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Сергей  ПОНОМАРЕВ

Поэт в России больше, чем поэт,
Он олигарх российский - 

это данность,
Слагаешь вирши - 

будет благодарность,
Без рифмы счастья нет и денег нет.
Рождая песни прямо из души,
А песни - это капитал и крыша,
Сумел подняться Гуцериев Миша -
На миллиард попробуй напиши!
Строка рвалась на волю из тенет,
Ложились буквы прямиком на ноты,
И каждый знал, что истинный поэт
Заплатит всем, поэты-то не жмоты.
Поэт упорно на вершину лез,
И жизнь его наладилась так славно,

Запели его строчки Басков, Лепс,
Алсу и Зара с Димою Биланом.

Пока вокруг базар и тары-бары,
Он стал богатым, и какой экстаз:
За его строчки борются Ротару,
Филипп Киркоров и Михайлов Стас.

Что значит верно ставить 
в жизни цель!

Поэзия всему тому основа,
И борется за его песни Пугачева,
Отталкивая в угол Катю Лель.

Поэт в России больше, чем поэт,
И этого доходней дела нету,
Зачем добыча и торговля нефтью,
Когда есть Гуцериев в цвете лет?

Журнал «Форбс» опуб
ликовал перечень самых 

богатых семейнородст
венных кланов страны, чье об
щее состояние превысило 
1,7 триллиона рублей, или две 
трети бюджета многомиллион
ной Москвы. В топ10 рейтинга 
вошли семейства ГуцериеВых 
(добыча нефти, торговля и не
движимость), ротенберГоВ (ка
питальное строительство, добы
ча полезных ископаемых), 
ШайМиеВых (нефтеперера
ботка, нефтехимия), Гапонце
Вых (волоконные лазеры), еВ

туШенкоВых (телекоммуника
ции, недвижимость, агробизнес 
и медицина), рахиМкулоВых 
(поставки газа и инвестиции), 
линникоВ (агробизнес), Сар
киСоВых (страхование и недви
жимость), баЖаеВых (добыча 
драгметаллов) и МихайлоВых 
(агробизнес).

наш поэтический коммента
тор Сергей поноМареВ заинте
ресовался первым номером спи
ска, своим отчасти коллегой, Ми
хаилом ГуцериеВыМ. Чей клан, 
если верить «Форбсу», владеет 
добром на $5,65 млрд.

П
О

э
т 

В
 Р

О
С

С
и

и
 б

О
л

ь
ш

Е,
 ч

ЕМ
 П

О
э

т

«Экспресс газета» давно уже го-
товит спецвыпуск. Он будет полно-
стью посвящен творчеству самого 
титулованного в России поэта-
песенника Михаила Гуцериева. 

 Мы расскажем, что говорят арти-
сты о своем кормильце за его спи-
ной. 

 Раскроем интимные тайны взаи-
моотношений творца с многочислен-
ными музами.

 Нарисуем подробную схему полу-
чения им наград и премий. 

 И конечно же проведем долго-
жданный анализ его стихов. Из-
вестные критики и психологи объяс-
нят, почему не все сложенные 
в рифму слова можно считать худо-
жественным произведением и ка-
кие внутренние комплексы движут 
поэтом. 

А теперь, внимание!

Будет смешно и интересно.

Российские покори те-
ли просторов Все  лен-
ной скоро прервут мно-

голетнюю, заведенную еще 
Юрием Гагариным, традицию 
мочиться перед стартом на 
колесо автобуса, доставив-
шего их к космодрому. Кос-
монавтов собираются физи-
чески лишить этой возмож-
ности - в новых скафандрах 
«Сокол-М» не будет ширинки!

- Заказчик Роскосмос не 
добавил соответствующее по-
желание в техническое зада-
ние, - рассказал генеральный 
директор НПО «Звезда» Сер-
гей Поздняков.

У неожиданной модерни-
зации как минимум две при-
чины. Отсутствие ширинки 
делает скафандр герметич-
нее, а его производство зна-
чительно упрощается.

Космонавты больше не пописают 
на колесо автобуса

На время полета  
до МКС космонавты 

надевают памперсы. 
А уже на станции 

снимают скафандр  
и пользуются 

специальным туалетом

-Н овое подразделе-
ние будет защи-
щать ключевые 

американские интересы 
в космосе - в сфере будуще-
го противостояния. Мы об-
ладаем возможностями об-
наружить и уничтожить лю-
бую ракету, запущенную 
в направлении США. Ко-
мандование гарантирует, 
что никто не сможет поста-
вить под вопрос или угрозу 
американское доминирова-
ние в космосе. Потому что 
мы знаем лучший способ 
предотвращения конфликта 
- подготовиться к победе, - 
заявил Трамп.

Глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин подтвердил, 
что термосфера и экзосфера 
действительно могут стать 

областью военных действий. 
Но американцам придется 
постоянно догонять Россию. 
Наши ВКС были созданы 
еще в 2015 году, и вся стра-
тегия США строится на том, 
чтобы ликвидировать отста-
вание в отрасли. 

Россия создала концеп-
цию «единой ракеты», став-
шую мировым технологиче-
ским стандартом. Она пред-
полагает, что отдельного 
противоспутникового ору-
жия нет - есть модификации 
единых комплексов ПВО 
типа С-500 и С-400 «Три-
умф», которые перенастра-
иваются для атаки объектов 
в космосе. 

- Все, что сегодня есть 
у Вашингтона, - это челнок 
X-37, способный уничто-

жать спутники на орбите и 
стрелять из космоса по на-
земным целям высокоточ-
ными ракетами. Мы наблю-
даем за этим спокойно. У нас 
еще в 70-е годы проводились 
успешные испытания 
спутников-убийц и боевых 
станций типа «Алмаз», - 
объясняет военный анали-
тик Виктор Литовкин. - Ско-
ро на вооружение поступят 
комплексы А-235 «Нудоль», 
способные вести борьбу 
с воздушно-космическими 
целями и маневренными 
космическими аппаратами.

У России есть еще одно 
преимущество. Противосто-
ять американской угрозе мы 
будем вместе с Пекином. 
В рамках коллективной 
безопасности Китай разво-
рачивает наземный лазер, 
который сможет выводить 
из строя спутники на низ-
кой околоземной орбите 
к 2020 году, а поражать це-
ли на геостационарной ор-
бите - к середине 2020-х.

Американские 
спутники у нас на мушке
траМп подписал указ о создании космического 

командования СШа, главой которого стал генерал 
Джон рейМонД. ему выделили $12 млрд., чтобы 
до конца  года, то есть за четыре месяца, разрабо
тать концепцию нового рода войск. Деньги на ве
тер, считают эксперты.

Михаил ГУЦЕРИЕВ:  
какая эстрада, такие и поэты

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА 
«Комсомольская правда»
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская Специализированная 
Служба (сайт www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в 
Городской Специализированной Службе по вопросам похоронного дела.

Отвечать на телефонные звонки с неизвестных номеров 
и пускать в дом незваных людей.
Общаться с представителями навязанных ритуальных 
служб в медицинских учреждениях.
Общаться с ритуальными агентами навязанными 
недобросовестными сотрудниками полиции. 
Передавать документы и производить расчет без офор- 
мленного и подписанного договора на оказание услуг.

Если горе случилось дома:
Вызовите сотрудника ритуальной службы по номеру 8 (495) 181 97 68, запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
Проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения приехавшего к вам сотрудника.
Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию и приготовьте паспорт и медицинский полис.
Если горе случилось в больнице:
Позвоните в Городскую Специализированную Службу по номеру 8 (495) 181 97 68 и вызовите сотрудника
ритуальной службы в больницу и отправляйтесь с ним в морг для оформления документов и отправляйтесь в морг.

Что нельзя делать:

Важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о факте смерти информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 181 97 68 или на сайте службы www.ritual.ru
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Эх, помирать нам рановато
Росстат подсчитал и удивился: всякого ужаса - суи-
цидов, убийств, утоплений, отравлений алкоголем, 
аварий - становится все меньше в нашей стране. 
Самая радостная цифра - впервые с 1965 года 
смертность по внешним причинам (вышеуказанные 
случаи) опустилась ниже 100 человек в расчете на 
100 тыс. россиян, составив 98,5 умерших.

прикинь!
Глава Минздрава  Вероника Скворцова сообщила, что сред-няя продолжитель-ность жизни россиян за первое полугодие 2019 г. увеличилась  на 0,8 года.

С 2014 по 2018 г. стало меньше:

Общее количество 
трагедий по внешним  

причинам:

аварий убийствсуицидОвалкОгОльных 
Отравлений

на 35% на 29% на 33% на 39%

2017 г. 2018 г.

152,7 тыс. 
144,6 тыс. 

Губернатор Беглов 
сделает из Питера  
цифровую столицу

н а сельскохозяй
ственной ярмарке 
в Брянске разра

зился скандал. Коров из 
Трубчевского района, вы
ставленных в экспози
ции, нарядили в форму 
советских солдат времен 
войны. На головы бурен
кам нацепили шапки
ушанки и пилотки, сверху 
накинув шинели и плащ
палатки. Посетители впа
дали в ступор, а потом от 
смеха буквально сползали 
на землю. 

 Не только люди уча
ствовали в войне, но и 
животные. Если бы не 
коровы, у нас погибли бы 
многие люди,  оправды
вался организатор шоу 
Сергей Федотов, вызвав 
гомерический хохот у по
сетителей. 

Говорят, что дурацкий 
перфоманс лично одо
брил губернатор  Алек-
сандр Богомаз. Еще пара 
таких «креативных» ак
ций  и на выборах в буду
щем году 
ему ничего 
не светит.

Тем временем врио 
губернатора Санкт
Петербурга Александр 
Беглов в предвыборной 
гонке набирает очки и 
8 сентября, похоже, по
бедит в первом туре. Его 
электоральный рейтинг 
сегодня  66 процентов. 
На днях Беглов органи
зовал первый в России 
проект по запуску сигна
ла 5G, который вскоре 
охватит весь город на 
Неве. Масштабная сеть 
пятого поколения обе

спечит качественную 
мобильную связь и 
самый быстрый в стра
не Интернет. у чебное заведение 

построено в новом 
микрорайоне, где 

много молодых семей. 
И теперь 2-й «К», 5-й «Л» 
или 6-й «Н» в местных 
школах никого не удивля-
ют. Учиться в три смены 
стало в порядке вещей. 
Дает плоды материнский 
капитал: рожают больше. 
Но главная причина огром-
ного количества первокла-
шек другая. Население го-

рода стремительно увели-
чивается за счет приезжих. 
В администрации школы-
рекордсменки «Экспресс 
газете» рассказали, что 
они принимают ребят из 
семей, перебравшихся 
в столицу Кубани из Сиби-
ри, с Урала, из Донбасса и 
многих других регионов. 
В нынешнем году до конца 
августа едва успели за-
крыть все вакансии учите-
лей младших классов.

Школа - резиновая:  
первоклашки пошли в 1-й «Ш»

Краснодар жжет! В открывшемся филиале шко-
лы № 11 за парты село такое количество малышей, 
что пришлось сформировать 24 первых класса. 

-Мы 12 лет вместе, 
но только сейчас 
это стало кому

то интересно. Почему?  ко
кетливо хлопая ресничками, 
вопрошала Танечка.  Каж
дый сам выбирает, что ему 
есть, как одеваться и с кем 
ему быть. Нужно быть уве
ренной в себе и своем внеш
нем виде. Все остальное  
просто шум, и я легко аб
страгируюсь от него.

Рядом с красоткой 73лет
ний юморист старается не 
ударить в грязь лицом и на
легает на фруктовые маски, 
которые разглаживают его 
морщины. Остановились 
они с Татьяной в собствен
ных апартаментах напротив 
Морвокзала. И легли спать 
после концерта около двух 
ночи  как тут без кос
метических процедур!

 Лежу на пляже и вспо
минаю… Вчера я приехал 
поздно с «Новой волны»,  
сообщил через соцсеть Ев
гений Ваганович под фото 
с влажным полотенцем на 
физиономии.  Комменти
рую увиденное. Неплохо 
справлялись со своей ролью 
ведущие. Шикарная Лера 
Кудрявцева, шустрые Алек-
сандр Ревва и Тимур Родри-
гез. Вот только шутки бы им 
поостроумнее. Но в целом 
Игорь Крутой подтвердил 
смысл своей фамилии.

Сам Петросян тем вече
ром позабавил гостей шут
кой в своем фирменном 
стиле: 

 Степаненко заявила об
щим знакомым, что не при
дет на мои похороны. Не до
ждетесь, Елена Григорьевна!

Петросян переживает 
вторую молодость

На закрытие сочинского конкурса «Новая волна» 
Евгений Ваганыч явился с нынешней сожительни-
цей Татьяной БРУХУНОВОЙ. Парочка тут же стала 
центром внимания окружающих.

Таня привыкла заниматься 
красотой перед сном, 
Евгений Ваганович - с утраin
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Материалы подготовили Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА, Сергей  
МИНАЕВ, Надежда ПАНТЕЛЕЕВА и Михаил ПАНЮКОВ

Александр 
БЕГЛОВ 
сигнализирует  
о революции 
в мобильной 
связи

Идею превратить 
буренок в солдат 
люди, мягко говоря,  
не оценили 

br
ya

ns
ko

bl
.ru

Вк
он

та
кт

е 
/ А

на
ст

ас
ия

 С
ы

че
ва



4 В курсе событий «Экспресс газета» № 35 (1280)

Вовочка КУЗНЕЦОВ

П оявление закона 
об эротической 
цензуре на ТВ 
Ми хаил Задор-

нов объяснял исключи-
тельно пропагандой гомо-
сексуализма. Он искренне 
недоумевал, зачем замазы-
вают едва мелькнувшую 
грудь Веры Алентовой в зна-
менитой сцене с героем 
Алексея Баталова - слеса-
рем Гошей в фильме «Мо-
сква слезам не верит». До 
такого маразма не доходи-
ли даже в «тоталитарном» 
СССР, где, как известно, 
секса не было.

Работающие на гей-
лобби депутаты уверяют, 
что так они ограждают де-

тей от разврата. Но ведь для 
детей женская грудь - это не 
разврат, а источник жизни. 

