

 Юлия и Андрей
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Владимир 
упражняется 

трижды в неделю

 Огурцы-гиганты… и 
цветок цукини - 

отпускной рацион 
актрисы
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Два года назад от ра-
ка желудка сконча-
лась актриса и ре-

жиссер Вера Глаголева. И 
вот наконец на ее могиле 
появился памятник. А 
вместе с ним - огромная 
беседка со стеклян-
ной крышей, до-
рожка, вазы с ро-
зами, скамейка 
и металличе-
ский стул, на 
котором лежат 
шаль и книга - 
тоже из металла. 
Подруга 
Глаголевой и 
жена ведущего 
Андрея 
Максимова - 

Лариса Усова - 
призналась: 
«Увидев это чудо, я 
почти заплакала. Не 
знаю, кто автор, но 
лучшего невозможно бы-
ло придумать». Задумка и 

разработка проекта 
памятника при-

надлежат сред-
ней дочери 
Глаголевой от 
первого брака 
- художнику и 

дизайнеру 
Марии 

Нахапетовой. 
Однако в ки-
ношной тусов-
ке судачат, что 
возвести такой 

мемориал предложил 
вдовец актрисы - бизнес-
мен Кирилл Шубский. Он 
контролировал весь про-
цесс от начала до конца и 
полностью оплатил стро-
ительство. Мол, таким 
образом предпринима-
тель, испытывающий 
чувство вины за свои по-
стоянные измены Вере, 
еще раз попросил у нее 
прощения.

Постройневшая на 
15 кило Анна 
Михалкова поде-

лилась способом приго-
товления некалорийной 
летней закуски, которую 
легко сделать дома. «Я 
никогда не выкладываю 
рецепты и не пишу про 
еду, для этого есть более 
авторитетные люди, но 
раз уж все просят... - на-
писала она в Instagram. 
 - Обжариваете на олив-
ковом масле креветки, 
добавляете зеленый лук, 
репчатый лук, чили, зе-
леный горошек, консер-
вированную белую фа-
соль, тушите 5 мин., 
добавляете мелко на-
резанные  
4 - 5 помидоров, 
цедру, сок одного 
лимона и наре-
занную зелень (у 
меня петрушка и 
кинза)... ну и фсе) 
зеленый горошек - 
mangetouts-опция 
заменяемая на спар-
жу, зеленую фасоль и 
т. д. (орфография и 
пунктуация сохране-
ны)». «Как я люблю 
этот момент когда все 
почти готово! Есть ми-
нута сделать вдох.... вы-
дох .... и приготовиться 
швырять все на сковород-
ку, пока все остальные 
начинают выпивать белое 
холодное вино и кормить 
с ложек супом самых ма-
леньких, - прокомменти-
ровала 45-летняя 
Михалкова выложенное 

в соцсетях фото.
- Надя, включай «Ар-

го», готовь харчо! Готов-
лю на праздники, свадь-
бы и дни рождения! До-
рого! Очень! Выезжаю со 
своими продуктами, по-
судой и семьей! - пошути-
ла Анна, обращаясь к  
сестре Надежде.

11 сентября народному 
артисту России Федору 
Добронравову исполнится

58 лет. Презенты именинника от же-
ны, двоих сыновей и трех внучек 
ждут впереди, а сам он дорогой 
подарок другим уже сделал - 
перевел 1 млн. руб. детскому 
дому. Добрый поступок нашел 
отклик у множества соотече-
ственников - простых людей 
Федор Викторович на-
зывает солью земли 
русской. «Великий 
человек, замечатель-
ный актер», «Я его 
просто обожаю», 
«Вот это герой и 
настоящий ар-
тист», - пишут по-
клонники звезды 
«Сватов» в 
Интернете и вос-

хищаются верностью жене Ирине, с 
которой Добронравов живет в любви 
и согласии уже больше  
30 лет: «Вот оно, не показушное сча-

стье семейное». А если и шутят по 
поводу его недавней фотографии 
с верной спутницей жизни, то 

тоже по-доброму: «С экран-
ной женой Валюхой его 

более привычно видеть».
Кстати, именно напря-

женная творческая 
жизнь, по признанию ар-
тиста, была для них с же-

ной главной проблемой. 
И он очень благодарен 

своей избраннице за 
терпение. 

Щедрая душа Федора
 Добронравова

Вдовец Глаголевой  
извинился за измены  
памятником

Всю позапрошлую 
неделю Александр 
Петров провел в 

поездке по Франции и 
Италии вместе с друзья-
ми. Ребята путешествова-
ли на арендованной ма-
шине и успели искупать-
ся в Каннах, попить вина 
в Тоскане и поиграть в 
казино в Монте-Карло. 
После чего Петров вер-

нулся в Москву, чтобы 
поддержать свою новую 
возлюбленную - 24-лет-
нюю актрису Стасю 
Милославскую - на пре-
мьере драмы «Бык», где 
девушка сыграла главную 
роль. На следующий день 
Саша увез Стасю в ита-
льянский городок 
Амальфи, где прежде рас-
полагались виллы бога-

тых римлян, а сейчас по-
бережье - объект 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Парочка по-
сетила кафедральный со-
бор Святого Андрея 
Первозванного, где хра-
нятся его мощи, Музей 
бумаги и отведала мест-
ных деликатесов. 
Например, scialatielli - 
пасту с моллюсками. 

Петров и Милославская 
поехали за романтикой 

Вера знала, что 
муж заделал 

ребенка гимнастке 
Свете ХОРКИНОЙ, 

но простила его

Стася и Саша в 
своем первом 

романтическом 
путешествии

 Рецептом салатика актриса 
поделилась с подписчиками

До  
похудения  

вес Анны 
составлял  

80 кг  
при росте  

175 см

Теперь мама троих детей  весит  
65  кг и выглядит намного моложе

Федор и Ирина 
пронесли 
любовь через 
всю жизнь

Дочка Михалкова поколдовала
с креветками
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Е ще одна девушка, на которую в свое время положил глаз ДиКаприо, на днях поделилась душераздирающими воспоминаниями:- Я слишком нервничала. У меня никогда не было секса на одну ночь. Я не хотела оставаться с ним наедине, - поделилась экс-участница реалити-шоу The Hill New Beginnings Уитни Порт.
По словам женщины, с ДиКаприо она познакомилась в Нью-Йорке в ночном клубе. Обменялись телефонами, созванива-лись, а через полгода встретились в Лос-Анджелесе, и актер при-гласил ее к себе домой. Уитни не приняла приглашение и те-перь очень жалеет, что упустила свой шанс.
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С Аленой ФАДЕЕВОЙ

ДиКаприо 
любовница 
интересней 
Наполеона

Лео - Камиле: «А что, 
Золушка, впору ли тебе 
ласта?»

Упустила шанс

П редстоящий развод Майли 
и Лиама круто изменил 
жизнь обоих. Хемсворт зам-

кнулся в себе и обрезает все вопро-
сы о личном-наболевшем. Разве 
что промямлил о «незрелости» 
Сайрус, увидев снимки ее поцелу-
ев с женщиной. Майли и правда 
ищет забвения в объятиях 30-лет-
ней бизнесвумен Кейтлин Картер 
(«ЭГ» №33, 2019). И упрекает 
Лиама в пьянстве и пристрастии к 
таблеткам. К тому же, несмотря на 
многолетние отношения, пара ни-
когда не хотела иметь детей. 

- Я мало соответствую стерео-
типному представлению о жене, 
- поделилась Сайрус в прошлом 
месяце с корреспондентом Elle 
Magazine.

И в интимной жизни, похоже, у 

Майли с мужем не все было иде-
ально. Она признавалась:

- Наши мужчины ждут, что мы 
станем вести себя с ними в посте-
ли как актрисы в порнофильмах, и 
если этого не происходит, остают-
ся разочарованными.

Неудивительно, что она не де-
лала секрета из своей бисексуаль-
ности.

Сейчас видеться Лиаму и Май-
ли друг с другом совсем не хочет-
ся. На днях женщина перевезла 
вещи из семейного гнездышка 
стоимостью $6,8 млн. в Малибу-
Хиллз по соседству - на ранчо за 
$2,5 млн. У Майли уже была здесь 
почти такая же недвижимость, но 
ее уничтожил 9 июля прошлого 
года страшный калифорнийский 
пожар. 

Лиам и Майли 
оказались 

слишком 
разными для 

совместной 
жизни

На днях 44-летний Лео ДиКаприо 
поделился сокровенным: расска-
зал, что самым провальным 

фильмом в своей карьере считает «Ка-

фе «Донс Плам». Он был снят в  

1995 - 1996 годах, когда будущей кино-

звезде стукнул всего 21 год. Пять лет по-

делка пролежала на полке, пока в  

2001-м продюсеры не решили вернуть 

хоть какие-то деньги и не выпустили 

картину на экраны. Признание Лео в не-

удаче - это двойной удар ниже пояса, 

ведь идея картины принадлежит ему и 

к работе он привлек лучшего друга, 

20-летнего тогда Тоби Магуайра. Но кра-

савчика Лео мы любим всегда - и в час 

триумфа, и в пору «полного затмения», 

поэтому с одинаковым интересом сле-

дим за его жизнью и творчеством.

У ДиКаприо давняя слабость к юным мо-

делям, и его роман с Камилой никого не 

удивил. Правда, все сходились во мне-

нии, что отношения не продлятся долго. Не уга-

дали: наши герои вместе с декабря 2017 года и 

до сих пор неразлейвода. Вот и в плавание вдоль 

берегов Италии и Франции они оправились 

вместе. После Сарди-
нии и Позитано их 
яхту «прибило» к 
Корсике. Лео и Ка-
милу славная исто-
рия родины Напо-
леона интересова-
ла меньше всего 
- им хватило солн-
ца, моря и ката-
ния на гидроци-
кле. Счастливые 
люди…

Сейчас «выживший титаник» взял в съемках паузу: его последний фильм - ретро от Тарантино «Однажды… в Голливуде» триумфально шествует по миру, а сам Лео пу-тешествует по Средиземному морю на яхте. Не пожалел за каждую неделю аренды $120 тыс. и вот пожинает плоды своей расточительности в приятной компании. А компания и правда при-ятная во всех отношениях. Да и как может быть иначе, если место под солн-цем на палубе корабля с тобой делит красавица вдвое моложе тебя - модель Камила Морроне. 

 
После воз-

вращения с ита-
льянского озера Комо 

26-летняя Майли САЙ-
РУС обосновалась на но-
вом месте - делить дом с 
29-летним актером Лиа-

мом ХЕМСВОРТОМ 
поп-звезда не по-

желала.

В фильме «Кафе «Донс Плам» рас-сказывается о ком-пании подростков, которые собираются вместе, чтобы по-болтать о девчонках и других пробле-мах полового со-зревания.

имей в виду

Сайрус съехала от Хемсворта

Уитни  
ПОРТ так 
переволновалась, 
что лишила Лео 
секса
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Н ики - девушка 
талантливая. Ее 
альбом Pink 

Friday возглавил пре-
стижный хит-парад 
Billboard 200 и быстро 
стал платиновым. А еще 
она счастливая облада-
тельница гиперсексу-
альной фигуры. 
Казалось бы, такая ап-
петитная штучка в дев-
ках не засидится. Ан нет 
- Минаж никогда не бы-
ла замужем, хотя и про-
ходила в невестах у сво-
его менеджера Сафари 
Сэмюэлса целых десять 
лет. После их расстава-
ния в 2014-м случилась 
короткая интрижка с 
рэпером Миком 
Миллом. Да ходили еще 
слухи о музыканте Nas. 

Вот, собственно, и вся 
любовь. С тем большей 
радостью поклонники 
Минаж услышали при-
знание своей любими-
цы:

- Мы с Кеннетом по-
женимся в течение бли-
жайших 80 дней.

Речь идет о Кеннете 
Петти. По словам Ники, 
свадьбу сыграли бы 
раньше, но из-за га-
стролей она не успела 
вовремя забрать лицен-
зию на брак. Пришлось 
подавать прошение по-
вторно.

- Я выйду замуж до 
того, как свет увидит 
моя новая пластинка. 
Но свадьбу мы сыграем 
уже после релиза, - рас-
сказала Минаж.

Насколько парень 
Ники завидный же-
них, мнения расхо-
дятся. Особо при-
дирчивые напоми-
нают, что в  
1995 году Петти 
был осужден за 
совращение не-
совершеннолет-
ней, а в 2006-м 
получил 10 лет за 

непредумышлен-
ное убийство первой 
степени - выстрелил не-
сколько раз мужчине в 
живот. Отсидел семь 
лет. Что и говорить, 
сердцу не прикажешь.

Ники - Кеннету: «Не бери меня за зад!  
А бери ты за перед - так ты лучше разберет»

 
Для 36-лет-

ней рэперши 
Никки МИНАЖ 

(Оника Таня МАРАЖ) 
предстоящий поход 
под венец станет пер-
вой попыткой по-

строить семей-
ную жизнь.Дуэйн 

Скала 
Джонсон 
женился

Для свадебной церемонии на 
Гавайях в белое оделась не 
только невеста, но и  жених

47-летний актер Дуэйн Скала ДЖОНСОН («Форсаж», 
«Разлом Сан-Андреас») втихаря сочетался браком с 
34-летней матерью своих детей Лорен ХАШИАН. 

В 2006 году во время 
съемок фильма «План 
на игру» Джонсон по-

знакомился с начинающей 
певицей Лорен Хашиан. 
Искра между ними пробе-
жала мгновенно, и вскоре 
об их романе узнали все. Со 
временем Дуэйн стал ки-
нозвездой с рекордными го-
норарами, а его герлфренд 
оставила мысли о шоу-
бизнесе и целиком посвяти-
ла себя любимому, а с не-
давних пор и их двоим де-
тям - трехлетней Жасмин и 
15-месячной Тиане.

Прошло целых 12 лет, 
пока Хашиан наконец не 
«расколола» Скалу на 
брак. Церемония прошла 
втайне от всех на Гавайях. 
О торжестве поклонники 
узнали из Instagram акте-
ра. На самом деле поже-
ниться они собирались 
еще прошлой весной, но 
беременность невесты на-
рушила планы.

- Мама не хотела быть 
на свадебных фото с боль-
шим животом, она хотела 
хорошо выглядеть, - объ-
яснил тогда Джонсон.

С нимки Хадсон - частые го-
сти на страницах InStyle. 
Они украшали издание 

целых восемь раз! Впервые это 
произошло еще в 1996 году. Тогда 
Кейт сфотографировалась в ком-
пании матери - кинозвезды Голди 
Хоун («За бортом»). В 2001-м ак-
триса рискнула сняться обнажен-
ной и не прогадала - ее карьера в 
большом кино получила новый им-
пульс. Сегодня она и сама мать тро-
их детей, поэтому многозначитель-
но снялась с курицей-несушкой. 

Свой нынешний возраст Кейт 
считает прекрасным периодом жиз-
ни, когда женщина становится му-
дрее. Хотя по некоторым ее высказы-
ваниям этого не скажешь. Так, Хад-
сон призналась, что ей нравится 
«быть голой». Однако с другой ее 
мыслью не поспоришь:

- Я всегда целиком отдавала свое 
сердце карьере, но верила, что есть 
другие вещи, которые важнее в жиз-
ни, чем работа. Я не думаю о возрас-
те, я просто живу.

40-летняя актриса 
Кейт ХАДСОН («Золото 
дураков») призна-
лась, что для нее 
огромная неожи-
данность и честь 
украсить своей 
фотографией 
обложку 
юбилейно-
го выпуска 
журнала 
InStyle. 

Минаж  
собралась  
замуж за  
уголовника

Кейт 
утверждает,  

что сейчас 
счастливее,  

чем была  
в молодости  

(с бойфрендом 
Дэнни 

ФУДЗИКАВОЙ)

2001 г.

Кейт Хадсон нравится быть голой

2019 г.

$12 450
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Харрисон Форд чуть не угробил семью и друзей

З везда «Беглеца» и 
«Бегущего по лезвию» - за-
ядлый пилот. Когда в  

2015 году на съемках Форд сло-
мал ногу, он больше всего жалел, 
что несколько месяцев не сможет 
подниматься в воздух на одном 
из своих самолетов. А их у актера 
целых десять: PT-22 Recruit, Bell 
407, 1929 Waco Taperwing… Пилот 
Харрисон лихой и, похоже, не 
слишком умелый. А может, ска-
зывается возраст авиатора. Пару 
лет назад на аэродроме во время 
рулежки он едва не врезался в 
«боинг». Правда, в аварийной по-
садке в чистом поле вины Форда 
нет -  заглох мотор. 

На днях все могло кончиться 
полноценной катастрофой: при 
посадке в аэропорту Санта-
Моники лайнер актера поздно 
совершил касание земли, Харри-
сон не успел погасить скорость, 
и самолет выкатился за пределы 
взлетно-посадочной полосы, за-
рывшись шасси в грунт. На бор-
ту, кроме Форда, находились же-
на Калиста, приемный сын Ли-
ам и четверо друзей. К счастью, 
все отделались незначительны-
ми ушибами.

 
77-летний 

актер Харрисон 
ФОРД во время при-

земления за штурва-
лом своего самолета 
едва вписался во 

взлетно-посадоч-
ную полосу.

На своей Cessna Citation  
Sovereign 680 за $18 млн. 
Харрисон возит близких по 
большой и малой нужде

Кара Делевинь повелась 
на запах герлфренд

Гвоздем сентябрьского номера журнала Ma-
rie Claire стали интервью и фотографии 27-лет-
ней британской супермодели и актрисы Кары 
ДЕЛЕВИНЬ («Отряд самоубийц», «Анна Каре-
нина», «Валериан и город тысячи планет»).