Борьба с пропагандой ку-
рения сделала неудобовари-
мой половину доброго со-
ветского наследия. Вот за-
чем Волку в «Ну, погоди!» 
замазали сигареты? Ведь ре-
бенок по ним как раз и по-
нимал, что тот - хулиган. 
А что теперь тянет в рот  
штандартенфюрер Штир-
лиц во время знаменитой 
сцены с женой в кафе, где 
он пять минут курит под му-
зыку Микаэла Таривердие-
ва? На одном из каналов 
прикололись: вместо сига-
реты во исполнение закона 
Штирлицу вставили между 
пальцев анимированный 
ход-дог! 

В 2013 году запрет на 
рекламу алкоголя стал од-
ним из факторов обруше-
ния рынка печатной прес-
сы. И что в итоге? Народ 
стал меньше употреблять? 
Нет, конечно. А бюджет 
лишился миллиардных 
налоговых поступлений. 

Который год мы бук-
вально утопаем в лицемер-

ной рекламе безалкогольно-
го пива. Но его потребление 
как занимало два процента 
рынка, так и занимает. 
И всем понятно, что под ви-
дом «нулевки» рекламирует-
ся. Сегодня мало кто пони-
мает, но от безалкогольного 
пива и замазывания женской 
груди на экране один шаг до 
третьего пола и запрета сло-
ва «мама». Вот увидите.

Морковка  
вместо шоколадки

Сейчас в Госдуме обсуж-
дают законопроект, снова 
разрешающий курение в спе-
циально приспособленных 
зонах аэропорта. В чем но-
вость? Курилки сделают 
платными. Именно это и на-
зывается российским капи-
тализмом. Сначала запре-
тить то, что всегда было бес-
платным, а потом разрешить 
это за деньги. Очень напо-
минает ситуацию с появле-
нием платных дорог и пар-
ковками в центре Москвы, 
не правда ли?

Депутат-боксер Николай 
Валуев предложил запре-

тить продавать алкоголь 
пенсионерам, а Минфин - 
поднять минимальную цену 
на водку и коньяк. Следом 
глава Минздрава Вероника 
Скворцова и вице-премьер 
Татьяна Голикова хором 
выступили с предложением: 
продавать алкоголь россия-
нам не с 18 лет, как сейчас, 
а с 21 года.

Жениться, блин, брать 
кредиты, идти в армию мож-
но, а пить нельзя! 

Вдогонку Минздрав вы-
дал еще одну идею по улуч-
шению жизни дорогих рос-
сиян. Чиновники задумали 
обязать работодателей те-
стировать своих работни-
ков на алкоголь и штрафо-
вать за курение. Проверки 
могут быть как плановыми, 
так и внезапными. Стоит, 
значит, токарь у станка, 
а тут подбегает директор за-
вода и заставляет его дуть 
в алкотестер. Нечто похо-
жее уже было при Горбаче-
ве, и мы все помним, чем 
все это закончилось. Когда 
сухой закон приводил стра-
ну к чему-нибудь хороше-
му? Никогда. Но в Мин-

«Мы живем при капита-
лизме, самом негодяй-
ском строе. Сегодня мы 
лежим под торгашами. 
А у торговцев нет роди-
ны, у них родина там, где 
прибыль. Это беда, из 
которой очень трудно 
выбраться, и я настолько 
поменял свои взгляды, 
что на последних выбо-
рах советовал голосо-
вать за Коммунистиче-
скую партию», - это го-
ворил человек совсем не 
бедный и не обиженный 
властью, знаменитый 
писатель-сатирик Миха-
ил ЗАДОРНОВ. А еще он 
говорил, что уровень ли-
цемерия в последнее 
время стал зашкаливаю-
щим. Под видом заботы 
на людях пытаются на-
житься и превратить 
в стадо баранов.

Безалкогольное пиво приводит 
к третьему полу

Смысл российского капитализма: сначала 
запретить то, что всегда было бесплатным, 

а потом разрешить это за деньги

ВАшиНГТоН пытается 
помешать строительству 
газопровода «Северный 
поток - 2», но в результате, 
как выяснилось, гробит 
собственную экономику.

Новые санкции в от-
ношении компаний, за-
нимающихся возведени-
ем российско-немецкого 
проекта, бумерангом 
ударят по США. Эти 
компании являются суб-
подрядчиками Chevron и 
ExxonMobil. В случае 

попадания под санкции 
они будут вынуждены 
выйти из участия в не-
фтяных и газовых про-
ектах американцев 
в Мексиканском заливе. 
Заменить их практиче-
ски невозможно. В итоге 
Штатам придется либо 
терпеть колоссальные 
убытки, либо оставить 
«Северный поток» в по-
кое. Второй вариант экс-
перты считают более ве-
роятным.

АМерикАН-
Ский сенатор-
русофоб рон 
Джонсон по-
жаловал-
ся на отказ 
российско-
го посоль-
ства в выдаче 
визы. Мистер 
хотел прилететь 
в Москву для 
общения с пред-
ставителями оп-
позиции.

Однако оказалось, что 
сенатор даже не подавал 
документы на визу, по-
скольку знал, что нахо-
дится в стоп-листе. При-
чиной попадания в чер-
ный список стала 
оголтелая антироссий-

ская позиция 
Джонсона. 

Он призывал 
усилить 
санкцион-
ное давле-
ние на Рос-
сию, забло-

кировать 
«Северный 

поток - 2», про-
вести военную 
операцию 
США в Черном 
море и органи-

зовать путч с целью свер-
жения Владимира Путина. 
То есть та еще гнида. 
Шумный спектакль, 
устроенный им вокруг 
якобы неполученной ви-
зы, только подтвердил 
его гнилую сущность. 

Остановка «Северного 
потока» подорвет 
экономику… США

«Самое грязное порно»

Джонсон не прилетит 
инструктировать  
Яшина и Навального

ТРАМП - третий лишний 
в диалоге ПУТИНА и МЕРКЕЛЬ

Планам сенатора 
не суждено 

сбыться

Революция в России всегда 
начиналась с сухого закона

ПоПулярНый интернет-ресурс с порно-
контентом Pornhub решил сделать доброе дело. 
Он снимает фильм под названием  The Dirtiest 
Porn Ever («Самое грязное порно»), в  котором  
пара занимается сексом на одном из грязнейших 
пляжей мира. А люди в комбинезонах с надписью 
Pornhub убирают вокруг них мусор. Прибыль пор-
нографы отправят в некоммерческую организа-
цию Ocean Polymers, которая чистит Мировой 
океан от пластика и перерабатывает его.
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здраве этого не знают, и 
в рамках того же федераль-
ного проекта «Укрепление 
общественного здоровья» 
Татьяна Голикова потребо-
вала от хозяев предприятий 
«пересмотреть ассортимент 
питания в кафе, автоматах 
готовых продуктов на пред-
приятиях и исключить чип-
сы, сладкие и газированные 
напитки, энерготоники, 
крекеры и сухарики, шоко-
ладные батончики и другие 
снеки». Взамен предлагают 
продавать там овощи и 
фрукты. То есть кинул в ав-
томат 100 рублей, а оттуда 
тебе кочан капусты выка-
тился - грызи, мой зайчик.

Успехи 
импортозамещения

Среди всеобщего мараз-
ма есть и положительная 
новость. «Аэрофлот» возоб-
новит раздачу вина и пива 
на некоторых направлени-
ях. Ранее авиакомпания за-
претила раздачу алкоголя 
в связи со случаями дебо-
ширства. Скандалы, кстати, 
не прекратились. Ведь рус-
ский турист издавна при-
вык затариваться коньяком 
и виски в дьюти-фри и не-
заметно бухать в течение 
полета. 

Возврат вина на борт 
продавило винное лобби 
с целью популяризации оте-
чественного продукта. На 
этом моменте остановлюсь 
подробно. 

Председатель Союза ви-
ноградарей и виноделов 
России Леонид Попович 
объяснил, почему итальян-
ские и французские вина не 
подходят жителям России. 

- Давным-давно опреде-
лено, что лучше всего и 
пить, и есть то, что ближе 

всего вам по месту прожи-
вания. С этой точки зрения 
самыми полезными для рос-
сиян являются вина, сде-
ланные в России, - поделил-
ся, с позволения сказать, 
этот эксперт.

Городить 
чепуху его 
заставляет 
жажда нажи-
вы. Ведь он 
п р е к р а с н о 
знает, что на-
с т о я щ е г о 
р о с с и й -
ского ви-
на не хва-
тит напоить 
даже Красно-
дарский край и Крым. Но 
на полках оно стоит по 
всей стране. Откуда же в Рос-
сии вдруг появились мил-
лионы гектаров виноград-
ников? Из Молдавии и 
Болгарии. Нам предлагают 
пить отечественные вина, 
огромная часть которых 
произведена из низкокаче-
ственных иностранных ви-
номатериалов и жмыха. 
Собственно, это даже не 
вино, а винный напиток, 
голова от которого начи-

нает болеть уже прямо во 
время застолья. 

В феврале этого года Рос-
качество совместно с Мин-
промторгом и Минсельхо-
зом представили первые ре-
зультаты масштабного 
исследования российского 
вина «Винный гид России». 
Экспертам предложили 

сравнить несколь-
ко иностранных 

и российских 
вин одинако-

вой ценовой 
категории. 
Вы пойме-
те, какие 
это про-

фанация и 
б р е д ,  к о г д а 

узнаете, что членами на-
блюдательного совета, ко-
торые, собственно, и дегу-
стировали напитки, были 
непросыхающий саксофо-
нист Игорь Бутман и певец-
трезвенник Дмитрий Мали-
ков. Этим людям вообще 
без разницы, что пить. 
Один пьет все, другой - ни-
чего. Естественно, они за-
явили, что российское бух-
ло намного лучше фран-
цузского и итальянского. 

Не исключаю, что в их слу-
чае так и было. Но следует 
понимать, что иностранное 
вино, которое стоит на рос-
сийской полке 800 рублей, 
продается в европейском 
супермаркете максимум за 
4 евро. Почти втрое дешев-
ле. Вина же, аналогичные 
российским, расположены 
там на самой нижней пол-
ке по цене 1,5 - 2 евро за 
бутылку. И что-то я ни 
разу не видел у нас насто-
ящего вина по 120 рублей 
за пузырь.

По данным Сбербанка, 
на продукты питания сред-
ний россиянин тратит се-
годня около 40 процентов 
своей зарплаты. Людям 
приходится работать фак-
тически за еду. Вот что 
Михаил Николаевич назы-
вал негодяйским строем.

Когда вижу на прилавке 
фермерский российский 
сыр по 2500 руб., всегда хо-
чу понять, как швейцарцы 
умудряются делать то же 
самое по 15 евро за кило? 
Это притом что минималь-
ная зарплата сельхозрабо-
чего там 1600 евро, а на ко-
стромских фермах радуют-
ся зарплате в 400 евро.

Но эксперты совершен-
но справедливо объясня-
ют, что подобные вопросы 
вовсе не тревожит пода-
вляющее большинство 
россиян. Они ориентиру-
ются на свои возможности 
и покупают сыроподоб-
ный продукт за 300 руб. 
кило, состоящий из им-
портного пальмового мас-
ла, импортного сухого мо-
лока и импортной же за-
кваски. Но учитывая, что 
вода туда добавляется на-
ша, русская, а мешают это 
все в кастрюлях отече-
ственного производства, 
рост потребления такого 
продукта относят к успе-
хам импортозамещения.

Безалкогольное пиво приводит 
к третьему полу

ПрезИДент Франции 
позволил себе покрити-
ковать бразильского 
коллегу Жаира Болсона-
ру. Что привело к неслы-
ханному международно-
му скандалу. 

Какой-то умник вы-
ложил в Интернет кол-

лаж, на котором срав-
ниваются две пары - 
Болсо на ру с его 
симпатичной 37-летней 
супругой Мишель и Ма-
крон с 66-летней Бри-
жит. Автор подписал его 
так: «Теперь понимаете, 
почему Макрон пресле-
дует Болсонару, он ему 
просто завидует». 

«Не унижайте этого 
парня, ха-ха-ха», - про-
комментировал этот 
перл бразильский ли-
дер. Разгневанный Ма-
крон заявил, что всем 
женщинам стыдно за 
Жаира. И пожелал Бра-
зилии  «достойного ли-
дера». 

Брижит Макрон  
оскорбили как женщину

Норвегия не верит 
в «русскую угрозу»
ПравИтеЛьство Норвегии приняло решение 
закрыть главную военную авиабазу, где дислоци-
руется около 70 истребителей НАТО. На ее месте 
построят новый гражданский аэропорт. Своим по-
ступком королевство открыто дало понять союз-
никам по военному блоку,  
что реальные интересы стра-
ны для него намного важнее, 
чем их игра в противостоя-
ние с надуманной россий-
ской угрозой.

Выпускник Прокопьевского 
областного колледжа ис-
кусств сергей Кайдалов 
стал победителем Меж-
дународного музы-
кального конкурса 
имени королевы сони 
в Осло Queen Sonja - 
2019. Тетю Соню по-
разило его исполне-
ние арии Ренато из 
оперы «Бал-маска-
рад» Джузеппе верди. 
Награду - памятную 
медаль и 50 тыс. евро 
27-летнему кузбасцу 
вручила сама королева 
Норвегии.

только
Писатель Пауло 

Коэльо извинился 
перед французами за 

«истерику нашего 
президента».

факт

а кроме того

В советских 
самолетах 

поили и 
кормили, как 

в ресторане

Качественное столовое 
вино в Европе чуть 
дороже газировки

Такими вот 
дешевыми 
«сырами», хрен 
знает из каких 
канцерогенов, 
завалены наши 
магазины

Жена 
президента 

Бразилии 
Марсела 

ТЕМЕР 
заставила его 

удалить грубую 
подпись про 

Брижит

©
 R

eu
te

rs

G
et

ty
 Im

ag
es

фото
 L

io
ne

l B
on

av
en

tu
re



6 Окончательный анализ «Экспресс газета» № 35 (1280)

Григорий МИРОНОВ

Нынешняя «Запа-
дэнщина» была 
частью Древней 
Руси, а потом по-

бывала под властью поля-
ков, литовцев и австрийцев. 
Но жители Галиции всегда 
называли свой край Червон-
ная Русь, а себя - русинами 
и русскими. Политическое 
движение москвофилов 
в Австро-Венгрии зароди-
лось в XIX веке. Жители тех 
мест решили бороться за 
воссоединение с Москвой. 
Во Львове забурлили десят-
ки кружков и газет, в кото-
рых рассказывалось о един-
стве русского народа «от 
Карпат до Камчатки». 
Греко-католики переходи-
ли в православие. Галичане 
даже создали во Львове 
«Русскую народную пар-
тию».

«Наша партия исповеду-
ет единство всего русского 
народа. Задача состоит 
в стремлении защитить рус-
ское население в Австрии от 
его национальных противни-
ков», - писал один из осно-

вателей Осип Мончалов-
ский.

В ответ австрийцы при-
думали для «сепаратистов» 
идеологических противни-
ков - так появляются укра-
инцы. Швабы соорудили 
им националистическую 
концепцию, историю и мо-
ву. Львовянам даже плати-
ли, чтобы они на-
зывали себя 

украинцами. И вот уже 
один из депутатов галицко-
го сейма Юлиан Романчук 
заявляет: русские Галичи-
ны и россияне Российской 
империи - разные народы. 
Это вызвало бурю негодо-
вания: студенты вывешива-
ли из окон триколоры и ми-
тинговали, требуя объеди-
нения с Россией.

Уличные бои
Во время переписей боль-

шинство записывали себя 
русскими. Австрияки не 
оставили это без внимания, 
и начался крестовый по-
ход против влияния Петер-

бурга. В 1892 году 

в школах Галичины ввели 
фонетическое правописа-
ние - «как говоришь, так и 
пишешь». 

- Рутены не сделали ни-
чего, чтобы обособить свой 
язык от великорусского, так 
что приходится правитель-
ству взять инициативу на 
себя, - говорил наместник 
Габсбургов в регионе граф 
Агенор Голуховкий.

П е р е л о м н ы м  с т а л  
1907 год, когда прошли вы-
боры в парламент Австро-
Венгрии.

- Голосование сопрово-
ждалось террором, насили-
ями и убийствами жандар-
мами русских крестьян. 
Украинофилы пользуются 
и моральной, и финансовой 
поддержкой власти. Имя 
избранного большинством 
галицко-русского депутата 
при подсчете голосов про-
сто вычеркивается, и побе-
д и т е л е м  о б ъ я в л я е т с я 
кандидат-украинофил, по-
лучивший менее половины 
голосов, - вспоминал участ-
ник тех выборов Илья Те-
рех.

В каждом селе региона 
власти открыли украинские 
читальни - «Просвиты», 
чтобы воспитывать из насе-
ления настоящих укров. Где 
восхвалялся предатель Иван 
Мазепа и воспевалась ло-
яльность к Австро-Венгрии. 
Дошло до создания полуво-
енной организации украин-

105 лет назад, 4 сентября 1914-го, австро-
венгерские власти создали концлагеря Талергоф и 
Терезин. В годы Первой мировой в них содержа-
лись тысячи жителей Галичины, которые хотели 
воссоединения с Российской империей. Сегодня 
трудно представить, что рассадник бандеровцев 
Львов когда-то считался центром русофильского 
движения.

Учителя убили за 
портрет Пушкина

В укРАИНскОМ Самборе банде-
ровцам установили памятник прямо 
на иудейском кладбище. Монумент 
посвящен националистам, которые 
во время Второй мировой войны ор-
ганизовали в городе еврейский по-
гром. Тогда погибло около 1200 че-

ловек. Жертв в 1941 году закопали 
на том самом месте, где сейчас по-
ставили мемориал их убийцам. 

Некошерный 
обелиск  Правнуки русофилов 

во Львове теперь считают 
себя бандеровцами

Начальник «Объединенной многонацио-
нальной группы по подготовке - «Украина», 
подполковник ВС США Роберт ТРЕЙСИ в своем 
блоге описал трудности, с которыми приходит-
ся сталкиваться американским инструкторам во 
время работы в Яворовском учебном центре.

«В о - п е р в ы х , 
украинцы не 
знают ан-

глийского. И учить его 
отказываются. Но и меж-
ду собой они не могут 
найти общего языка! Од-
ни говорят только на 
украинском, другие - 
только на русском. Во-
вторых, местные солдаты 
очень ленивые и жадные. 
На занятиях не хотят ни-
чего делать. Кроме того, 
всегда надо быть готовым 
к тому, что украинский 
военный может украсть и 
перепродать любой по-
павшийся ему на глаза 
предмет.

В-третьих, это 
п о г о л о в н о е 
пьянство, из-за 
которого заня-
тия приходилось 

либо отменять, либо пе-
реносить на неопреде-
ленное время. В-четвер-
тых, большинство укра-
инских солдат слабо об-
разованны и не способны 
выполнить самые про-
стейшие задачи даже 
с третьего раза».

Тем временем
Дональд Трамп прика-

зал пересмотреть объемы 
военной помощи Украи-
не, которая в 2019 году 
должна была составить 
$250 млн. Президент не 
уверен, что средства ис-
пользуются правильно 

с точки зрения интере-
сов США. 

Тупые пьяницы и воры

Каждый 
украинский 

солдат в душе 
считает себя 
махновцем

©
 R

eu
te

rs

fa
ce

bo
ok

 / 
Ed

ua
rd

 D
ol

in
sk

y

Со
цс

ет
и

Ри
с.

 А
нд

ре
я 

СА
ЕН

КО



7www.eg.ru «Экспресс газета» № 35 (1280) 

цев «Сич». Молодчики хо-
дили по улицам и избивали 
«москалей». Был случай, 
когда после подобной про-
мывки мозгов ученики уби-
ли учителя… за портрет 
Пушкина.

В Австро-Венгрии тем 
временем прошла череда 
политических процессов. 
Людей обвиняли в госизме-
не и пропаганде российско-
го патриотизма. Целые се-
ла выселялись, если поли-
ц е й с к и е  н а х о д и л и 
у кого-нибудь книгу на рус-
ском или православную 
икону. В качестве улик об-
винения на одном из про-
цессов был предъявлен эк-
земпляр «Тараса Бульбы»!  

Вешали за ногу
С началом Первой ми-

ровой на русское движе-
ние Галичины обруши-
лась волна репрессий. На-
чавшаяся с закрытия газет 
и общественных организа-
ций, она перешла в массо-
вые аресты всех заподо-
зренных в любви к России. 
За первый месяц  в тюрьмы 
Львова попало свыше двух 
тысяч русофилов. И тогда 
австрийские власти прини-
мают решение о создании 
концентрационных лаге-
рей Талергоф и Терезин. 
С ноября 1914-го по январь 
1915-го там умерли три ты-
сячи человек.

- В Талергофе люди ле-
жали на земле под откры-
тым небом в дождь и мо-
роз. Счастливы были те, 
кто имел под собой клок 
соломы, - писал узник ла-
геря и писатель Василий 
Ваврик.

Туда привозили стари-
ков и грудных младенцев, 
которые быстро умирали. 
Закалывали штыками 
лишь за то, что человек 
сходил в туалет не по гра-
фику. Изобрели новый вид 
пыток - подвешивание за 
ногу.

Людей арестовывали по 
спискам, которые властям 

Австро-Венгрии предо-
ставляли украинские акти-
висты. В лагерях смерти 
ходили агитаторы, кото-
рые склоняли людей «за-
писаться в украинцы». Но 
стать укром по принужде-
нию соглашались немно-
гие. 

Через лагеря смерти 
прошли более 50 тыс. жи-
телей Карпат.

- Все русины - невино-
вные, но они были аресто-
ваны, чтобы не стать вино-
вными, - острил австрий-
ский правитель Карл I.

Цветы для казаков
К о г д а  3  с е н т я б р я  

1914-го русская армия взя-
ла Львов, местные жители 
с воодушевлением встреча-
ли освободителей.

- В Галиции есть мечта о 
великой прекрасной Рос-
сии. Когда наши войска 
входили в города и села, ка-
закам подносили яблоки и 
виноград, охапками цветы. 
Солдат воспринимали как 
героев. Один гимназист 
рассказывал, что всегда жил 
мечтой о России, учился 
русскому языку, учил его 
сам в нелегальном кружке. 
А 17-летний мальчик, кото-
рого я встретил во Львове, 
разговаривал на чистом 
русском языке. Он мне рас-
сказывал о преследованиях: 
им не позволяли даже иметь 
карту России, перед войной 
он принужден был сжечь 
книги Лермонтова, Толсто-
го и Достоевского, - описы-
вал царившие в Галичине 
настроения будущий совет-
ский писатель Михаил При-
швин, служивший в то вре-
мя фронтовым корреспон-
дентом газеты «Биржевые 
новости».

Когда армия оставила 
Галицию, десятки тысяч га-
личан переселились вместе 
с ней на российскую терри-
торию. В Ростове-на-Дону, 
например, для детей бежен-
цев построили школу. Во 
время Гражданской в этом 
же городе из галичан созда-
ли Карпато-русский отряд, 
воевавший за «Единую и 
неделимую» Россию на сто-
роне белых.

Русофильское движение 
Галиции прекратило суще-
ствование в 1939-м, когда 
по пакту Молотова - Риб-
бентропа эти земли отошли 
Советскому Союзу. В стра-
не была запрещена деятель-
ность всех партий, кроме 
коммунистической, поэто-
му все галицко-русские ор-
ганизации закрыли. После 
Великой Отечественной 
власти развернули в крае 
тотальную украинизацию, 
что окончательно добило 
русскую идею Галиции. Но 
кто знает, может, она воз-
родится?

Михаил ПАНЮКОВ

Иван Петрович был, 
вне всяких сомне-
ний, человеком до-

стойным: образован, 
храбр, несребролюбив. Во 
время войны против турок 
уговорил враждебных буд-
жакских татар мирно вы-
дать русских заложников, 
за что был награжден орде-
ном  Анны  III степени. 
В мирное время обучал 
бедных дворянских детей, 
затем снова война и снова 
гражданская служба, отме-
ченная персональным пен-
сионом - 500 рублей в год. 
Был директором Полтав-
ского театра, входил в ма-
сонскую ложу «Любовь  
к истине», помогал выку-
пить актера Михаила Щеп-
кина из крепостничества. 

А еще наш герой обладал 
своеобразным чувством 
юмора.  Еще в 1794-м он 
придумал «язык падон-
кафф» своего времени. 
Старшему поколению по-
ясним - это популярная ма-
нера общения в Интернете 
нулевых годов. Орфогра-
фия максимально искажа-
ется: «ацтой», «кросафчег», 
«жывотнайе» и тому подоб-
ное. Именно так поступил  
Котляревский, взяв за осно-
ву некоторые особенности 

южнорусских диалектов. 
Общеславянская фонетика 
нарочито искажалась, и вот 
уже конь превратился 
в кiнь, кот - в кiт, а табурет, 
извините, в пiдсральник. 
Позже для него придумано 
более благозвучное - 
стілець. Но поначалу Иван 
вообще не заморачивался, 
ведь это была шутка!  На 
этом смешном языке он 
написал «Энеиду», юмори-
стически переделанную 
поэму Вергилия, с малорос-
скими реалиями. И даже 
публиковать-то этот бур-
леск не планировал - все 
сделали без его ведома. Она 
имела большой успех, 
смешно же. «Аффтар 
жжет!» - выражаясь по-
современному. 

Однако на эти лингви-
стические эксперименты 
о б р а т и л и  в н и м а н и е 
Австро-Венгрия и Польша, 
которые плотоядно посма-
тривали в сторону земель 
на южной окраине Россий-
ской империи. Как их за-
получить? В первую оче-
редь  надо внушить местно-
му населению, что они 
нерусские. Какие доказа-
тельства? Да вот же - ваш 
собственный язык! 

Для изменения нацио-
нального самосознания 
была начата грандиозная 

информационная война. 
Первым тарабарщину стал 
внедрять проплаченный 
австрияками католический 
священник Иван Могиль-
ницкий в 1816 году,  хоть и 
называл ее «руським» язы-
ком.  Переманивались и 
перекупались представите-
ли местной интеллиген-
ции. Накануне Первой ми-
ровой войны на австрий-
ские гранты коверканием 
русского языка основа-
тельно занялся профессор 
Львовского университета 
Михаил Грушевский. А на-
род все равно сопротивлял-
ся. Даже спустя 100 лет, 
в середине нулевых, амери-
канский институт Гэллапа 
установил, что на русском 
языке предпочитают об-
щаться 83 процента жите-
лей Украины. Теперь, ко-
нечно, поменьше - Крым 
откололся, Донбасс воюет. 
Но по-любому - абсолют-
ное большинство. При 
этом новый президент 
Владимир Зеленский так и 
не отменил дискримина-
ционный языковой закон 
прошлой Рады. Хоть сам и 
научился говорить язы-
ком, придуманным для 
стеба, всего несколько лет 
назад. Чи не соромно, Во-
лодимир Олександро-
вич? 

250 лет назад родился Иван 
КОТЛЯРЕВСКИЙ, кому приписы-
вают создание украинского 
языка. Этот мелкопоместный 
дворянин из Полтавщины даже 
не подозревал, к каким мас-
штабным последствиям приве-
дет его литературное хулиган-
ство. И как его используют вра-
ги Российской империи, за ко-
торую тот отважно воевал.

Украинская 
мова - это стеб 

Искусственный язык 
в шутку придумал  
полтавский масон

Патология речи
Шар - куля,
галстук - краватка,небоскреб - хмарочос,стрекоза - бабка,подсчитай - пiдрахуй,красивый - вродливий,считать - лічити,ужасы - жахи,

зонтик - парасолька,лестница - драбина,щенок - цуцик,
кузнечик - коник.Ну, и так далее. 

А никогда не смотрели, на-пример, «Игру престолов» на мове? Это смешнее «Комеди  Клаба», клянемся!

прикинь!
■ Галичане, которые 
эмигрировали в США 
после Первой мировой 
войны, основали сеть 
русофильских организа-
ций - «Американская 
Русь». А в Нью-Йорке 
был создан Союз осво-
бождения Карпат, кото-
рый ставил целью осво-
бождение Галиции от 
поляков и украинцев. 
До сих пор в Соединен-
ных Штатах выходит 
газета «Свободное слово 
Карпатской Руси», ко-
торую издают потомки 
русских переселенцев 
из Галичины.