К ара - открытая би-
сексуалка, однако 
все-таки отдает 

предпочтение женщи-
нам. Ее герлфренд - 
сплошь знаменитости: 
дочь Майкла Джексона 
Пэрис, поп-звезда St. 
Vincent (Энни Кларк), ак-
триса Мишель Родригес 
(«Аватар»)… В интервью 
Marie Claire Делевинь 
рассказала о первой 
встрече со своей нынеш-
ней любовницей - 
29-летней актрисой 
Эшли Бенсон («Дни на-
шей жизни»). Случилась 
она весной прошлого го-
да на съемках музыкаль-
ной драмы «Ее запах».

- Мы ничего не ис-
кали и не ждали тогда. 
Поэтому первая встре-
ча была такой есте-
ственной и аутентич-
ной, - вспоминает  
Кара.

Ранее, 17 июня, она 
отдала дань подружке: 

- Ты одна из тех, кто 
помог мне полюбить 
себя, когда мне это бы-
ло нужно, - обратилась 
Делевинь со сцены к 
Эшли, когда получала 
награду за вклад в борь-
бу с самоубийствами 
среди ЛГБТ-молодежи.

Бенсон же в честь 
любимой на днях сде-
лала тату. 

ДЕЛЕВИНЬ признается, что 
чувствует себя и мужчиной,  
и женщиной

Эшли БЕНСОН  
(справа) говорит,  
что ценит в Каре 
непредсказуемость  и 
ее характер сорванца

М адонна продолжает 
мировой тур 
Madame X. 

Отсутствие новых ярких 
хитов делает шоу одним из 
самых неудачных в много-
летней карьере певицы. 
Надо из кожи вон лезть, 
чтобы концерты по край-
ней мере получились зре-
лищными и новые зрите-
ли купили билеты. На 
седьмом десятке это не-
просто. Приходится изну-
рять себя в тренажерном 
зале, словно начинающей 
старлетке. И пусть не уда-
ется потрясти публику на 
сцене, зато девичья гиб-
кость Мадонны заставила 
многих прикусить злой 
язычок. 

61-летняя поп-дива 
поразила фанатов своей 
растяжкой.Мадонне 

не дают покоя лавры 
Волочковой

И сегодня МАДОННА запросто 
принимает позу, на которой 
набила руку за долгие годы
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Ж ен у Кинга было семь, а вот 
браков - восемь: на модели 
Playboy Али Акинс сластолю-

бец был женат дважды. Впервые же 
он узаконил отношения в 19. Одна-
ко уже через год развелся. Еще 
меньше продлился брак с Ан
нет Кайе, которую Ларри бро-
сил беременной. 

С нынешней женой, 59-лет-
ней Шон Саутвик, Кинг про-
жил 22 года, стал отцом дво-
их сыновей. Но и это не спас-
ло отношения. В 2010-м 
после интрижки Шон с тре-
нером их сына пара уже хоте-
ла развестись, но тогда брак 
удалось спасти. Как оказалось, 
не до гробовой доски. А она, 
похоже, не заставит себя дол-
го ждать. 

Кинг никогда не стремился 
вести здоровый образ жизни. Вы-
куривал по четыре пачки сигарет 
в день, пил не меньше стакана ви-
ски, гулял направо и налево… Уди-
вительно, как он еще дожил до ста-
рости. Впрочем, сердце ветерана 
начинает сдавать. Недавно он пе-
ренес инфаркт, менее серьезные 
приступы случались и прежде. 
А еще у него удалили 20 процентов 
пораженного раком легкого. Груст-
но,  что у смертного одра телезвез-
ды не окажется любящей вер-
ной жены. Или в последний 
путь Ларри проводят все его 
женщины?

Культур-мультур «Экспресс газета» № 34 (1279)

М уж оперной певицы Анны Нетребко драма-
тический тенор Юсиф Эйвазов экстремаль-
но похудел. Нет, он не болен. Волноваться 

за его здоровье не стоит. А вот потерять вслед за 
животом карьеру он очень даже может.

- Я стараюсь ходить в спортзал везде, где бы-
ваю. Сбросил 14 килограммов. Мне это было 
необходимо. Жить с большим весом и трудно, 
и опасно. Нам, оперным артистам, кубики ка-
тегорически запрещены. И сбрасывать сильно 
вес тоже нельзя. Если я уберу 40 килограммов, 

это будет катастрофа для голоса. Но если исчез-
нут 17 - 20 килограммов, станет легче жить, - рас-

сказывал артист полгода назад. 
С тех пор он похудел еще на 15 кг. Итого 29! По-

стройневший Юсиф выглядит отлично. Но зритель 
ждет от него не красоты: голос Эйвазова не то чтобы про-

пал, но потерял былую мощь и эмоциональную окраску. 
Даже сама Анна в недавнем интервью отметила, что рань-
ше муж нравился ей больше. 

Диета может 
погубить карьеру 

Юсифа Эйвазова

Наталья  
и Джейсон - две 
яркие звезды 
мирового балета 
- теперь  
«горят»  
рядом 

Наталья Осипова 
дотанцевалась 
прямо до постели

Еще год назад Оси
пова с некоторой 
грустью признава-

лась: «Мне 32, и я пока не 
встретила свой идеал». 
Выходит, на эту роль не 
тянул тогдашний любов-
ник Натальи - великий 
Сергей Полунин. Причем 
тогда прима уже несколь-
ко лет была знакома со 
знаменитым американ-
ским танцовщиком Джей
соном Киттельбергером. 
И отдавала ему должное: 
«Я бы сказала, что он бо-
лее жизненный, более 
прямой. И наш танец 
получился более чув-
ственным, более физио-
логичным, совсем не ба-
летным». Но прошло со-
всем немного времени, и 
Джейсон стал для Ната-
льи не только партнером 
по сцене. Как сообщила 
Осипова The Standart, 
они недавно обручились. 
Все-таки для женщины 

очень 

важно, если мужчина 
по-настоящему «жиз-
ненный и прямой».

- Если я занята в про-
екте, мне нужно больше 
комфорта, и если я не по-
лучаю его, я обижаюсь. 
Мне нужно много внима-
ния, особенно со сторо-
ны мужчин… Джейсон 
дает мне все, что мне 
нужно. Он окружил меня 
теплом и заботой, - не 
скрывает артистка в ин-
тервью The Guardian.

И с радостью разделя-
ет любовь избранника 
к братьям нашим мень-
шим. Киттельбергер да-
же как-то подписал в In-
stagram снимок с пуши-
стой собачкой: «Зачем 
нужны люди, когда есть 
животные?» Впрочем, это 
было еще до начала рома-
на с Осиповой.

Многие ожидали, что 
во время летнего путе-
шествия пары на озеро 
Комо и на Лазурный Бе-
рег Франции поступят 
сообщения и о свадьбе. 
Пока не случилось: твор-
ческие люди такие рас-
сеянные.

По случаю постановки балета «Мать» (не по 
роману Максима ГОРЬКОГО, а по сказке Х. К. АН-
ДЕРСЕНА) прославленная солистка лондонско-
го Королевского балета Наталья ОСИПОВА да-
ла интервью британской прессе. Рассказала и 
о своем бойфренде. Похоже, 33-летняя бале-
рина живет в сказке не только на сцене.

Художник узнал 
свои картины 
даже спустя 
десять лет

Самый знаменитый телеведущий мира, взявший 
более 50 тыс.  интервью и попавший в Книгу рекордов 
Гиннесса, разводится в восьмой раз. Вряд ли преклон-
ный возраст и плохое здоровье позволят 85-летнему 
Ларри КИНГУ (Лоуренс ЗЕЙГЕР) опять пойти под венец.

Материалы подготовили  
Антон САВЕЛЬЕВ  
и Юрий НИКОЛАЕВ

В Ленинском рай-
онном суде Улья-
новска продол-

жается фантасмагория - 
идут слушания по делу о 
краже 13 картин Никаса 
Сафронова. Обвиняется 
бывший друг художника 
Эдуард Шабалин. Мож-
но сказать, что снима-
ется клип на романс 
«Никасу Сафронову 
обидно» Максима Ле

онидова на слова 
Александра Гати

на. Помните: 
« С т и б р и л и 
картину у Саф-

ронова! Слава богу! По-
здравляю Никаса!» Де-
скать, увели даже пейзаж 
Куинджи из Третьяков-
ки, а картины Сафроно-
ва на хрен никому не 
нужны. По словам же 
Шабалина, девять работ 
художника висели у не-
го на видном месте. Их 
он купил у третьих лиц 
за… 20 тыс. руб. И знать 
не знает, при каких об-
стоятельствах эти и еще 
четыре полотна были 
похищены. 

- Я же знал, что нач-
нутся обыски у меня 
дома, вот и решил вы-
везти картины в на-
дежное место, - объ-
яснил Шабалин по-

грузку работ в свой 
«Мерседес-Геленд-
ваген». - Когда след-

ствие их изъяло, по-
лотна показали 
Сафронову. Мол, 
ваши картины? 

Мои. Тогда тот на-
писал еще одно за-

явление о пропа-
же этих девяти 

картин. И это 
спустя почти 
10 лет после 

того,  как 
они у меня 

п о я в и -
лись!

Никас Сафронов 
спохватился

Ларри Кинг умрет 
в одиночестве

Девять лет  
назад Ларри  сумел 
простить Шон 
измену, но сейчас 
их брак уже не спасти

Счастливая 
семья: Юсиф 
ЭЙВАЗОВ, 
Анна 
НЕТРЕБКО 
и их сын Тьяго

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



25www.eg.ru «Экспресс газета» № 34 (1279) Игры разума

АНЕКДОТЫ
	- У меня твои «го-
лые» фото. Если ты не 
пришлешь еще, я ра-
зошлю их твоим дру-
зьям.

- Я и забыла о них. 
Блин, я там  такая ху-
денькая... Правда ра-
зошлешь?

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

	Врач знакомится с 
результатами анали-
зов. Пациент:

- Ну как, доктор?
- Можете брать боль-

шой кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

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

	Золушка:
- Ну вот, туфелька по-
дошла. Когда свадьба?

Принц: 
- Это был полуфинал, 
а теперь будем мерить 
бюстгальтер пятого 
размера.

	- У меня две новости 
- плохая и хорошая.

- Объедини их.
-  Подушки безопас-

ности в твоей машине 
работают отлично!

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

	Ей нравились бру-
тальная щетина, запах 
рыбы и грубые руки, 
но муж упрямо застав-
лял ее следить за со-
бой.

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

	- Представь ситуа-
цию - два друга-
бельчонка. Один бель-
чонок нашел орех и 
спрятал, но плохо.  
А другой бельчонок 
этот орех нашел. Он 
не виноват, что нашел 
орех своего друга 
бельчонка…

- Боря! Какой орех! 
Какой бельчонок! Ты 
мою жену трахнул!

АФОНАРИЗМЫ
 Если мужчина любит, он никогда 
не даст в обиду. Он будет обижать 
вас сам.
 Дорогие женщины, не дарите 
мужчинам ложные надежды. Не 
оставляйте на плите пустую сково-
роду с закрытой крышкой.
 Век - 100 лет.
Декада - 10 лет.
Пятилетка - 5 лет.
Год - 365 дней.
Месяц - 30 дней.
«Я больше никогда не буду пить» - 
четыре дня.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Германа Гессе - немецкого писателя и художника.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

Ответы - на стр. 30

СКАНВОРД

ПЛЕТЕНКА
В плетенке спрятаны названия 
различных (в том числе 
малоизвестных) видов спорта 
и спортивных игр.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Зачеркните некоторые клетки 
так, чтобы сумма цифр 
в каждой строке и в каждом 
столбце равнялась 10.



 В идеале лучше покупать 
мед у знакомого пасечника, 

проверенного годами.
 Если такого нет, приобретай-

те мед разнотравья или лесные 
виды - акациевый, липовый. 
Эти растения, скорее всего, не 
обрабатывались пестицидами.

 От хорошего меда сразу по-
чувствуете сильное першение 
в горле.

 Летний мед, нама-
тываясь на ложку, 
ложится ровными 
складками.  

 Если продукт 
слишком жидкий 
или имеет карамель-
ный привкус, его, ве-
роятно, нагревали.

 Соблазнившись на мед-
суфле, выбирайте проверенных 
поставщиков. Иначе нарветесь 

на перегретый мед, взбитый 
промышленным миксером.

 Натуральный мед может 
быть почти прозрачным и 
почти черным. Практически 
все основные сорта уже через 
пару месяцев после сбора на-
чинают засахариваться. Жид-
ким может остаться мед бе-
лой акации, шалфея, кашта-

на, а также продукт, 
который откачали из 

незапечатанных сот 
с  п о в ы ш е н н о й 

влажностью. 
 В американ-

ской «Энцикло-
педии пчеловод-

ства» дан совет, как 
не купить фальсифи-

кат: покупать мед в со-
тах. Но, увы, сотовый мед 
пчелка способна приготовить 
и из сахарного сиропа.

Проверить качество меда «на коленке» невозмож-
но. Однако, ориентируясь на простые советы, вы 

с большей вероятностью купите нормальный продукт.

И вам не хворать!
 Мед ценен для лечения 

анемии: в нем много желе-
за, магния, фолиевой кис-
лоты, которые повышают 
уровень гемоглобина.

 Теплая вода с медом сни-
жает кислотность желудоч-
ного сока и очень близка 
к действию маалокса 
и фосфалюгеля.  

 Мед с боль-
шим отрывом 
выиг рывает 
у шоколада, 
когда организ-
му срочно нуж-
ны калории для 
поддержания сил.

 Это отличное про-
тивовоспалительное сред-
ство, которое не дает раз-
множаться болезнетворным 
микроорганизмам. Лучшие 
бактерицидные свойства - 
у каштанового, липового, 

верескового меда. Чтоб со-
хранить бактерицидные 
свойства меда, не держите 
его на свету и в тепле.

 Он оказывает успокаива-
ющее действие: стакан те-
плой воды или молока 
с медом помогает уснуть.

 Обладает желчегонным 
действием.

  Это естествен-
ное слабительное. 

А пыльца оста-
навливает вос-

палительные 
п р о ц е с с ы 
в кишечнике.
 Маточное 

молочко улуч-
шает показатели 

при циррозе печени.
 Перга снижает уровень 

холестерина.
 Водный раствор пропо-

лиса убивает устойчивый 
микроб Helicobacter pylori, 
вызывающий язву желудка.

В мире съедобных «Экспресс газета» № 34 (1279)26

С середины 
августа, после 
Медового Спаса, 
начался сбор самого 
полезного продукта, 
который когда-либо 
производила матушка-
природа
Мы живем при самом отвратительном 
общественном строе - капитализме. 
Фармацевтические компании не за-
интересованы, чтобы люди лечились 
дешевыми средствами без побоч-
ных эффектов. Поэтому вы навер-
няка сталкивались с множеством 
заказных статеек, будто польза 
меда для здоровья сильно 
преувеличена. Не верьте! На-
учные исследования, а так-
же опыт всех стран со вре-
мен царя Гороха доказа-
ли обратное.

Мед vs сахар
И в том, и в другом содер-

жится глюкоза и фруктоза. Од-
нако сахар в процессе производ-
ства теряет органические кислоты, 
белок, азотные элементы, фермен-
ты и витамины, которые содержатся 
в сахарном тростнике и свекле. Кроме 
того, в меде есть антиоксиданты. 
А кроме того, он содержит (%):

Мед - 
прекрас-

ное средство от 
похмелья. Хоро-

шо выводит токсины, 
а содержащаяся в нем 

фруктоза помогает 
расщеплять ал-

коголь. 

Целебны все виды 
сладкого лекар-
ства, однако 

некоторые 
имеют «спе-

циализа-
цию». 

Луговой - при простудах и для 
укрепления иммунитета. 

Липовый - при болезнях печени, 
желчного пузыря, почек.

Гречишный - при анемии, 
авитаминозе, гипертонии.
Донниковый 

-  при сердечно-
сосудистых за-

болеваниях.
Акациевый - 

при болезнях 
желудочно-

кишечного тракта.

Мед 
из северных 

районов  
ценится больше. 
Например, ко-
стромской по-
лезнее крас-
нодарского.

Не клади-
те этот по-

лезный про-
дукт в горячий 

чай. При t свыше 
40 ◦С он теряет 

свои свой-
ства. 

Отправляясь на базар

Как и с любым другим лекарством, 
здесь главное не переборщить. 
«Без вреда можно употре-
бить максимум две столовые 
ложки в день. И лучше в пер-
вой половине дня», - утверж-
дает доктор медицинских наук 
Алексей Буеверов. 

Знай меру

Натурщики, 
облитые 
медом, - 
главная фишка 
фотографа 
Блейка 
ЛИТТЛА из 
Лос-Анджелеса. 
Эту модель, 
которую 
зовут 
Линдси, 
мастер снял 
в 2013 году

Опыты показали: 
регулярное  
употребление 
небольшого  количе-
ства меда повышает 
память и сообразитель-
ность у детей

Глюкоза...........................................31
Фруктоза........................................38
Минералы,.витамины,..
ферменты....................................0,5
Сахароза.......................................... 1 
Вода................................................17
Другие.сахара..
(мальтоза,.мелицитоза).................. 9
Зола...........................................0,17
Прочее.......................................3,33

Лекарство № 1
От всех   
  болезней нам 
    полезней

Фото Марина ВОЛОСЕВИЧ/»Комсомольская правда»
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Кофе
Без пчел он станет гораздо 
дороже. Кофейные деревья 
способны и к самоопыле-
нию, но им нужна помощь 
этих полезных насекомых, 
чтобы получить более вы-
сокий урожай. 
Подсолнечник,  
рапс, кунжут,  
масличная  
пальма
Благодаря пчелам растения 
дают семена с более высо-
ким содержанием масла.