А когда-то Галичина 
была центром русского 
патриотизма в Европе

Западенцы с радостью 
встречали фашистов
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З вонок раздался 
в три часа ночи, ма-
ма подняла трубку и 
услышала: «Татьяна 

Васильевна, вы не видели 
случайно мой пистолет?» 
Это было давно, в начале 
90-х. Моя матушка, женщи-
на с двумя высшими обра-
зованиями, была вынужде-
на податься в домработни-
цы к московской банкирше. 
Звонил охранник и по со-
вместительству любовник 
финансистки, который от-
правлялся на какие-то оче-
редные разборки. «Андрей, 
посмотри в шкафу на верх-
ней полке». - «Ой, нашел, 
спасибо большое!» 

Хоть маму и ценили, она 
переживала смену социаль-
ного статуса болезненно. 
Но куда деваться - в ее 
НИИ, выпускавшем высо-
коточные приборы для под-
водных лодок, перестали 
платить зарплату. Теперь 
наступили другие времена - 
люди осознанно стремятся 
получить должность до-
машней прислуги, идут на 
курсы, семинары, тренин-
ги.  Квалификация прислу-
ги растет, а вот качество ра-
ботодателей -  вряд ли. 

У многих на памяти пу-
бликация в журнале Tatler 
24-летней Марии Байбако-
вой, дочери богатого биз-

несмена, которая учила, как 
правильно воспитывать 
прислугу. Увольнять че-
лядь, по ее рекомендациям, 
надо быстро и при свидете-
лях, ни в коем случае не 
дружить с ней, а через глав-
ный вход в поместье пу-
скать только батлера (дво-
рецкого) и гувернантку.  
А вот сажать последнюю за 
стол с хозяевами не реко-
мендуется. Можно только 
гувернера, который воспи-
тывает сына, - иначе, мол, 
отпрыск не будет уважать 
своего учителя. 

Поднялась такая волна 
возмущения, что Маша по-
спешно извинилась - якобы 
журнал «не так перевел». 
Тогда обиженные редакто-
ры сообщили, что писала 
она по-русски и текст 
утверждала лично. Впро-
чем, дочери-мажорки - еще 
не самый плохой вариант. 
Тон общения с прислугой 

задают сейчас молодые же-
ны и любовницы денежных 
мешков.  

«Псы смердящие» 
«В одной семье я помо-

гала девочке подготовить-
ся к творческому конкурсу 
в институт, - пишут на фо-
румах. -  И у них была при-
слуга - русская девушка из 
малообеспеченной семьи, 

которая мыла их огромную 
квартиру, загружала и раз-
гружала посудомоечную и 
стиральную машины, гла-
дила, ходила за продукта-
ми по списку, немного го-
товила.  К ней относились 
как к третьесортному рабу.  
У молодой мамаши - лекси-
кон барыни-крепостницы, 
что-то типа «милочка» и 
«дорогуша». Дамочка вы-

говаривала девчонке, что-
бы та не пользовалась по-
судой, а пила из пластико-
вого одноразового стакан-
чика и чтобы еще раз мыла 
унитазы непосредственно 
перед своим уходом из до-
ма. Как будто и не было ни-
когда советской этики от-
ношений между людьми». 

Но что могут знать про 
этику силиконовые трена-
жеры для секс-утех?  «По 
моему дому принято ходить 
в униформе, которая гармо-
нирует с интерьером, - учит 
жизни трех новых горнич-
ных, стоящих перед ней 
навытяжку, светская льви-
ца Алена Кравец. - Ника-
ких длинных ногтей, ника-
кой косметики. Хозяйским 
туалетом не пользовать-
ся!» - этот унизительный 
инструктаж она позволи-
ла снять для центрального 
канала.  

Но это цветочки по 
сравнению с жизнью слуг 
Instagram-звезды Юлианы 
Юсуповой. «Она не называ-
ла нас по имени никогда, - 
рассказывала про нее быв-
шая домработница  Лариса 
Гребенщикова. - Только тва-
ри, мрази, псы смердящие. 
Не разрешала смотреть ей 
в глаза, только в пол». 

А на Первом канале де-
монстрировали кадры, как 

В Сети бурно обсужда-
ют вакансию, которая 
появилась на популяр-
ном сайте по поиску 
работы. Девелопер-
ская компания Capital 
Group ищет дворецко-
го для обслуживания 
VIP-клиентов, зарпла-
та - 1 млн. руб. в месяц. 
Мнения разделились: 
кому-то предложение 
показалось заманчи-
вым, кто-то считает, 
что прислуга - она и 
за миллион  прислуга. 
Между тем вакансий 
горничных и гувернан-
ток, персональных шо-
феров и тело храни-
телей, домработниц и 
прочей свиты для бо-
гачей становится в Рос-
сии все больше. 

Михаил ПАНЮКОВ

Я б в дворецкие  
пошел, пусть меня научат

Что требуют 
в  Москве 
от прислуги 
за миллион 
рублей

Что почем 
Квалифицированные работники могут получать 
очень неплохие для России деньги. Домработницу 
(горничную) рады будут принять в элитных посел-
ках Подмосковья за 60 - 110 тыс. руб. в месяц 
с проживанием, в зависимости от наличия детей и 
круга обязанностей. Садовник - 40 - 100 тыс., пер-
сональный шофер - 80 - 120 тыс., семейный повар 
- 70 - 150 тыс.,  телохранитель -  80 - 150 тыс.  
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Сериал «Моя 
прекрасная няня» 

стал самым 
популярным 

благодаря 
дворецкому 
Константину 
и няне Вике

 «Инстаграмщица» Алена 
КРАВЕЦ показала всей 
стране, как строит челядь
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экс-жена строительного маг-
ната Ксения Мерц лупит 
тряпкой 70-летнюю домра-
ботницу. Как написала в Ин-
тернете одна из таких фиф: 
«Пока вы дома, пусть при 
каждом шаге кто-то пищит 
из-под вашего каблука». 

«Почему вы  
такая толстая?» 

Зачем все это терпят? 
Во-первых, 90 процентов 
прислуги в России 
- это гастарбай-
теры  из Бе-
лоруссии, 
Узбеки-
с т а н а , 
А р м е -
н и и , 
Г р у з и и , 
Туркмени-
с т а н а , 
с Украины...  
Но и граждан 
России из глу-
бинки нанима-
ют - как прави-
ло, неофициаль-
но. То-то ими за-
нялось прави-
тельство, намере-
ваясь обложить на-
логами. Что в таком 
положении они мо-
гут требовать? 

Во-вторых, даже офи-
циальные агентства при 
подборе сразу дают понять, 
что о чувстве собственного 
достоинства слугам лучше 
забыть. Пример тому - ком-
пания по подбору прислу-
ги «Мастерская Зои Мат-
лашевской». Вот корот-
кий отрывок из репор-
тажа «Русского репорте-
ра» -  интервью с пре-
тенденткой: «Почему 
вы такая толстая, Та-
ня? Как же вы будете 
работать на площади 
в 200 квадратных ме-
тров? - А я уже ра-
ботала на ней, - 
со спокойной 
улыбкой от-
зывается Та-
ня. - И мой 
вес мне не 
мешает. - Вер-
но, Таня. Вы пе-
ревели мое хам-
ство в позитив, 
а не отыгрались 
на мне. Готовь-
тесь к тому, 
что в пер-
вые дни 
р а б о т ы 
нанима-
тель бу-
дет про-
воциро-
вать вас 

неприятными замечания-
ми, нарочно создавать тя-
желые условия. Это де-
лается не для того, чтобы 
вас оскорбить, а чтобы по-
нять, насколько комфор-
тно с вами работать, на-
сколько вы можете суще-
ствовать в прогибе».

Вот оно - «уметь суще-
ствовать в прогибе!» В США 
за подобный вопрос при-
слуга могла бы засудить 
любого хозяина. А в конто-
ре Матлашевской нормаль-
ным считается задать во-
прос: «Когда вы последний 
раз занимались сексом?» 
Это называется «стресс-
тест». Типа хочешь рабо-
тать на бар, терпи. 

Запад нам, конечно, 
не указ. Но в том, чтобы 
ввести прислугу в право-
вое поле, по-хорошему 
должны быть заинтересо-
ваны и наниматели. Так, 
гастарбайтеры-строители 
с Украины обчистили дом 
актрисы Елены Прокло-
вой, вынеся оттуда цен-
ностей на сумму, которую 

вся их семья зарабаты-
вала за год. Надо ли го-
ворить, что работали они 
на Проклову неофици-
ально. Найти их не уда-
лось - прислуга скрылась 
на родине. 

Требуется гений 
И все же зарплата в мил-

лион, с которой мы нача-
ли, будоражит воображе-
ние многих. «Да плевать, 
что дворецкий! - пишут 
в Сети. - Подумаешь, пре-
мудрости - «Овсянка, сэр!» 
Хоть бы годик на такой ра-
боте продержаться». Ну-ну. 

Вот, если вкратце, что 
обязан делать соискатель. 
Сопровождать нанимателя 
до автомобиля утром, от-
крывать двери машины. 
Встречать его вечером, ор-
ганизовывать теплый при-
ем. Сопровождать в доме. 
Уметь профессионально 
ухаживать за гардеробом, 
иметь навыки имиджмейке-
ра при сборе вещей в поезд-
ку. Ухаживать за хозяйским 
антиквариатом. Отслежи-
вать наличие в автомобиле 
напитков, салфеток, свежей 
прессы, рабочих докумен-
тов, портфеля, кофра со 
сменной одеждой и прочих 
необходимых предметов. 
Контролировать прием ле-
карств, запись к парикма-
херу, врачу и прочие запи-
си личного календаря. Под-
бирать школу для детей, 
спа-курорты. Покупать 
предметы интерьера, посу-
ду, бытовую технику, вино, 
сигары…  Планировать бюд-
жет и вести отчетность. 
Контролировать работу все-
го персонала, включая по-
вара. Выполнять личные 
распоряжения хозяев. 
Иметь навыки массажиста, 
флориста, сервировщика, 
а также навыки оказания 
первой помощи. И т.д. и т.п.

Ах да - вы должны еще 
знать минимум три ино-
странных языка: англий-
ский, французский и ки-
тайский. Иметь сертифи-
кат сомелье и сертификат 
The International Institute of 
Modern Butlers («Междуна-
родного института совре-
менных дворецких»). Лег-
че, кажется, стать академи-
ком, не находите? 

«Экспресс газета» № 35 (1280) Дольче витаwww.eg.ru

-С кандально известная 
балерина - яркий при-
мер несостоятельного 

работодателя для прислуги, - 
считает социальный психолог 
Артем Рогозин. - С первой до-
мохозяйкой она рассталась, по-
тому что у нее было больше 
высших образований, чем у нее 
самой. Мол, слишком умная. 
Со второй - потому что прирев-
новала к собственной дочери. 
Слишком влезла в семью. А со 
своим шофером так и вовсе 
вступила в интимные отноше-
ния, обвинив потом в воров-
стве… Возможно, со временем 
у сотрудников на дому появится 
что-то вроде профсоюза, защи-
щающего их интересы. Но это 
будет очень нескоро.

«Антибарыня» Волочкова 

Иногда домашняя прислуга срывает джек-
пот, как это случилось с 31-летней (на тот мо-
мент) Фирузой САВУШКИНОЙ, гражданкой 

Таджикистана, которая служила домработ-
ницей в доме тогдашнего советника 

президента Сергея ГЛАЗЬЕВА.

В женщину с ребенком от перво-
го брака влюбился 23-летний 
сын чиновника Юрий. В про-

цессе романа Фируза приревновала 
его к своей землячке Диляфруз Мир-
зоевой, которая также работала на 
Глазьевых. «Я убью тебя! - кричала 

Фируза, бросаясь с ножом на коллегу. 
- У меня друзья - чеченцы!» После этого 
ее арестовали. Юрий в Интернете обви-
нил во всем своего папу, который, как и 
мать, по понятным причинам, не одо-

брил роман сына. Якобы именно Глазьев-
старший сделал так, чтобы его избранница 

попала под статью. Но потом все разрешилось 
мирно. Фирузу выпустили, дело закрыли, 

влюбленные поженились, 
и удачливая домработни-
ца родила дочь молодому 
мужу из «знатной» семьи. 

прикинь!
 � Один из самых вли-ятельных российских чиновников, помощник Президента России  Владислав Сурков, на-чинал карьеру шофе-ром у олигарха Миха-ила Ходорковского. 

Порча имущества 
На Западе, нанимая прислугу, заранее оговарива-

ется, какие санкции полагаются за вред, нанесенный 
работниками имуществу по неосторожности. Обыч-
но это штраф. Однако обладатели раритетов типа 
китайских ваз династии Цинь прекрасно понимают, 

что никакая домохозяйка в жиз-
ни за это не расплатится в слу-
чае несчастья.  Поэтому стра-
хуют дорогие вещи. 

В России же конфликты на 
почве головотяпства домаш-
них работников довольно ча-
сты.  К примеру, уборщица из 

российской глубинки постирала 
индийский ковер ручной работы 

(стоимостью $30 тыс.) ядреным мо-
ющим средством. Когда пошли разво-

ды, она с перепугу стала стирать 
его еще сильнее - думала, спасет 
вещь. Она даже не подозревала, 

что таким коврам показана 
только сухая чистка. Перед 
главой семьи за прислугу 
заступилась хозяйка, мол, 
сама виновата - не преду-
предила.

С ын Сергея Глазьева  
женился на таджичке
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Юра с Фирузой  
и ее дочкой от 
первого брака 

Балерина попыталась 
побить бывшего 

любовника на ток-шоу. 
Если бы не ДЖИГУРДА...

Горничные часто 
становятся объектом 
домогательств, хотя 

многие из них 
выглядят далеко 

не так, 
как их 

показывают в 
порнофильмах 

Экс-водитель 
ВолочкоВой 

Александр 
СкИРТАч любил 
фотографиро-
ваться в доме 

хозяйки
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Повесть «Республика 

Ш К И Д » ,  р а с с к а з ы 
«Честное слово», «Па-
кет», «Часы» - совет-
ские дети выросли на 
творчестве Леонида 
ПАНТЕЛЕЕВА. А еще был 
родительский дневник 
литератора, который 
мы читали повзрослев. 
В 1956-м появилась на 
свет его дочь Мария, а в 
1966-м вышла книга 
«Наша Маша».

В начале нового 
учебного года многим 
мамам и папам полез-
но заглянуть в нее. До-
кумент уникальный: 
живой, теплый - и при 
этом полный спорных 
воззрений, над которы-
ми стоит задуматься. 
Тем более зная о траги-
ческой судьбе самой 
Маши.