Клубника
Исследование Еврокомис-
сии показало, что опылен-
ная пчелами клубника тя-
желее, краснее, тверже. 
И лучше хранится, чем та, 
что опыляется ветром или 
самоопыляется. 

Миндаль
Спрос на орехи растет еже-
годно: из них делают мин-
дальное печенье, марципа-
ны, пралине, муку. 80% 
миндаля в мире выращи-
вают в Калифорнии. Каж-

дый год во время цветения 
пчеловоды со всей Амери-
ки везут свои ульи на кали-
форнийские миндальные 
фермы. Сюда прибывает 
31 млрд. пчел со всей стра-
ны. Опыление миндаля 
полностью зависит от 
пчел. 
Хлопок
Дико подорожает или вовсе 
исчезнет хлопковая одеж-
да - джинсы, футболки, ру-
башки, а также ткань для 
постельного белья, полоте-
нец, занавесок. Качество 
хлопка, опыляемого пчела-
ми, возрастает на 62% по 
сравнению с самоопылени-
ем. Для хорошего самочув-
ствия поля нужно 8 семей 
на гектар.

Молочные  
продукты
Подскочит в цене молоко, 
масло, сыры. Коровы едят 
клевер, люцерну и зерно-
вые культуры, зависящие 
от опыления. Если популя-
ция пчел сократится, для 
скота настанет голодная 
жизнь. 

www.eg.ru

Сколько растений исчезнет,
 если не будет пчел (%)

Красный клевер ...................100
Люцерна, огурцы ..................  99
Черешня  ................................ 98
Вика озимая  .......................... 96
Отдельные виды фасоли  ..... 94
Груша, подсолнечник  ............ 92
Черная смородина  ............... 91

Яблоки, морковь  ................... 90
Крыжовник  ............................ 73
Гречиха  ................................. 62
Бобы  ...................................... 47
Рапс .......................................  33
Малина  .................................. 29
Клубника  ............................... 22

Главный отравитель - фирма Bayer
В Евросоюзе раньше, чем в Рос-
сии, поняли, что могут остаться 
без меда. И в 2018 году запрети-
ли три вида неоникотиноидов 
(имидаклоприд, тиаметоксам, 
клотианидин), наиболее опасных 

для пчел, да и для природы вооб-
ще. Ведь эта отрава надолго 
остается в семенах, листьях, 
пыльце, нектаре, почве и воде.
Основной их производитель - 
Bayer (Германия).

Разрушают 
пчелиные  

семьи:  
рабочие пче-
лы бросают 
свои ульи  
и улетают

Снижают  
сопротивляе-

мость  
болезням, 
ослабляя  
иммунную  
систему

Ставят под 
угрозу нор-

мальное  
развитие  
личинок - 
пчелиного 
расплода

Атакуют  
нервную 
систему  
пчелы,  

приводя  
к параличу 
и смерти

Неоникотиноиды

За последние 100 лет исчезли больше 
половины видов пчел-опыли телей. Вы-

мирание уцелевших насекомых идет устра-
шающими темпами. Главные причины 

гибели пчел:
1. Использование пестицидов.

2. Болезни из-за грибков и вирусов.
3. Паразитические клещи 

из Азии.
4. Излучение станций 

сотовой связи.

265 млрд. евро в год - вклад маленьких тружеников, 
если бы его оценили в деньгах, для производства 
продовольствия в мире. Это десятая часть мирового 
сельхозпроизводства! Если погибнут пчелы, мы по-
теряем не только целебный мед. Станут дефицитом 
87 важных продуктов питания. Таких, например, как:

Что мы потеряем
В Европе давно уже проходят 
массовые акции против уничтожения 
пчел химическими корпорациями

Современные костюмы 
пчеловодов делают их 
похожими на астронавтов

Структура крылатой 
семьи

в
б

а

а  Рабочие пчелы - 50 000 шт.
Это женские особи с недоразвитыми 

половыми органами. Они создают 
мед и воск, выполняют работы 

в улье, опыляют растения.

б  Трутни - 300 шт.
Мужские особи, в два раза крупнее 
рабочих пчел, с большой головой и 
выпученными глазами. За всю свою 
жизнь трутень съедает меда в 20 раз 
больше своего веса. Ему не надо ра-
ботать, но, если он не смог оплодот-

ворить матку, пчелы его выгонят. 
А если смог - после спаривания сра-

зу погибает.
в  Матка - одна

Она не может собирать нектар. Един-
ственная задача - откладывать яйца, 
1,5 - 2 тыс. в день. Самые продуктив-

ные - 2 - 3-летние особи, их потом-
ство за год - 220 тыс. рабочих пчел.

Лекарство № 1 Почему они погибают
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Сергей МИНАЕВ

У Восточной Гер-
мании два несо-
мненных плюса 
перед Западной. 

Жизнь там почти вдвое 
дешевле, а на улицах не 
встретишь чернокожих 
мигрантов. Зато все 
остальное такое же каче-
ственное, чистенькое, и 
окружающая действи-
тельность почти не отли-
чается от идиллических 
макетов, которые строили 
для демонстрации гэдээ-
ровских игрушечных же-
лезных дорог. 

Кстати, если говорить о 
детях, то в этом случае тоже 
имеет смысл присмотреться 
к Лейпцигу и вообще Саксо-
нии внимательнее. Дело 
в том, что в вузах Германии 
нет вступительных экзаме-
нов, а обучение бесплатное 
как для немцев, так и для 
иностранцев. Студентам 
предоставляется вид на жи-
тельство и разрешение на 
временную работу. Плюс 
льготная страховка, компен-
сация проезда и много еще 
чего на халяву. Отличники, 
кроме того, могут претендо-
вать на стипендию в разме-
ре около 800 евро. Согласи-
тесь, это совсем неплохо.

Поэтому в поездке мож-
но совместить осмотр досто-
примечательностей с выбо-

ром места будущей учебы 
для детей, где их было бы 
приятно навещать. И раз уж 
мы прилетели в Лейпциг, то 
полезно знать, что местный 
университет называют ви-
зитной карточкой города. 
Преподавание там ни разу не 
прерывалось с 1409 года, 
а диплом считается одним из 
самых престижных в Герма-
нии. Среди его выпускников 
Гете, Шуман, Вагнер, Ницше, 
Лейбниц и писатель Ради-
щев. Также здесь получили 
высшее образование кан-
цлер Ангела Меркель и мно-
гие члены ее правительства.

За удачную сдачу дипло-
ма студенты ходят молиться 
в церковь Святого Фомы. Ту 
самую, где служил в качестве 

кантора Иоганн Себастьян 
Бах, чья могила находится 
внутри здания. В церкви 
ежедневно проходят концер-
ты органной музыки, билет 
на которые стоит всего 4 ев-
ро. Если повезет, то место 
может достаться прямо на 
могильной плите компози-
тора, и тогда вам удастся 
услышать, как тот перевора-
чивается от удовольствия, 
когда исполняют его фуги.

Если, выспавшись на 
концерте, захочется переку-
сить, добро пожаловать на 
соседнюю улицу в Zum 
arabischen Coffe Baum - ко-
фейню, куда любил захажи-
вать сам Бах, а также его кол-
леги Шуман и Вагнер. Заве-
дение с тех пор совершенно 

не изменилось, как и рецеп-
ты большинства десертов. 

Более сытная альтернати-
ва кафе - пивной ресторан 
Auerbachs Keller. Именно 
там, согласно трагедии Гете, 
произошла встреча Фауста и 
Мефистофеля. Но если го-
ворить о реальных персона-
жах, то одним из знамени-
тых завсегдатаев «Погреба 
Ауэрбаха» был реформатор 
Мартин Лютер. Кружка пи-
ва - 4 евро, сосиски с ман-
ным кнедликом и капустой 
- 8 евро. Кухня не представ-
ляет собой ничего особенно-
го, но историческая атмо-
сфера и настоящие немцы, 
а не туристы вокруг добавля-
ют простым блюдам особый 
вкус сопричастности к чему-
то вечному и великому.

Подкрепившись, можно 
проехаться на трамвайчи-
ке до памятника Битве на-
родов.

Монумент посвящен сра-
жению 16 - 19 октября  
1813 года, когда армия Напо-
леона встретилась под Лейп-
цигом с союзными войска-
ми России, Пруссии, Ав-
стрии и Швеции. На 
изготовление изваяния уш-
ли тысячи тонн бетона и бес-
численное количество гра-
нитных плит. Он реально 
потрясает своей мощью и 
вызывает тяжелые ассоциа-
ции с определением «тыся-
челетний рейх».

Любители дворцов, музе-
ев и зоопарков могут остать-
ся в Лейпциге на неделю. Но 
интереснее будет сесть на 
электричку и всего за час 
пятнадцать доехать до Дрез-
дена, куда билеты на само-

Вокруг света «Экспресс газета» № 34 (1279)

После того как авиакомпания «Победа» запустила рейсы до Лейпцига, от-
крыть для себя Восточную Германию стало возможно за 6 тыс. руб. в оба кон-
ца. Это если покупать билет без багажа, еды и лететь на местах у туалета. Но, 
конечно же, оно того стоит. Лейпциг хорош и сам по себе, и как отправная точ-
ка для поездок по соседним городам.

Обед с жареной уткой  
в замке «того самого  

Мюнхгаузена»  
обойдется  

всего в 12 евро

ЛЕйпцИг

ДрЕзДЕН

гАЛЛЕ

ЭрФУрТ

КобУрг
ФрАНКФУрТ- 

НА-МАйНЕ бАМбЕрг

ВюрцбУрг

ВЕрНИгЕроДЕ

а по-русски - «бутерброд»

По-немецки -  
«цель поездки»,
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Рождественский 
Лейпциг - идеальное 
место для шопинга

Саксонская кухня 
незатейлива,  
но сытна

Время в пути

45 мин

50 мин

25 мин

30 мин

1ч 15 мин

1ч 10 мин1ч 40 мин

1ч 40 мин
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лет из Москвы почему-то 
всегда дорогие. 

В каждой немецкой обла-
сти, то есть земле, свои тари-
фы, но всюду гораздо дешев-
ле брать групповой билет. 
Для этого в кассе следует 
сказать герру или фрау - 
«группен тикет», и они сами 
подберут экономный вари-
ант.

В феврале 1945 года бом-
бардировки британо-
американских союзников 
стерли столицу Саксонии 
с лица земли. На ее возрож-
дение из руин потребовалось 
50 лет, но сегодня центр 
Дрездена вновь напоминает 
заваленную культурными 
сокровищами квартиру 
оперной певицы. 

Пункт обязательного по-
сещения - архитектурный 
комплекс в стиле позднего 
барокко и неоренессанса - 
Цвингер, где расположи-
лась дрезденская картинная 
галерея, чьи роскошные за-
лы буквально ломятся от 
творений признанных гени-
ев. Там легко заблудиться, 
поэтому сразу ищите «Сик-
стинскую мадонну» работы 
Рафаэля - лучшую из живо-
писных Мадонн в мире. 

Второй по известности 
культурной диковинкой 
Дрездена считается круп-
нейший в мире грушевид-
ный бриллиант весом 41 ка-
рат, или 8,2 г. Драгоценность 
хранится в музее «Зеленые 
своды», занимающем быв-
шую резиденцию курфюр-
стов и королей Саксонии. 
Кстати, в двух шагах от него 
стоит дом, где, скрываясь от 
кредиторов, жил Достоев-
ский. Там он написал свой 
знаменитый роман «Бесы». 
В память об этом на берегу 
Эльбы установили памятник 
писателю. Федор Михайло-
вич изображен там очень 
грустным. Возможно, пото-
му, что каждый год ему на-
тирают нос выпускники 
Дрезденского технического 
университета - главного тех-
нического вуза Германии.

В Галле и 
Вернигероде 

В другую сторону от 
Лейпцига находится чудом 
не пострадавший от бомбе-
жек городок Галле, где мож-
но выйти и погу-
лять по пути в Вер-
н и г е р о д е . 
Градообразу-
ющим пред-
приятием там 
я в л я е т с я 
Университет 
Мартина Лютера 
Галле-Виттенберг, 
о с н о в а н н ы й  в  
1502 году саксон-
ским курфюрстом 
Фридрихом Му-
дрым. Сейчас там 

можно получить образова-
ние почти по ста специаль-
ностям, чем, собственно, и 
занимаются 18 тыс. его сту-
дентов. А еще они сидят по 
многочисленным кафе и 
катаются на велосипедах.

Кроме университета, 
Галле знаменит самой ста-
рой шоколадной фабри-
кой Германии и самым 
длинным в Европе фах-
верковым домом. Прав-
да, туристам больше все-
го нравится необычный 
смотровой мостик, со-
единяющий рыночную 
церковь Маркткирхе и 
самую многоколоколь-
ную (76 колоколов) 
в Европе Красную башню. 
Мост делает их похожими 
на  куала-лумпурских 
«близнецов».

Звон колоколов прово-
дит вас в давно знакомый 
каждому советскому чело-
веку Вернигероде, где Марк 
Захаров снимал «Того са-
мого Мюнхгаузена». На 
ступенях вернигеродской 
Ратуши герой Броневого 
объявлял войну Англии и 
отказывался воевать в од-
нобортном мундире. По его 
улицам за Еленой Кореневой 
бегали Абдулов и Ярмоль-
ник. А замок барона Мюнх-
гаузена - это родовой замок 
графа Отто цу Штольберг-
Вернигероде, национали-
зированный и превращен-
ный в музей в 1949 году.

В большинстве комнат 
замка все осталось, как 

при хозяевах, а вот 
маленький садик 
с чудесным видом 
на землю Саксония-
Анхальт преврати-
ли в фуд-корт. Обед 

с подстреленной через ды-
моход уткой обойдется там 
всего в 12 евро. 

Родина хот-догов
Из Вернигероде мож-

но поехать дальше на се-
вер в Ганновер и Гамбург, 
а можно вернуться в Лейп-
циг и оттуда направиться на 
щедрый юг в Тюрингию и 
Баварию. Если выбрано это 
направление, то на обед сто-
ит заехать в Эрфурт - столи-
цу федеральной земли Тю-
рингия, а ночевать уже в ба-
варском Кобурге. 

Главный гастрономиче-
ский специалитет региона - 
тюрингская сосиска в хлебе 
- считается предком хот-
дога. Запивать ее полагается 
«дункелем» Köstritzer. На-
звание пивоварни, основан-
ной в 1548 году в городе Бад-
Кёстриц, сегодня является 
синонимом темного пива.

Ресторан лучше выбрать 
с видом на  Кафедральный 

собор святой Марии, 

знаменитый своим основа-
телем Карлом Великим и на-
званным в честь него же 
крупнейшим средневеко-
вым колоколом в мире. 

Ну а после обеда стоит 
прогуляться по уникально-
му сооружению Кремер-
брюке, или Мосту лавочни-
ков, - самому длинному за-
строенному мосту Европы. 
Сейчас на нем стоят 32 до-
ма, в каждом из которых от-
крыта сувенирная лавка с обя-
зательными магнитиками и 
местными деликатесами.

Колыбель династии
На протяжении четырех 

веков члены династии 
Саксен-Кобургов строили 
интриги и союзы с предста-
вителями королевских се-

мей России, Бельгии, 
Швеции и Великобри-
тании. Главным дости-
жением этой шахмат-
ной партии стала свадь-
ба в 1857 году Альберта 
Саксен-Кобург-Гота на 
королеве Виктории, ко-
торая положила начало 
правящей по сей день ко-
ролевской семье Велико-
британии. Во время Пер-
вой мировой войны мо-
нархи взяли «менее 
немецкую» фамилию 
Виндзор, но до сих пор 
иногда навещают родовую 
крепость Кобурга, благо-
даря своему размеру и кра-
соте получившую название 
«Корона Франконии».

Кобургская крепость яв-
ляется вторым по величине 
после замка Бургхаузен кре-
постным укреплением 
в Германии, а по наполне-
нию намного превосходит 
тот же знаменитый Нойш-
ванштайн. Не тронутые 
временем залы украшены 
шедеврами Рембрандта и 

Дюрера, а коллекции 
средневековых доспехов 

и оружия хватит, чтобы 
вооружить армию.

Отойти от культурного 
шока после посещения ка-
ретного зала замка с почти 
сотней колесных и санных 
экипажей помогут только 
кобургские жареные колба-
ски, которые изготавлива-
ют из рубленого фарша и 
жарят на хвойных шишках. 
Блюдо настолько вкусное, 
что редко кто останавлива-
ется на одной порции, поэ-
тому после обеда рекомен-
дуется зайти в придворную 
аптеку на главной площади 
города и перед отъездом 
в Бамберг выпить там рю-
мочку придворного ликера.

Копченое пиво
Бамберг первая королева 

Германии Кунигунда  в 
1002 году получила от Генри-
ха II в качестве свадебного 
подарка. Город тут же стал 

для нее любимой игрушкой. 
Последствия ее увлечения - 
это 1200 городских объектов, 
числящихся в реестре исто-
р и ч е с к о г о  н а с л е д и я  
ЮНЕСКО. Бамберг - без 
преувеличения музей под от-
крытым небом. Также он 
чемпион страны по количе-
ству пивоварен. В 1112 году 
епископ Отто I принял весь-
ма оригинальное решение. 
Он даровал монастырю свя-
того Михаила право варить 
пиво, чтобы монахи могли 
поддержать свои силы во 
время постов. Святые отцы 
очень преуспели в этом деле 
и даже изобрели Rauchbier - 
«копченое пиво». Его мож-
но попробовать только в Бам-
берге, потому что живет оно 
только три дня.