Кира БУРЕНИНА

В августе 1956-го 
немолодой отец 
(Пантелееву бы-
ло под 50) вынес 

из роддома кулек - «нечто 
крохотное, незнакомое, 
бесконечно близкое», как 
записал он в дневнике. 
Жене писателя - грузинке 
Элико - уже 40. Ее первый 
ребенок умер через 11 дней 
после рождения.

Пантелеев и его супруга 
едва ли не с рождения вну-
шают дочке Маше, что не 
должно быть никаких «хо-
чу» (еще до ее рождения 
Элико увидела ребенка, за-
катившего истерику, и по-
клялась, что, если вновь ста-
нет матерью, сделает все, 
чтобы такого не допустить). 
Девочка должна понимать, 
что в доме ей ничего не при-
надлежит и, если кто-то по-
просит, надо отдать игруш-
ки и книжки. В еде тоже 
нельзя привередничать: что 
дали - то и жуй.

Бытовые условия в семье 
идеальны: четырехкомнат-
ная квартира в центре Ле-
нинграда, нянюшки, домра-
ботницы; каникулы в Доме 
творчества в Комарово, 
каждое лето - дача.

Алексей Иванович (на-
стоящее имя писателя) 
много занимается с дочкой, 
приучает к гимнастике. Де-
вочка читать не любит, а с 
пересказом у нее пробле-
мы. Дефицит живого обще-
ния катастрофичен. На 
праздник родители Маши 
тщательно отбирают детей 
из хороших семей. Боль-
шинство кажутся им «раз-
битными».

«Машка тянется к де-
тям, но я… я, вероятно, со-
вершаю ошибку, ограждая ее 
от той среды, в которую ее 
рано или поздно неизбежно 

втянет в жизнь», - сетует 
в дневнике Пантелеев.

Маша играет с «мамси-
ком» и «папсиком», а если те 
заняты, просто скучает.

«Мне нравится  
в больнице»

Дневник Пантелеева за-
канчивается, когда Маше 
исполняется пять. При этом 
девочка ни разу не была 
в кино, телевизора в доме 
нет, на общественном 
транспорте она будет ездить 
в сопровождении до 17 лет.

В пять лет у Маши по-
является допущенная ро-
дительской цензурой под-
ружка - внучка директора 
Дома творчества в Кома-
рово Ксения Мечик-Бланк, 
сестра писателя Сергея До-
влатова. Их дружба прод-
лится до отъезда Ксении 
в США. Потом в дневни-
ках Ксения вспоминала о 
Маше:

«Твой мир мне не совсем 
понятен. Я не знаю, что де-
лать с твоим признанием, 
когда однажды на комаров-
ской дороге, спросив меня, 
люблю ли я своих родителей, 
ты вдруг говоришь мне 

странную вещь: «А я своих 
не люблю, вот так-то».

***
Маша - первоклассница. 

1 сентября 1963 года ее про-
сят прочитать стихотворе-
ние о космонавтах. Маша 
декламирует «Царкосель-
скую статую» Пушкина: «Ур-
ну с водой уронив, об утес ее 
дева разбила...»

- Не по теме, - говорит 
учительница родителям, - 
но ничего.

Пантелеев признает, что 
способностями дочь не бле-
щет, самый мучительный 
предмет для нее - арифмети-

ка. Зато актерские таланты 
налицо. Пуще всего перво-
классница любит изобра-
жать… пьяную курящую 
эстонку в кафе. Этим номе-
ром будут долго потчевать 
гостей ленинградской квар-
тиры и дачи в Комарово.

«Талант у нее комедийный. 
Бывает, смеемся так, что 
штукатурка на головы пада-
ет. Последнее время стала 
изображать своих сверстни-
ков, ребят. Чудесно читает 
деревянным голосом стихи 
(копирует одну свою одно-
классницу провинциалку)», - 
с умилением докладывает 
в письме другу гордый отец.

 ***
Бесконечные нраво-

учения, религиозность, 
которую нужно постоян-
но скрывать, отсутствие 
друзей - все это давило на 
психику Маши. В письмах 
Алексея Ивановича появ-
ляются тревожные сооб-
щения о частых головных 
болях, повышенном давле-
нии дочери. Родители пе-
реводят ее из школы в шко-
лу. Одна из них - с торго-
вым уклоном. Маша учит-
ся развешивать вермишель 
и нарезать колбасу.

После десятого класса 
девушка собирается в теа-
тральный. Но отец пред-
лагает отдохнуть от «ка-
торги», и тогда она несет 
документы в пед на фил-
фак. Но учиться там Ма-
рии не довелось: после тя-
желого гриппа случился 
нервный срыв. Ее госпи-
тализировали в психиа-
трическое отделение бех-
теревского института. 
И Маша неожиданно при-
знается:

«Мне нравится в больни-
це. Я рисую, гуляю».

Когда ее отпускают до-
мой, случаются рецидивы: 
она бьет стекла, нападает 
на прохожих. Отец пыта-
ется разбудить разум доч-
ки книгами - обязательно 
со счастливым концом.

«Это важно - не дать 
угаснуть работе ума и ду-
ши», - убеждает он сам 
себя.

Маша восемь лет (!!!) не 
выходит из дома, нередко 
сидит в прострации. «За-
пуганный зверек», - назы-
вает ее частая гостья пан-
телеевского дома - публи-
цист Лидия Корнеевна Чу-
ковская.

***
После внезапной смер-

ти Элико Семеновны ста-
реющий Алексей Ивано-
вич берет на себя заботы о 
дочери. 18 раз в день по ча-
сам дает лекарство. Машу 
снова госпитализируют и 
- о, чудо! - после домашне-
го затворничества она 
в первый же день отправ-
ляется на прогулку.

Ей 29. Через год, в  
1987-м, умирает ее отец. 
Еще через три не станет 
самой Марии. Она уйдет 
в 33.

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 35 (1280)

Слишком 
правильная 
девочка

Педагогическая система писателя-
моралиста Пантелеева сломала  

жизнь его дочери

Cоавтор «Республики ШКИД» 
Григорий Белых умер в пересыльной 
тюрьме, куда попал по обвинению 
в контрреволюционной деятельно-
сти. Боялся ли Пантелеев, что при-
дут и за ним, - неизвестно, но писа-
тель четко понимал: писать правду 
ему не дадут. Он научился скрывать 
дворянское прошлое - изменив имя 
(фамилия писателя при рождении - 
Еремеев), придумал себе биогра-
фию. Но в его произведениях неред-
ко прочитывается правда.

Вот, например:
В рассказе «Честное сло-
во» не было никакого 
советского парнишки, 
а был старорежимный 
пацан. Писатель рас-

сказал о себе: как гулял в садике пе-
тербургской дореволюционной Ко-
ломны, как ребята назначили его 
часовым, и он стоял, покуда нянь-
ка не нашла его и не утащила, ре-
вущего, домой.

Повесть «Пакет» о бу-
денновце Пете Трофи-
мове - история из жиз-
ни отца писателя, хо-
рунжего Сибирского 
казачьего полка Ивана 
Афанасьевича Еремее-

ва. В Русско-японскую войну мо-
лодой офицер отбился от кавале-
рийского разъезда и, раненный 
в грудь, доставил-таки секретный 
пакет. За что в 1904-м на Пасху по-
лучил крест Святого Владимира.

В повести эту награду автор ме-
няет на орден КрасногоЗнамени, 
а Пасху - на Рождество, которое по 
просьбе редактора «стало» Новым 
годом.

Придуманный мир

С соавтором повести  
о беспризорниках «Республика 

ШКИД» Григорием БЕЛЫХ (1927 г.)

Мария стала 
героиней 
книжки

Алексей ЕРЕМЕЕВ 
(настоящее имя 

писателя) обожал 
дочку, но 

запросто мог при 
ней закурить

Элико родила Машу 
в 42 года
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У ДавиДа косит глаз и не хватает мышцы
Многие и сейчас идут в Пушкинский музей в Москве, прежде всего 

чтобы посмотреть на Давида. У нас установлена копия - эту скульпту-
ру, кстати, тиражируют чаще всех. Можно представить ажиотаж, 

когда 8 сентября 1504 г. на площади Синьории во Флоренции 
заинтригованной публике представили подлинное творение 

МИКЕЛАНДЖЕЛО. Накануне знаменательной даты вспоминаем 
515-летнюю историю одной из самых узнаваемых статуй мира.Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564 гг.)

Давид должен был стать одной из 12 скульптур, украша-
ющих купол храма Санта-Мария-дель-Фьоре. 26-летний 
Буонарроти приступил к работе 13 сентября 1501 года. 
Контракт с ним составил 144 флорина (золотые монеты) 
и вскоре был увеличен до 400. Эти деньги позволяли без-
бедно жить пять лет.

Блок Дуччо
Массив мрамора из каменоломни Кар-
рары в 100 км от Флоренции назвали по 
имени мастера агостино ди Дуччо. Он 
взялся было за статую, но забраковал 
камень. 40 лет глыба валялась без де-
ла, пока не подключился Микеландже-
ло, который трудился в одиночку, под 
открытым небом.

Давление Массы
Поставленный вертикально, каменный 
блок мог разрушиться. Чтобы умень-
шить вес, мастер обрезал его по силуэ-
ту, а потом глыбу подняли и прислони-
ли к стене.

ошиБочка вышла

в 1843-м скульптор 
аристодемо костоли 
провел неудачную ре-
ставрацию, используя 
острое долото и раствор 
соляной кислоты, кото-
рая смыла благородный 
слой патины.

5,8 м

от Микро  
к Макро
Скульптор ваял без 
крупномасштабных 
чертежей - лишь по 
эскизам и восковой 
модели.

45 см

6 м

40 человек перевозили Давида.
 На это ушло четыре дня.
14 деревянных роликов

Стол на шар-
нирах
ПереДвижная конструкция

вот такой Поворот
Микеланджело работал на вращающемся 
столе и четырех лестницах.

Исполина на купол со-
бора было не поднять, и 
его решили переме-
стить на площадь Си-
ньории к Дворцу прави-
тельства. Для этого соо-
рудили деревянную 
клетку, внутри 
которой 
висела опоя-
санная веревка-
ми фигура.

7 м

Между 1808 и 1815 гг. ре-
ставратор стефано риччи 
переделал средний палец.

Правая рука
Выглядит слишком 
большой. Возможно, 
это связано с прозви-
щем библейского ге-
роя: Manu fortus - 
сильная рука.

ПрисПосоБления
Будучи левшой, Микеланджело ловко орудо-
вал обеими руками. Сам ковал себе инстру-
менты. Для полировки использовал камни.
Зубило для вырезания мелких деталей.
Деревянный молоток, смягчающий удары.
Долото для гладкой обработки мрамора.

Деревянная опора придает устойчивость. 
 в 1512 году в ее основание попала молния.

оБМан зрения
Давид косоглаз, что незаметно снизу. 
Микеланджело сделал так, чтобы про-
филь выглядел идеально с любой сто-
роны.

в 1527 году часть ле-
вого предплечья отко-
лол камень, брошен-
ный восставшими 
против клана Меди-
чи. Лишь спустя 
16 лет конечность 
прикрутили болтами.

Молчаливый красавец, скорее 
всего, левша: праща (веревка 
с камнями) перекинута через 
левое плечо.

левая рука

Признак  
ПороДы

Давид не обрезан, 
поэтому в XX в. 

власти Иерусалима 
не приняли у фло-
рентийцев слепок 

со статуи. в 1857-м 
гипсовую копию 

в Музее Виктории и 
Альберта в Лондо-
не снабдили фиго-

вым листом на слу-
чай визитов коро-

левы. Кстати, 
маленький пенис 

по старинным кано-
нам - знак благо-
родного происхо-

ждения.

Подготовила Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

4 сентября 1991 г. скульптор-
неудачник Пьеро каната повредил 
молотком пальцы Давиду. Анализ 
отбитого куска показал: камень,  
которым пользовался Микеландже-
ло, неплотный, с порами, и статуе  
грозит разрушение.

Изваяние отсылает к ветхозаветной 
истории о противостоянии Давида, 
ставшего иудейским царем, и пред-
водителя филистимлян великана 
Голиафа, смеявшегося над богами. 
Давид убил его камнем в лоб.

Банные ПроцеДуры
Давид 300 лет стоял немытый, и 
только   2003 - 2004 гг. при очеред-
ной реставрации Академия изящ-
ных искусств рискнула его освежить.
Аппликации из глины и целлюлоз-
ной массы на рисовой бумаге позво-
лили размягчить органические от-
ложения. 
Восстановительные работы потяну-
ли на €176 148,72.

с 1808 по 1815 г. для защи-
ты от осадков статую покры-
вали горячим воском.

Голые Факты
срок выполнения - 3 года.
рабочий день мастера - 20 часов 
(в среднем).  
вес статуи - 6 тонн.
«Место жительства» - Академия 
изящных искусств (Италия,  
Флоренция, Via Ricasoli, 60).

в 1851-м 
реставратор 
Костоли пере-
делал  
мизинец.

на ПьеДестале
Для большей выразительности 
скульптор исказил пропорции те-
ла в верхней части. Между пра-
вой лопаткой и позвоночником 
у Давида не хватает мышцы.
Чтобы диспропорция не броса-
лась в глаза, Микеланджело по-
местил статую на пьедестал.

4,97 м

6,9 м

РЕМБРАНДТ, «Давид 
с головой Голиафа» (1610 г.)

выдающемуся памятнику эпохи 
возрождения грозит разрушение
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Все больше людей приезжают в Корею 
из-за здешней поп-музыки и мыльных опер

ют в восемь утра и занимаются до 
девяти вечера. 

Напиться за 100 рублей
Первые впечатления от Пуса-

на ужасны. Но спустя несколько 
дней начинаешь проникаться. 
Город интересен буддистскими 
монастырями, пешеходными 
маршрутами в горах и чудесны-
ми пляжами. Храм-дворец дра-
кона морского Будды Хэдон Ён-
гунса и храмовый комплекс По-
моса VII века впечатляют. 