Козлиная мошонка
Немцы любят говорить: 

«Пиво на вино - самое оно». 
Именно поэтому из Бамбер-
га - прямая дорога в центр 
франконского виноделия 
Вюрцбург.

Когда в 1681 году во вре-
мя очередной эпидемии чу-
мы все соседи умерли, 
а вюрцбургцы уцелели, это 
приписали целебной силе 
местного вина. Тогда же воз-
ник лозунг «Франконское 
вино - вино для больных». 
С 1718 года эти вина разли-
ваются в специальные бу-
тылки, формой напоминаю-
щие мошонку козла. Мест-
ные монахи разливали его 
в меха из козлиной кожи, и 
когда мешок ставили на 
стол, он принимал именно 
эти очертания. В 1806 году 
Гете писал своей возлюблен-
ной Кристиане: «Пришли 
мне еще несколько бутылок 
«Вюрцбургского», так как 
никакое другое вино столь 
не ароматно и приятно на 
вкус… без моего любимого 
вина я становлюсь угрюмым 
и недовольным…»

Сегодня самое популяр-
ное место для распития 
франконского сильванера, 
или рислинга, - Старый 
мост, соединяющий два бе-
рега Майна. С него открыва-
ется прекрасный вид на го-
род и стоящую на холме ре-
зиденцию князей-епископов 
- крепость Мариенберг. Бо-
кал вина в кафе у моста сто-
ит от 5 евро. Примечательно, 
что, выпив вино, сам бокал 
можно не возвращать, поэ-
тому они сотнями стоят 
вдоль перил. Изредка нале-
тающие порывы ветра игра-
ют в них причудливые мело-
дии, напоминающие, что все 
хорошее быстро заканчива-
ется и пора возвращаться до-
мой. Делать это лучше из 
Франкфурта-на-Майне. Из 
Вюрцбурга до тамошнего аэ-
ропорта на электричке часа 
полтора.

Когда Мартин ЛЮТЕР 
скрывался в Кобурге, он 

всегда ел одно и то же 
блюдо, которое сейчас 

называется его именем

Старый мост в Бамберге 
считается копией Карлова 
моста в Праге

В Цвингере можно гулять 
не только по залам, но и 
по крыше
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У знаменитых спорт с
менов со временем по
являются большие день
ги, и они начинают судо
рожно думать, что же 
с ними делать. Многие 
пытаются превратиться 
в респектабельных биз
несменов, и комуто это 
удается. Однако на таком 
скользком пути наивных 
предпринимателей по
рой ждут неприятные 
сюрпризы.

 
Сергей ДАДЫГИН

Ф утболист Алек-
сандр Анюков 
в 2009 году свя-
зался с двумя 

криминальными авторите-
тами -  Андреем Хлоевым (по 
прозвищу Беспризорник) и 
Лашей Гогуа. Конкретные 
пацаны предложили защит-
нику «Зенита» вложить 
3 млн. баксов в одно выгод-
ное дельце. Каждый месяц 
приносил Анюкову непло-
хую прибыль - от 300 до 
500 тыс. руб. А потом пре-
ступники скрылись и выве-
ли все деньги через подкон-
трольную фирму «Мир мо-
роженого». На суде Анюков 
сказал, что понятия не имел 
о темном прошлом Хлоева и 
что якобы он дал тому 
$3 млн. без всякой расписки.  
(Словно самому близкому 
родственнику.) Любопытно, 
что Анюков проходил по де-
лу не как пострадавший, а как 
свидетель. По словам знаю-
щих людей, Саша до сих пор 
ждет, когда ему вернут долг. 

Скандально известный 
футболист Андрей Аршавин 
тоже не преуспел в бизне-
се. Вдвоем с Владимиром 
Быстровым, который тог-
да играл за питерский «Зе-
нит», они открыли в горо-
де на Неве два ресторана. 
Ребята вложили туда при-
личные деньги - около 
$2,2 млн. Но вместо прибы-
ли понесли убытки. 

Еще сильнее Шава об-
жегся  на продаже дорогих 
автомобилей. Эту идею ему 
подбросил мутный бизнес-
мен Петр Тиньгаев, который 
на деле оказался жуликом. 
Тиньгаев взял льготный кре-

дит в Сбербанке, представив 
договор поручительства - на 
нем стояла подпись Арша-
вина. Когда ушлый пред-
приниматель перестал вно-
сить платежи, Сбербанк об-
ратился в суд. И потребовал 
взыскать долг с поручителя 
- 110 млн. руб.! Более того, 
часть имущества Аршавина 
опечатали. Андрей был 
в шоке, ведь никакого пору-
чительства он не давал - его 
подпись подделали. В итоге 
Тиньгаева арестовали и об-
винили в мошенничестве. 
Ему дали пять лет условно.  

Вратарь «Зенита» Вя-
чеслав Малафеев в надеж-
де на легкий навар дал в долг  
27 млн. руб. Виктории Ков-
бе - руководителю агентства 
недвижимости «Невский 

проспект». Эта респекта-
бельная на вид дама помо-
гала «Зениту» с арендой 
квартир. Ковба и раньше 
брала деньги у футболистов 
под проценты и всегда от-
давала. Когда они расслаби-
лись, мадам мысленно по-
махала им ручкой и исчез-
ла. Кроме Малафеева, от 
аферистки пострадали Ана-
толий Тимощук (он отдал ей 
21,6 млн. руб.), Павел По-
гребняк (13,5 млн.) и Алек-
сандр Горшков (7,8 млн.). 
Ковбу все-таки нашли и по-
садили на пять лет. 

Продал вовремя
Голкипер ЦСКА Игорь 

Акинфеев в этом плане бо-
лее осторожен. Он стал со-
владельцем компании 
«Спорт-инвест», которая 
торгует деревом и стройма-
териалами. Втянул его в этот 
бизнес администратор 
ЦСКА Сергей Якунчиков - 
за его дочкой Лерой попу-
лярный футболист как раз 
тогда ухаживал. Акинфееву 
принадлежат 40 процентов 
акций торговой компании, 
а по 20 процентов - у бра-
тьев Березуцких. Они мно-
го лет были партнерами 
Игоря по команде, а сейчас 
пробуют себя в роли трене-
ров - помогают Леониду 

Слуцкому в голландском 
клубе «Витесс».

Добавим, что с дочерью 
Якунчикова (он стал генди-
ректором «Спорт-инвеста») 
Акинфеев позже расстался. 
Но на деловые отношения 
с ее отцом это никак не по-
влияло. А женился Игорь 
на модели из Киева Екате-
рине Герун. 

Четырехкратная олим-
пийская чемпионка по би-
атлону Дарья Домрачева еще 
три года назад начала вы-
пуск собственной линии 
одежды, а также открыла 
интернет-магазин. Фасоны 
толстовок, поло, футболок, 
костюмов и легинсов бело-
русская спортсменка приду-
мала сама. Никаких выкру-

тасов - все просто, ярко, 
удобно. Логично, что в ее 
магазине продаются и биат-
лонные мишени. В презен-
тации проекта, которую До-
мрачева устроила в октябре 
2018-го, принял участие и ее 
знаменитый муж - восьми-
кратный чемпион Олим-
пийских игр норвежец Оле-
Эйнар Бьорндален. Добавим, 
что под логотипом Darya 
Domracheva выпускается и 
одежда для детей. У биатло-
нистки есть маленькая дочь, 
так что одеть Ксюшу при 
желании молодая мама мо-
жет из личной коллекции.

Как надо правильно 
вкладывать деньги, показал 
бывший полузащитник 
ЦСКА и «Рубина», а ныне 
главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак .  Когда  
в 2009 году «Тайм банк» на-
ходился на грани банкрот-
ства, Семак рискнул и ку-
пил его акции по минималь-
ной цене. Но это кредитное 
учреждение осталось на 
плаву. Через шесть лет  сто-
имость акций банка вырос-
ла в несколько раз. В этот 
момент Сергей Богданович 
и продал свою долю (он вла-
дел 20 процентами) и зара-
ботал около 35 млн. руб.

А еще Семак открыл в Мо-
скве салон по прокату элит-
ных автомобилей. Когда он 
ушел от своей первой жены, 
Светланы Демидовой, то 

Доходы Евгения 
Кафельникова 
упали в три раза

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Взгляд. Ямка. Ока. Ико-
та. Мор. Сбор. Сито. 
Торф. Труд. НАТО. Вера. 
Кант. Нона. Бутон. 
Туча. Корки. Диас. 
«Арс». Крк. Ножик. Арк. 
Та. Каа. Оби. Га. Питт. 
Ку.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Звон. Микст. Дра-
ка. Обо. Рант. Икра. 
Валторна. Аура. Кап. 
Арфа. Бак. Сток. Осот. 
Яромир. Антураж. Ко-
турн. Критик. Народ. 
Тенниска.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ПЛЕТЕНКА 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Атлетика. Капоэйра. 
Волейбол. Плавание. 
Скелетон. Стрельба. 
Триатлон. Фристайл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Сноуборд. Сайклинг. 