Стоит посетить и рыбный ры-
нок Чагальчхи, самый большой 
в Азии. Такого количества мор-
ских гадов не видел нигде. При-
чем корейцы их едят в основном 
живьем. Я заставил себя попробо-

вать морской ананас (один из ви-
дов асцидий) с ярко выраженным 
рыбным вкусом и необычной тек-
стурой. Если забыть, что вы еди-
те живое существо, вкусно. Но да-
же под страхом расстрела едва ли 
я смог бы съесть, например, мор-
ских червей гэбул (как же мерзко 
они выглядят!) или живого осьми-
нога, который, даже разрезанный, 
продолжает расползаться по та-
релке. Корейцы над шокирован-
ными европейцами посмеивают-
ся - у них это деликатесы. 

Собачатины не видел, но, гово-
рят, в провинции ее есть продол-
жают. В целом корейская кухня 
понравилась. Ее основа - рис, лап-
ша и различные супы. Практиче-
ски ни одно блюдо не обходится 
без кимчи - остро приправленных 
маринованных овощей, главным 
образом квашеной капусты в по-
лом перце. Стоит попробовать и 
корейское барбекю - правда, будь-
те готовы обжаривать мясо сами, 
прямо за столиком. 

Цены, однако, кусаются. За то 
же барбекю придется выложить 
около 20 тыс. вон (чуть больше 
1000 руб.). Если хотите сэконо-
мить, присмотритесь к кимбапу 
(роллы в морской капусте - ко-
рейская версия суши), лапше ра-
мен и токпокки - острым рисо-
вым колбаскам. Вкуснятина! 
И обратите внимание на прекрас-
ное сетевое заведение Hansot, ко-
торое продает обеды и ужины на-
вынос по цене всего 4 - 5 тыс. вон. 

Вот напиться в хлам в Корее 
можно очень дешево. Традицион-
ное пойло под названием соджу 
раньше гнали из картофеля и ри-
са, а сегодня его изготавливают из 

Наши туристы давно 
облюбовали многие 

азиатские страны, од-
нако Южная Корея 

продолжает оставаться 
довольно экзотическим 

направлением. Хотя 
среди европейских ис-
кателей приключений 

страна все более 
«в тренде»,  и есть ощу-

щение,  что мир ждет 
корейский бум. Собкор  

«Экспресс газеты»  
Антон ПотемКиН 

отправился посмотреть,  
из-за чего сыр-бор. 

Н еоднократно слышал, 
будто Корея похожа 
на Японию. Каково 
же было мое удивле-

ние, когда из японской Хакаты 
я на пароме доплыл до корей-
ского Пусана! Мусор на улицах, 
мотоциклисты, мчащиеся по 
тротуарам… Японией тут и не 
пахнет. 

Еще больший шок ожидал, 
когда, заселившись в отель у вок-
зала, решил прогуляться. Первое, 
что увидел, - это русская улица 
Техас. Пельмени, борщ, винегрет 
и водка, а еще - обилие персона-
жей из 90-х, суровых мужиков 
откуда-то с Дальнего Востока. 
Вечером высыпают проститутки, 
большинство которых наши и 
филиппинки. Поспрашивал со-
отечественниц, кто откуда. 
В основном - Владивосток, На-
ходка, Иркутск и т.п.

Позже я не раз встречал вы-
ходцев из бывшего СССР, ко-
торые сюда приехали нелегаль-
но трудиться. И понял, почему 
корейские погранцы все чаще 
разворачивают нашего брата, 
не сумевшего доказать, что он 
турист. 

Но немало иностранцев при-
езжает сюда на работу легально. 
Много, например, англоязычных 
экспатов: в Корее принята  
госпрограмма привлечения учи-
телей английского языка. 
Оклад от $2000 в месяц плюс 
бесплатное жилье. Едут 
в основном молодые аме-
риканцы и канадцы. С од-
ним я познакомился в Се-
уле. Очень хвалил корей-
ских школьников за дис-
циплину и старатель-
ность. Но и жалел из-за 
перегруженности: начина-

В стране поклонников 
туалетного юмора

Корейцы обожают 
посещать свой 
Говнопарк

На границе можно 
издалека пококетничать 

с девушками-
северянками

Корейские 
сериалы затмили 
бразильские и 
мексиканские

На рынке Чагальчхи обитают 
фантастические твари
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с каждой достопримечательно-
стью информационные центры 
(кое-где листовки на русском) и 
улыбчивые волонтеры. В Корее 
организована горячая линия для 
туристов - вам помогут спланиро-
вать маршрут, проконсультиро-
вать по поводу часов работы и т.д.

Фертильные,  
но озабоченные 

В итоге корейцы оставляют при-
ятное впечатление. Намного более 
добродушные и открытые, чем 
японцы. Несколько раз местные 
жители совершенно без повода 
угощали меня едой, конфетами и 
алкоголем. При этом социальных 
проблем здесь хватает. Местные 
много работают и мало отдыхают, 
что сказывается на уровне само-
убийств - он тут один из самых вы-
соких. Но, глядя на улыбчивых ко-
рейцев, об этом совершенно не по-
думаешь. А сходить с ними 
в караоке - незабываемый опыт.

Еще в Корее - самый низкий 
коэффициент фертильности в ми-
ре. Рожают даже меньше, чем 
в Японии! Корейцы объясняли 
мне это дороговизной воспитания 
ребенка и желанием сосредото-
читься на карьере. Впрочем, это 
отнюдь не означает, что корейцы 
асексуальны. Американка, препо-
дающая английский в Сеуле, по-
жаловалась мне на местных муж-
чин: дескать, не успеешь позна-
комиться, сразу лезут в трусы. Ну 
и девушки в Корее - тоже огонь. 
Очень большое значение прида-
ют внешности. Местная космети-
ка считается лучшей в мире, а по 
пластическим операциям страна 
занимает первое место в Азии. Са-
мая популяр-
ная пластика 
- увеличение 
разреза глаз.

разбавленного спирта и аромати-
заторов. Крепость - 18 - 20%. Без 
изысков, зато стоит чуть больше 
2 тыс. вон (100 руб.) за литр.  Ес-
ли закусывать тотхоримуком (же-
ле из желудей со специями), мож-
но продержаться довольно долго. 

Говнопарк культуры  
и отдыха

Помимо Пусана, туристы обыч-
но посещают Сеул, Кёнджу и са-
мый большой остров Чеджудо. 
Многие поднимаются на Халласан 
- потухший вулкан на самой высо-
кой горе Кореи (1950 м). Послед-
ний раз извергался в 47-м. Восхо-
ждение простое, занимает около 
пяти часов. Виды великолепные. 

К северу от столицы демилита-
ризованная зона на границе 
с КНДР. Во время тура (стоимость 
- около 50 тыс. вон) 
вам расскажут о 
причинах разделе-
ния двух стран и 
покажут достопри-
мечательности 
вроде тоннеля дли-
ной 1630 м, кото-
рый северяне рыли 
для внезапного на-
падения на южан. Из 
обсерватории можно 
увидеть территорию комму-
нистического государства и ги-
гантский флаг КНДР. Если готовы 
раскошелиться еще на 100 тыс. 
вон, сможете посмотреть место на 
границе, где недавно Трамп встре-
чался с Ким Чен Ыном. 

Национальный музей в Сеуле 
и его филиалы в Кёнджу и Кван-
джу бесплатны. Билеты в другие 
музеи недорогие (2000 - 4000 вон), 
а они здесь на любой вкус. Непо-
далеку от Сеула, к примеру, мож-

но найти даже так называе-

мый Говнопарк - музей какашек, 
в котором подробно рассказыва-
ется, как испражняются различ-
ные народы мира. 

Корейцы буквально повернуты 
на туалетном юморе. Вот примеры 
сюжетов юмористических шоу на 
местном ТВ:

Юноша приходит в гости к со-
седям. Идет в туалет и… за-

соряет унитаз. Остаток вечера он 
пытается его прочистить и, разу-
меется, сильно пачкается. (Гоме-
рический хохот!)

Мальчик на свадьбе держит 
шлейф невесты и при этом 

думает об одном - как бы сходить 
в туалет. (Веселый смех!)

Свидание юноши и девушки 
в кафе. Девушка идет в туалет. 

Ему захотелось тоже. Мужской за-
нят, он заходит в дамский. Слы-

шит, как любимая обсуждает 
с подружкой проблему - 

нет туалетной бумаги, 
может быть, воспользо-
ваться носками? Юно-
ша возвращается на 
место за столиком, де-
вушка выходит вслед 
за ним - без носков. 
(Телезрители от хохо-
та сползают на пол!)

Учтите, что в Сеу-
ле развлечений хватит минимум 
дней на пять. В первую очередь 
осмотрите императорские двор-
цы, поднимитесь на Сеульскую 
телебашню. Любителей аттрак-

ционов ждет самый большой в ми-
ре крытый парк Lotte World. Ве-
чером можно посетить район 
Каннамгу, который в своей зна-
менитой песне Gangnam Style 
воспел местный рэпер Psy. Кста-

ти, сегодня K-Pop, а заодно и ко-
рейские мыльные оперы завоевы-
вают мир. Я лично встречал не-
скольких иностранцев, которые 
приехали сюда, увлекшись задор-
ными ритмами или красавчиками 
из сериалов.

Встреченный мною австрали-
ец рассказывал, что в 2012 году, 
впервые побывав 
в Корее, он не 
встретил ни 
одного ино-
земца. А сегод-
ня их множе-
ство. Рядом 
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Цены на авиабилеты из 
Москвы до Сеула начина-

ются от 29 - 30 тысяч туда - 
обратно (как правило, с пере-
садкой в Иркутс ке). С Дальне-
го Востока добираться 
намного дешевле. 

Перемещаться по Корее 
удобно и дешево из-за не-

большого размера страны. К при-
меру, из Сеула до Пусана, кото-
рые расположены в противопо-
ложных ее частях, на автобусе 
можно доехать за 4,5 часа, запла-
тив около 23 тыс. вон (1250 руб.). 
Ездить на экспресс-поездах KTX 
быстрее, но в два раза дороже. 

Самолеты иногда выходят 
дешевле автобусов (осо-

бенно развито сообщение 
с островом Чеджудо - оттуда я 
улетел на материк за 850 руб.). 

В Сеуле, Пусане и других 
крупных городах есть ме-

тро, которое тянется далеко за 
пределы центра. Удобны также 
городские автобусы - они покры-
вают практически все маршруты, 
которые могут понадобиться. 
Стоимость поездки - от 1200 вон 
(65 руб.), но иногда чуть больше 
из-за расстояния. Расплачивать-
ся удобнее всего универсальной 
картой T-Money, которая работа-
ет во всех городах и на любом 
транспорте. 

Самым интересным шоу туристы считают Фестиваль грязи 
в городе Бориеонге, он ежегодно организуется в июле и со-
бирает около миллиона зрителей. Праздник стали прово-
дить для пропаганды целебных свойств местной грязи. 
Наиболее веселая часть - соревнования между участника-
ми. Например, борьба в грязевой ванне, футбол в грязи или 
своеобразная полоса препятствий, которую преодолевают 
на скорость. Дневной билет - 14 тыс. вон. Отели бронируют 
за несколько месяцев либо приезжают с палаткой. Впро-
чем, из Сеула до Бориеонга на автобусе либо поезде мож-
но доехать за пару часов. 

Самолеты дешевле автобусов

только
В Корее  

практически отсут-
ствует преступность. 

Местные никогда  
не прикасаются  
к чужим вещам.

факт

«Экспресс газета» № 35 (1280) 

Докажите,  
что вы турист

С 2014 года между наши-
ми странами безвизовый 
режим. Срок поездки не 

должен превышать  
60 дней. Не забудьте под-
готовить документы, дока-
зывающие туристический 
характер поездки (бронь 
на отели и билеты и т.д.).

Грязные танцы

Много проституток из Филиппин, но попадаются и местные

Настоящее имя 
рэпера PSY -  
Пак ЧЭСАН. Просла-
вился благодаря 
юмористическим 
клипам, а его номер 
Gangnam Style семь 
лет назад стал самым 
просматриваемым 
в истории YouTube 

Улица Техас: 
здесь русский 
дух, здесь  
Русью пахнет
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

П о вечерам на 
сцене специаль-
но построенно-
го к конкурсу 

концертного зала New 
Wave Hall в Олимпийском 
парке Сочи проходили 
концерты, а по ночам 
в пляжном клубе звезды 
веселились на тематиче-
ских вечеринках. По слу-
чаю открытия прошла дис-
котека «Жизнь - карна-
вал», где зажигала Наталия 
Орейро. 42-летняя звезда 
сериала «Дикий ангел» вы-
шла на сцену в блестящей 
тряпочке, которая едва 
прикрывала просвечиваю-
щие сквозь нее трусишки, 
и раз в минуту как попугай 
восклицала: «Я люблю 
Россию, люблю вас!» Уруг-

вайка Наташа думает, что 
таким образом она быстрее 
получит российское граж-
данство, о котором мечта-
ет не первый год. Это ее 
желание, кстати, одобряют 
и муж-рокер, с которым 
Орейро живет 17 лет, и се-
милетний сын Мерлин.

В не менее эротичных 
нарядах выступала Светла-
на Лобода. В один из дней 
фестиваля она представи-
ла зрителям песню «Живи 
спокойно, страна». Ту са-
мую, которую много лет 
исполняла Алла Пугачева. 
(Чем вызвала, между про-
чим, раздражение у теле-
зрителей старшего поколе-
ния: «Кто такая Лебеда? Да 
этой проститутке до Аллы, 
как до луны!» и т.п.)

Поначалу исполнять 
столь ко многому обязыва-

ющую песню Света стес-
нялась. 

- Но Игорь Яковлевич 
убеждал, говорил, что ни-
кто, кроме меня, ее испол-
нить не сможет, что я долж-
на посмотреть на песню 
глубже, сделать свое виде-
ние. Настойчиво отправлял 
меня думать несколько раз, 
- поведала Лобода.

Прежде чем принять ре-
шение, певица посоветова-
лась с Пугачевой.

- Значит, «все люди как 
люди, а я суперзвезда» - 
удобно, а «живи спокойно, 
страна, я у тебя всего одна» 
- стесняешься? Не выдумы-
вай, Светка, пой! - шлепну-
ла ее по шершавой заднице 
примадонна.

Певица Теона Контри-
дзе на полном серьезе зая-
вила:

Муж-азербайджанец измучил Нетребко 
экзотическими секс-позамиВ Сочи справил совер-

шеннолетие Междуна-
родный конкурс  
молодых исполнителей  
«Новая волна». Надежды 
оправдал с лихвой -  
на черноморском берегу 
всю фестивальную неде-
лю было жарко в прямом 
и переносном смысле.

У КрУтого - новаЯ мУза

Почему-то ГЛЮК'ОZА 
решила, что прикид 
а-ля вокзальная путана 
на ней смотрится очень 
круто

В отсутствие 
пожилого мужа 
исполнительница 
хита про 
добермана 
позволила  
себе лишнего 
с юношей 
неславянской 
внешности

Дима БИЛАН успевал не только работать,  
но и отдыхать. А в один из дней полетал на 
параплане и прошел 9000 шагов по горам

Анна и 
Юсиф по 

утрам 
выглядели 
уставшими

 in
st

ag
ra

m
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- Света Лобода - новая 
муза «Новой волны»!

Аллегрова, услыхав это, 
только изумленно фыркну-
ла. 67-летняя Ирина Алек-
сандровна, кстати, фести-
валила с таким смелым де-
кольте, что заподозрили, 
будто она сделала себе но-
вые сиськи.  

- Ире это не надо. Не-
сколько лет назад она кор-
ректировала бюст, а сейчас 
просто правильно выбира-
ет белье, подчеркивая свои 
достоинства, - шепнула мне 
по секрету девушка, вхожая 
в окружение «шальной им-
ператрицы».

Обсуждала тусовка, ра-
зумеется, и способы фено-
менального похудения му-
жа Анны Нетребко - Юсифа 
Эйвазова. Слышать это азе-
ру было невероятно прият-

но, и он при каждом удоб-
ном случае подчеркивал:

- За полгода я сбросил  
26 кило! Было 120, а стало 94!

А на одной из пляжных 
вечеринок под покровом 
ночи, глядя на спермо-
образную пену шелестяще-
го о гальку моря, драмати-
ческий тенор разоткровен-
ничался группе симпатич-
ных журналисток (среди 
которых была и я) - от при-
знаний оперной звезды мы 
все обалдели:

- Знаете, в чем самый 
большой плюс моего поху-
дения? Поз у нас с Анечкой 
стало больше в постели. 
Можем и экзотические 
практиковать - живот мне 
теперь не мешает!

Москва - Сочи - Москва

Фото автора

У КрУтого - новаЯ мУза

За разведенной 
Викой КРУТОЙ, 

старшей дочкой 
Игоря Яковлевича, 
которая ходила по 

Сочи полуголая, 
неожиданно 

приударил Леша 
ВОРОБЬЕВ. 

Но в искренность 
их страсти никто 

не верил

Младшая 
наследница 
знаменитого папу 
только радует АГУТИН и ВАРУМ убедительно 

показывали, что у них все ок

ЛОЛИТА и ЕЛКА 
померились ростом

ЛОБОДА так энергично отплясывала 
на репетиции в трениках, что 
заработала потничку
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Галина УШКОВА

Назарова с детства бредила бале-
том. Но узнав, что танцовщиц 
в 30 лет отправляют на пен-
сию, наотрез отказалась посту-

пать в Вагановское училище. И стала сту-
денткой Ленинградского театрального ин-
ститута. Когда сообщила об этом родите-
лям (оба - артисты, едва сводившие кон-
цы с концами), те беспомощно перегляну-
лись. А отец по привычке крепко напился.

- В 1961-м четверокурсницу Сашу при-
гласили в фильм «А если это любовь?», - 
рассказывает театральный критик Захар 
Зуев. - Картина о первом подростковом 
чувстве стала дебютом не только для Алек-
сандры, но и для студента ВГИКа Евгения 
Жарикова и воспитанника Щукинского 
училища Андрея Миронова. Начинающий 
донжуан, разумеется, не смог пройти ми-
мо милой девчушки. Однако вскоре она 
познакомилась с первым мужем. Остав-
шись при этом с Мироновым в прекрас-
ных отношениях.

- Иногда я, ленинградка, могла пере-
кантоваться в московской квартире Ан-
дрюшки, - признавалась Назарова. - Прав-
да, когда там не было его родителей. Ма-
рию Миронову и Александра Менакера я 
жутко стеснялась.

Жизнь взахлеб
С будущим супругом - начинающим ки-

нооператором Юрой Приходько - Назаро-
ву свел Павел Лебешев, стажер-оператор 
на картине «А если это любовь?».

- Юра мне сразу понравился, начали же-
нихаться, - вспоминала Александра Ива-
новна. - Он часто приезжал ко мне в Ле-
нинград, я - к нему в Москву. Страсти 
между нами кипели нешуточные. Однаж-
ды, еще до свадьбы, страшно разругались 
из-за пустяка. А когда поженились и по-
селились в Москве вместе со свекровью 
в коммуналке у метро «Кропоткинская», 
муж принялся меня баловать. Даже завтрак 
в постель подавал. Жили взахлеб. Хотя де-
нег не хватало, шастали по ресторанам. 
Могли обедать в «Национале», а ужинать 
в «Праге». Стоило это тогда недорого.

Однажды Назаровой, которая поступи-
ла на работу в Театр им. Ермоловой, дали 
три дня отгула, чтобы отдохнула после ма-
рафона детских новогодних елок. Пере-
вести дух она решила в актерском санато-
рии в Рузе. И по пути туда, на Белорусском 
вокзале, познакомилась с импозантным 
мужчиной, которого звали, как и ее мужа.

Юрий Михайлов работал врачом-
реаниматологом. Он принялся ухлесты-

вать за миниатюрной актрисой. И та, ко-
ря себя за глупость и понимая, что сдела-
ет супругу больно, ответила доктору вза-
имностью.

- Какое-то время я пыталась скрывать 
от мужа этот роман, юлила, - вздыхала 
Александра. - Любила Юру как родного 
человека и не отваживалась его ранить.

- Но в какой-то момент Алексан-
дра Ивановна все же решилась на раз-
вод, - говорит Зуев. - Она заберемене-
ла от Михайлова, уже на сносях рас-
писалась с ним и родила сына Митю. 
А когда мальчику не было и двух лет, 
поставила точку и во втором браке. 
Медик оказался гулякой похлеще 
Миронова.

Назарова уже была не прочь 
вернуться к первому мужу. 

- Приходько неплохо относил-
ся к ребенку своей бывшей, ба-
ловал его подарками. А потом 
вдруг заболел раком мозга и 
в 36 лет умер, - вздыхает Зуев. - 
Александра Ивановна отчаян-
но пыталась его спасти, устра-

- Прощай, Саша, - дрожащими от 
слез голосами выдавливали из себя 
друзья и коллеги Александры НАЗА-
РОВОЙ у ее гроба. Панихида по 
79-летней Александре Ивановне 
прошла в ее родном Театре им. Ер-
моловой, где она прослужила без 
малого 55 лет. В кино народная ар-
тистка России сыграла под сотню ро-
лей, но настоящую славу ощутила 
уже в преклонном возрасте. После 
премьеры сериала «Моя прекрасная 
няня» на улицах и в магазинах ее 
стали окликать «бабой Надей». 
Именно так звали в сериале ее при-
дурковатую, но невероятно веселую 
героиню. Оптимисткой до последне-
го оставалась и сама актриса. Несмо-
тря на то что ее жизнь была перепол-
нена горькими потерями.

УКОЛЫ СУДЬБЫ
АЛЕКСАНДРЫ НАЗАРОВОЙ
Андрея Миронова актриса 
променяла на юного 
оператора Приходько

Всю жизнь она корила себя,  
что рак мозга у мужа  
начался из-за ее измены

С первым супругом 
Юрием ПРИХОДЬКО

Александра 
Ивановна 

никогда не 
вешала нос
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ивала на лечение в госпиталь Бурденко. 
И корила себя, что в его тяжелом недуге 
виновата она. Мол, опухоль образовалась 
потому, что Приходько глубоко переживал 
ее неверность. Твердила, что, если бы им 
с Юрой первым в свое время удалось заве-
сти малыша, она ни за что бы не обратила 
внимание на Юру номер два.

Испанские приключения
- Сын Митя у Саши появился на свет 

в конце декабря 1969 года, а я стала мамой 
спустя две недели, - поделилась азербайд-
жанка московского розлива Эйнахат Баги-
рова. - Молока у меня было много, а у На-
заровой с грудным вскармливанием воз-
никли серьезные проблемы. Вот ее ко мне, 
по-соседски, и отправил врач. Полгода я по-
могала Саше выкармливать сыночка. Мы 
крепко подружились. Как оказалось, на-
всегда. Жили в деревянных, отапливаемых 
дровами, домиках на 6-й Черкизовской ули-
це. Позже я в Гольяново переехала, а Алек-
сандра с сыном осталась в Черкизово - полу-
чила от Моссовета квартиру в многоэтажке.

По словам Багировой, она часто быва-
ла у подруги и в гостях, и на работе - ходи-
ла на все ее спектакли. Александра выбила 
для Эйнахат постоянные проходки на за-
крытые мероприятия в Дом актера.

- Там я и с Николаем Сличенко познако-
милась, и со вдовой Вампилова Ольгой, и 
даже с его родителями. Хорошо знала и Са-
шину свекровь - маму ее второго мужа. Сам 
Юра после развода уехал за границу, так что 
их с Назаровой сын Митя рос в женском 

царстве. Он был нежным и мягкохарактер-
ным мальчиком. Ему бы девочкой родить-
ся… Саша пропадала на работе, а Митя с  
14 лет вдруг попал под дурное влияние ули-
цы. Увлекся мотоциклами, машинами. Под-
сел на разные вещества. Из дома начали 
пропадать вещи. Несчастная мать ничего 
с этим не могла поделать.

Чтобы вырвать сына из плохой компа-
нии, Александра Ивановна отправила его 
по турпутевке в Испанию. А тот взял да и 
остался жить в Гранаде - нелегалом. По 
местным законам, если перекантоваться 
в стране 5 - 10 лет, можно попытаться по-
лучить вид на жительство, а со временем 
и гражданство. Митя перебивался слу-
чайными заработками и постоянно тя-
нул деньги из матери. Та была вынуждена 
продать за бесценок квартиру своих роди-
телей в Питере, чтобы регулярно отправ-
лять в страну корриды и фламенко денеж-
ные переводы.

- Однажды она прилетела к Мите, и они 
взяли машину напрокат. Но неправиль-

но припарковались у торгового центра, - 
вспомнил критик Зуев. - Полицейские по-
требовали у Дмитрия документы, их не ока-
залось, и его в три дня депортировали на 
родину. В Москве все быстро вернулось: 
дружки, алкоголь и запрещенные препара-
ты. Митя влюбился в девушку из уличной 
компании, женился, у них родилась дочка, 
которую назвали Сашей в честь знаменитой 
бабушки. Мать малышки оказалась непуте-
вой. Из-за того что она не занималась кро-
хой, органы опеки забрали маленькую Са-
шу в дом ребенка.

- Александра Ивановна внучку постоян-
но навещала и собирала документы, чтобы 
ее забрать, - говорит Багирова. - А в конце 
декабря 2011-го, через четыре дня после сво-
его дня рождения, Митя умер.

По одной из версий, 42-летний сын ак-
трисы погиб из-за передозировки, но рас-
сказывать об обстоятельствах его гибели ни-
кто в окружении Назаровой не хочет - те-
ма закрытая.

- Все дни траурных мероприятий я не от-
ходила от Саши, - вздыхает Багирова. - Она 
не плакала, а только повторяла: «У меня да-
же слез нет! Я так зла на Митьку, что он без-
дарно распорядился своей жизнью!» А я ры-
дала: он же вырос на моих глазах.

- Главным смыслом жизни Алексан-

дры Ивановны стала внучка, - уверяет под-
руга покойной - актриса Наталия Потапо-
ва. - Она оформила над ней опеку, купила 
рядом с метро «Преображенская площадь» 
еще одну квартиру, чтобы Сашеньке, когда 
вырастет, было где жить. И все винила се-
бя, что взяла «однушку», а не «двушку», хо-
тя средства позволяли. За рулем на своем 
внедорожнике почти до последнего гоняла, 
дачу симпатичную построила. Конечно, ра-
ди всего этого приходилось много работать. 
Однажды ей предстояло играть в антрепри-
зе, а у нее температура подскочила под 40. 
Я ей кричу: «Не вздумай выходить на сцену! 
Помереть хочешь?» А она все равно вышла: 
«Ну, я же должна работать, ради внучки хотя 
бы». Сашеньку она баловала. Что та захочет 
- будь то айфон или ноутбук, то и покупала.

Приступы удушья
- Не дай бог, если сейчас непутевая мать 

10-летней Саши, эта алкоголичка, объявит-
ся! - переживает коллега Назаровой по теа-
тру Елена Папанова. - Ведь и недвижимость, 
и деньги Александры Ивановны сейчас пе-
рейдут к девочке. И ее мамаша сможет пре-
тендовать на всё. С нашими-то законами 
вполне это допускаю. Хотя кто-то мне го-
ворил, что ее и в живых нет.

- 17 июля я позвонила подруге, 
а трубку взяла внучка: «Бабушка 

в больнице», - ошарашила она 
меня, - говорит Эйнахат Баги-
рова. - Я сразу вспомнила, как 
в прошлом году она собиралась 
лететь на отдых в Болгарию, но 
из-за приступа удушья (у нее 

были серьезные проблемы с лег-
кими, потому что всю жизнь мно-

го курила) ее сняли с самолета.
Багирова сразу помчалась к подруге 

в клинику:
- Стала постоянно навещать. «Когда ты 

приходишь, у меня благоденствие и покой 
наступают», - устало улыбалась Саша. Но 
я видела, что она угасает. Ее подключили 
к медицинским аппаратам, все хуже го-
ворила, да и пускали к ней в реанимацию 
на несколько минут. Я ее просила: «Алек-
сандра, живи! Ты обязательно должна при-
сутствовать при получении паспорта сво-
ей Сашеньки». А за неделю до смерти она 
взяла меня за руку и одними губами про-
шептала: «Это конец!» Я заревела и ста-
ла кричать: «Даже не думай! Сашка, ми-
лая моя, мы тебя обязательно поднимем! 
Возьми мою энергию, только, пожалуй-
ста, встань!» Но болезнь оказалась сильнее. 
Теперь внучку будет воспитывать 80-лет-
няя сестра второго  
мужа Саши.