Акватлон. Юкигасен. 
Боссабол. Джиббинг. 
Стритбол. Канинхол.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

БРУСКИ
В основном свободу 

человек проявляет 
толь ко в выборе зави-
симости.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 25)

Сергей Семак в бизнесе - ас, 
а Андрей Аршавин - лох 

Игорь ЛАРИОНОВ 
угощал  
своим вином 
легендарного 
канадского 
хоккеиста  
Горди ХОУ

Фасоны для коллекции одежды  
Дарья ДОМРАЧЕВА придумала сама (справа -  
ее знаменитый муж Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕН)

Для дочки Алеси 
олимпийскому чемпиону 
Евгению КАФЕЛЬНИКОВУ 

никаких денег 
не жалко
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сделал красивый жест - она 
стала совладелицей салона.

Экс-футболист москов-
ского «Динамо», а ныне 
тренер клуба «Сочи» Алек
сандр Точилин скупал за бес-
ценок квартиры в строя-
щихся домах. Причем не 
у нас в стране, а в ОАЭ.  
Позже Точилин продавал 
эти квартиры по более вы-
соким ценам или сдавал их 
под офисы. Друзья Алек-
сандра говорят, что он здо-
рово на этом заработал.

Примерно такой же биз-
нес наладил и знаменитый 
в прошлом теннисист Евге
ний Кафельников. За годы 
спортивной карьеры он за-
работал $23 млн. 884 тыс. 
призовых. Часть этих денег 
Евгений вложил в покупку 
недвижимости в России. 
До 2014 года сдача офисов 
в аренду приносила ему хо-
рошие дивиденды. А когда 
начался очередной кризис, 
доходы упали в три раза.

- Многие фирмы закры-
вают свои представитель-
ства и уходят, - с горечью 
признался двукратный по-
бедитель турниров Большо-
го шлема. - Приходится из 
заначки докладывать. Эти 
здания я выкупил, но за 
свет, воду, тепло все равно 
надо платить. Даже когда 
помещения пустуют. 

Грязная работа
Хоккеисты тоже по-

дались в бизнес. Три 
года назад знаменитый на-
падающий «Вашингтон Кэ-
питалз» Александр Овечкин 
снялся в рекламном ролике 
американской компании 
«Папа Джонс», а вскоре 
стал лицом этого брен- 
да в России и Центральной 
Европе. Позже он вложил 
в развитие сети пиццерий 
свои личные деньги. 

Бывший хоккеист СКА и 
омского «Авангарда» Мак
сим Сушинский стал вла-
дельцем автосалона в род-
ном Питере. Сначала он 
продавал  автомобили из 
США и Западной Европы  
- новые и с небольшим 
пробегом. Потом его авто-
салон «Авангард» получил 
статус официального диле-
ра «Мерседес-Бенц» в Пе-
тербурге. Сушинский при-
влек в свой бизнес умных 
людей, которые приносят 
ему стабильный доход. 
Кстати, 45-летний Максим 
Юрьевич, завершивший 
спортивную карьеру шесть 
лет назад, теперь большой 
босс и в хоккее. С прошлого 
года он президент омского 
«Авангарда», который ми-
нувшей весной играл в фи-
нале Кубка Гагарина.

Другой хоккеист - Алек
сандр Юдин открыл в Север-
ной столице сеть бистро под 
названием «Знатный по-
вар». Защитник-тафгай, ко-
торый любил на льду под-
раться, на этом не остано-
вился. Он вложил  $350 тыс. 
в предприятие, производя-
щее сухие строительные 

смеси. По этому поводу 
Юдин пошутил: 

-  Как всегда, я выбрал 
для себя самую грязную ра-
боту.

Экстравагантный напа-
дающий из Челябинска Ан
дрей Назаров, поигравший 
в «Сан-Хосе Шаркс», 
«Тампа-Бэй», «Бостон Брю-
инз» и других клубах НХЛ,  
наладил продажу водки под 
собственным брендом - 
NAZAROV. Любопытно, 
что вся эта продукция шла 
на экспорт  в США, где на-
шего хоккеиста знали го-
раздо больше, чем в России. 
Еще бы, ведь Назаров в чем-
пионате НХЛ мутузил всех 

соперников - редкий матч 
обходился для Андрея без 
удаления. Его имя в хок-
кейной Америке стало на-
рицательным. Впрочем, и 
теперь, уже в роли тренера, 
импульсивный Андрей 
Викторович то и дело 
устраивает громкие скан-
далы. Характер не переде-
лаешь. Мне кажется, что 
водка с именем такого 
скандалиста неплохо про-
давалась бы и в России.

Двукратный олимпий-
ский чемпион по хоккею 
Игорь Ларионов купил в Ка-
лифорнии винный завод. 
Легендарный форвард сам 
создает новые марки, делая 
купажи из разных сортов 
вин. 58-летний Игорь Ни-
колаевич, игравший в зна-
менитой тройке ЦСКА и 
сборной СССР Макаров - 
Ларионов - Крутов, уже дав-
но живет с семьей в Амери-
ке. Но за последние два го-
да он открыл в Москве 
сразу четыре ресторана. По-
следний из них, Larionov 
Gril, расположен рядом с ме-
тро «Динамо». 

38-летний нападающий 
казанского «Ак Барса» Да
нис Зарипов в 2016 году от-
крыл в Набережных Чел-
нах завод по производству 
хоккейных клюшек. Опыт-

ный образец клюшки 
под брендом «ЗаряД» 

он предусмотрительно 
подарил президенту Та-

тарстана Рустаму Минни ха
нову. Пока все вроде идет 
нормально. Правда, в июле 
этого года 50 процентов ак-
ций завода выкупила до-
черняя компания Росатома. 
А что Данис думал? Надо 
развиваться. В одиночку 
это делать труднее. Теперь, 
кроме клюшек, завод выпу-
скает коньки, велосипеды, 
шлемы и удочки.

Звезда английского 
футбола Дэвид Бек
хэм  больше 10 лет 

назад запустил в США 
коллекцию парфюма под 
своим именем. В 2012 году  
у Дэвида появилась кол-
лекция нижнего белья,  
а чуть позже - линии 
спортивной и пляжной 
одежды. Кроме того, 
Бекхэм запустил сразу 
две именные игры для 
смартфонов.

Знаменитый канад-
ский хоккеист Сид
ни Кросби стал вла-

дельцем сети закусочных.

Португалец Криш
тиану Роналду, во-
рочающий милли-

онами, стрижет купоны 
отовсюду.  

В 2006 году он открыл 
на Мадейре дорогой ма-
газин одежды под соб-
ственным брендом СR7 
(Криштиану Роналду  
играет под № 7). Через 
два года появился вто-
рой бутик - в Лиссабо-
не. В 2013-м 
один из луч-
ших футбо-
листов мира 
в партнерстве 
с дизайнером 
из США Ри
чардом Чаи 
создал ли-
нейку муж-
ских носков 
и нижне-

го белья. И сам их ре-
кламировал. Чуть позже 
его бренд СR7 стал кра-
соваться на эксклюзив-
ной обуви и футболках. 
А затем и на двух пор-
тугальских гостиницах 
премиум-класса - Pesta-
na CR7. Наконец, в про-
шлом году нападающий 
итальянского «Ювен-
туса» запустил мод-
ную игру для мобильных 
устройств - в ней можно 
соревноваться в испол-
нении пенальти и обыч-
ных штрафных ударов.

Американский 
теннисист Андре 
Агасси, бывшая 

первая ракетка мира, по-
тратил $2 млн.  на компа-
нию, которая продает би-
леты и различные услуги 
через Интернет. 

Австралийский 
гольфист Грег 
Норман удачно 

вложил деньги в недви-
жимость, сеть рестора-
нов, занялся выпуском 
одежды, а также виноде-
лием. Норман входит 

в число 15 самых бога-
тых спортсменов мира.

Популярный 
чешский хок-
кеист Яромир 

Ягр владеет салоном по 
продаже автомобилей и 

пивоваренной ком-
панией.

Роналду на все 
руки мастер

В номере использованы фото 
Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯ-
ВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Сер-
гея МИНАЕВА, а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru и Reuters.
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прикинь!
Теннисистка Мария 
Шарапова продает 
конфеты под брендом 
Sugarpova в 22 стра
нах. К концу 2019 го
да выручка от продаж 
может достичь ре
кордной отметки  
$15 млн.

Сергей Семак в бизнесе - ас, 
а Андрей Аршавин - лох Автомобили принесли 

АРШАВИНУ сплошную 
головную боль

Александру ОВЕЧКИНУ деликатесы 
не нужны - ему подавай пиццу

«Экспресс газета» № 34 (1279) Физкульт-привет!

Данис ЗАРИПОВ не расстается с клюшками

Криштиану 
РОНАЛДУ 
знает, как 

стричь 
купоныin

st
ag

ra
m

© РИА Новости