Коллега НАЗАРОВОЙ 
по Театру им. Ермоловой 
народный артист Алек-
сей ШЕЙНИН признался, 
что всю жизнь обожал 
Александру Ивановну:

-Я пришел в театр, 
когда мне было 
22, и сразу влю-

бился в Назарову. От этой 
маленькой очарователь-
ной женщины излучение 
света шло, как от солнца. 
Она была на семь лет 
старше и все мои знаки 

внимания игнорировала. 
Мы с ней любовь играли 
в «Бале воров». Жарко це-
ловались, по-
настоящему…

Потом это переросло 
в дружбу. Перед летним 
отпуском в этом году она о 
своих планах рассказыва-
ла, умирать не собиралась. 
Для меня ее уход - как хо-
лодный душ.

Я, конечно, знал, что 
у нее проблемы с легки-
ми. Но на сцене выклады-
валась на все сто. Таких 

больше я не вижу, не 
в обиду всяким асмусам 
будет сказано.

- Почему худрук вашего 
театра Олег Меньшиков не 
пришел проститься с Алек-
сандрой Ивановной? Писа-
ли, что он так расстроился, 
что попал в реанимацию.

- Что с Меньшиковым, 
знает вся Москва. Что я 
добавить могу? Да и зачем? 
Не мое дело! До прихода 
Олега Евгеньевича Наза-
рова у нас примой была. 
А при нем уже нет. Да и 

разбирается ли он в жен-
щинах?! А так Олега, ко-
нечно, жалко. Он интел-
лигентный человек. Не ха-
мит, со всеми здоровается, 
всегда на съемки отпуска-
ет. Не тиран и не деспот. 
Не Богомолов и Серебрен-
ников, хотя у них много 
общего. Когда 
прихожу к нему в кабинет 
что-то просить, он всегда 
это выполняет. «Пацан 
сказал, пацан сделал!» Вот 
я по молодости пару раз 
позволял себе выходить на 

сцену выпимши, а он - ни-
когда. А если у него срывы 
случались, Олег просто за-
крывался на неделю или 
две. В странных костю-
мах я его видел, с подтя-
нутым лицом тоже. Вся-
ким видел. Но чтобы 
пьяным валялся - этого 
никогда не было!

Дай бог здоровья 
ему. У каждого есть 
ангел-хранитель. 
У Меньшикова 
он очень силь-
ный.

У запойного Меньшикова сильный ангел-хранитель

Ольга ПРОКОФЬЕВА - 
единственная 

из актеров «Моей 
прекрасной няни» 

пришла проститься 
с НАЗАРОВОЙ и 

рассказала, что любое 
появление 

Александры 
Ивановны на съемках 

превращалось 
в праздник

Сын звезды Митя  
со своей дочкой Сашенькой. В круге 
его отец - Юрий МИХАЙЛОВ

Олег  
Евгеньевич 

выпивает  
по-тихому

Сын звезды «Моей 
прекрасной няни» 
таскал вещи из дома 
и умер из-за передоза
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Гаркалин 
стал дедом  
во второй раз

Девочку назвали в честь умершей  
от рака супруги народного артиста

В московском саду «Эрмитаж» прошел 

шестой фестиваль благотворительного 

фонда «Галчонок», учредителями которо-

го являются Юлия ПЕРЕСИЛЬД и банкир 

Екатерина АХАНОВА. В этом году ребята 

с особенностями развития находили себе 

занятия по душе в семи тематических зо-

нах. К каждой из них был закреплен звезд-

ный представитель. Одни придумывали 

сказки с Алисой ГРЕБЕНЩИКОВОЙ, 

другие решали головоломки 

с Мариной АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и Евгенией ДМИТРИЕВОЙ, 

а третьи пели с под гитару 

у импровизированного ко-

стра с Кристиной АСМУС.

«Папина дочка» Лиза Арзамасова 
только что вернулась из латвийского 
Резекне, где была на фестивале ко-
роткометражек. Там 24-летняя актри-
са впервые в жизни сходила по гри-
бы. Лиза собрала корзину лисичек, 
которую привезла домой в Москву. 
А на «Галафесте» актриса помогала 
детишкам наладить контакт с соба-
ками-поводырями.

Наигравшись в логико-математической зоне, 46-лет-
няя звезда «Физрука» Евгения Дмитриева остаток дня 
провела с сыном Марком и 27-летним мужем - акте-
ром Владимиром Киммельманом. Дочь Марусю, родив-
шуюся в январе, супруги с собой не взяли. К слову, по-
сле родов Дмитриева до сих пор не может прийти в фор-
му, но активно над этим работает: по 10 минут в день 
стоит в «планке» и пьет много воды.

 Некоторые гости фестиваля сочли 
неуместным выступление эротично 
извивающейся Веры Брежневой, на-
ряженной в откровенный костюм, под 
которым никто не увидел трусов. 
37-летняя певица, видно, переживает 
пик сексуальности. Говорит, что гото-
ва целыми днями ходить голой, пото-
му что от этого млеет ее муж - Констан-
тин Меладзе: «Ему нравится, когда мы 
наедине и я без одежды. Муж говорит, 
что самой красивой я бываю с утра, 
когда у меня растрепаны волосы и нет 
ни грамма косметики».

Валерий Гаркалин пришел на «Га-
лафест» поддержать зятя - актера 
Павла Акимкина, который развлекал 
детей песнями. Звезда «Ширли-
мырли» два месяца назад снова стал 
дедом. Малышку Катю, названную 
так в честь умершей десять лет же-
ны Гаркалина, и семилетнего Тимо-
шу мама Ника от себя надолго не от-
пускает, потому этот день семья 
провела вместе.

- Редкие минуты абсолютного 
счастья, - прокомментировал свое 
состояние 65-летний артист.

Фото автора

Коллеги ода-
ривали Юлию Пе-
ресильд компли-
ментами и рас-
спрашивали, как 
она провела от-
пуск в Греции 
с дочками - 
10-летней Анной 
и 7-летней Мари-
ей. Актриса, не 
сдерживая эмо-
ций, рассказала, 
что больше всего 
им понравился 
монастырь Божи-
ей Матери в Иера-
петре, местный 
зоопарк, пенная 
вечеринка в Ира-
клионе и полет  
с парашютом над 
Эгейским морем.

 Тренер Александр 
Похилько  на соб-
ственном примере до-
казывает, что отсут-
ствие ног и кистей рук 
не повод для уныния.

Кристина 

БЕЗБОРОДОВА
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

С лухи о разводе Ка-
лягина и Глушенко 
ходили давно. Ев-
гению Константи-

новну, мол, в какой-то мо-
мент заколебали измены по-
хотливого мужа. С середины 
нулевых секс-скандалы 
с участием Александра 
Александровича с незавид-
ной регулярностью стано-
вились достоянием обще-
ственности.

Началось с того момен-
та, как Калягин пригласил 
молодую актрису Катю Ред-
никову в свой театр Et Cetera 
и тут же предложил ей веду-
щие роли. В труппе все пре-
красно знали, что худрук 
оценил не только актерские 
способности Екатерины. 
Дело в том, что девушка во 
время оргазма ведет себя до-
статочно громко, и эти ха-
рактерные крики из кабине-
та начальника слышали 
многие. 

Но всему есть предел. 
Желания Калягина станови-
лись все более изощренны-
ми, и на некоторые из них 
Редникова ответила катего-
рическим отказом. Ее пове-
дение тут же отразилось на 
занятости в театре. Несколь-
ко лет она играла лишь 
в одном спектакле, пока не 
уехала в Америку, где вышла 
за продюсера Сергея Конова, 
годящегося ей в отцы.

А через несколько лет не-
кая Оксана Горбачева обви-
нила народного артиста 
СССР в изнасиловании. 
Она уверяла, что познако-

милась с Калягиным на ули-
це, взяла автограф и всего 
лишь попросила помочь 
устроиться на работу. Сан 
Саныч пригласил ее к себе 
в кабинет - дескать, там об-
щаться приятнее. 

- Это случилось в четыре 
часа дня у него в кресле, - 
утверждала Горбачева. - Он 
овладел мною прямо там, 
даже не стал предохранять-
ся. 

Оксана пожаловалась 
в прокуратуру, однако поз-

же заявление об изнасило-
вании забрала. Эту историю 
активно обсуждали в Интер-
нете. Вот, например, что пи-
сал посетитель одного из 
форумов под именем Gek 
Finn:

- Мне хватило поработать 
на его театр год, чтобы на-
всегда разочароваться в Ка-
лягине как в личности. Пре-
красно помню откровения 

одной молодой женщины из 
младшего персонала Et 
Cetera, которую Калягин 
грозился уволить, если она 
не сделает ему минет... Ну 
кто из нас не бабник. Но 
склонять к сексу угрозами, 
используя административ-
ный ресурс, - западло.

Внебрачная дочь 
и анальные ласки

Все это Глушенко пропу-
скала мимо ушей, про-

должая твердить, что яко-
бы верит супругу, а гряз-
ные слухи, мол, распу-
скают завистники и 
конкуренты. Пока 
в 2006-м в Интернете не 
всплыла скандальная 
аудиозапись интим-
ного разговора Каля-
гина с 21-летней сту-
денткой из Омска по 
имени Екатерина. 

Процитировать всю беседу, 
которая очень сильно похо-
дила на секс по телефону, 
мы по цензурным соображе-
ниям не можем. Вот, к при-
меру, несколько самых при-
личных фраз, произ-
несенных Сан Са-
нычем голосом ко-
та Леопольда: «Хо-
чешь, я тебе 
попку по-

ласкаю?», «Я хочу, чтобы и 
спереди, и сзади тебя траха-
ли», «Поласкаешь мне яй-
ца?», «Скажи, как ты берешь 
мой член и сосешь его»…

Девушка активно поддер-
живала диалог и позволяла 

себе делать примерно та-
кие же предложения по-
жилому человеку.

- Калягин очень 
любит жен-

щин и не отказывает себе 
в удовольствии познако-
миться с ними поближе, - 
отреагировала на обнародо-
в а н н у ю  з а п и с ь  е г о 
экс-любовница - актриса 
Татьяна Щанкина, с которой 
кумир миллионов крутил 
роман в конце 70-х. - Он не-
насытный и страстный!

В театральной тусовке 
ходили слухи, что Щанки-
на родила от Калягина 
дочь. Девушке сейчас  
38 лет. Она тоже актриса.

- Так совпало, что на 
стадии нашего с Сашей 
расставания за мной приу-
дарил художник Миша Ви-
ноградов, - призналась Та-
тьяна. - Он был внешне по-
хож на Есенина: блондин, 
острый красивый нос. 
А вскоре обнаружилось, 
что я беременна… Калягин, 
когда узнал, пытался осто-
рожно выяснить, его ли ре-
бенок. Дочку он увидел, 
когда ей было 16. Посмо-
трел внимательно, помол-
чал, потом задумчиво про-
изнес: «Вроде не похожа…» 

Любовник  
моложе на 12 лет

Последней каплей для 
Глушенко стала информа-
ция о том, что Калягин из-
менял ей с невесткой Та-
тьяны Васильевой - Анаста-
сией Бегуновой. И даже по-
дарил ей квартиру. Евге-
ния Константиновна вы-
гнала супруга из дома. Это 
подтверждали соседи: зна-
менитый актер отсутство-
вал несколько месяцев, а в 
квартире в центре Мо-
сквы остались жить его 
жена и их взрослый сын - 
кандидат философских 
наук, журналист Денис 
Калягин.

Именно тогда на нерв-
ной почве у Сан Саныча 
стали отказывать ноги.

А сегодня и отсутствие 
обручального кольцо на 
пальчике Глушенко - пе-
чальное свидетельство, что 
того брака больше не су-
ществует. 

- Я не могу говорить, - 
сухо ответила Евгения 
Константиновна на мой 
прямой вопрос и бросила 
трубку.

Между тем старые зна-
комые из Малого театра 
подтвердили слух, что при-
мерно полгода назад у нее 
появился близкий друг. 
Мужчина моложе актрисы 
на 12 лет, занимается вроде 
бы строительным бизне-
сом, уважает театр, с виду 
интеллигент.

- Приятный, высокий, 
в очках, - припоминала ад-
портниха из Малого. - Пару 
раз видела, как встречает ее 
у служебного входа. Уезжа-
ли вместе.
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Супруга Александра КАЛЯГИ-
НА - народная артистка Евге-
ния ГЛУШЕНКО, которой 
4 сентября исполнится 67, 
давно не выходит в свет и не 
дает интервью. Но на откры-
тие 264-го сезона и сбор 
труппы в родном Малом теа-
тре, где служит уже 41 год, 
Евгения Константиновна дис-
циплинированно явилась. 
Внимательные коллеги сразу 
заметили, что с ее пальца ис-
чезло обручальное кольцо, 
которое еще недавно она но-
сила, несмотря ни на что.

Сан Саныч 
погряз в секс-

скандалах
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Евгения 
Константиновна, 
перестав носить 

обручальное 
кольцо, заметно 

посвежела рядом 
с новым кавалером

ГЛУШЕНКО  
влюбилась в будущего мужа-бабника  
на съемках «Неоконченной пьесы для 
механического пианино», 1976 г.

Жена Калягина 
завела интеллигентного 
бойфренда

КАЛЯГИН с первой  
женой Татьяной и дочкой Ксенией
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Ученик Юрия СОЛОМИНА 
в Щепкинском училище и актер 
Театра на Малой Бронной - 
36-летний Александр ГОЛУБ-
КОВ - в «Волшебнике» сыграл 
полицейского, брак которого 
трещит по швам.

-В «Волшебнике» мы с же-
ной Дашей Семеновой 
(она актриса Российско-

го академического молодежного 
театра) впервые снялись вместе, - 
рассказал Голубков. - А познакоми-
лись, когда играли в антрепризе. Жаль, 
сейчас в кадре так и не встретились. 
Было бы забавно, если бы она мою лю-
бовницу сыграла.

- У вас и в жизни есть и жена, и лю-
бовница?

- Я уже одиннадцать лет примерный 
семьянин. У нас с Дашей двое детей: 
11-летняя Агафья и шестилетний 
Петр. Сына назвали в честь моего де-
да, а с именем дочки просто решили 
выпендриться. Думаете, получилось?

- Агафья Голубкова? По-моему, зву-
чит. В актрисы ее готовите?

- Агафья уже 
играет в двух по-
становках с ма-
мой. А Петя про-
ходил кастинг в ки-
но, но пока мимо. 
В июле я вместе 
с сыном путеше-
ствовал по Балка-
нам. Даша работала, 
а Агафья в лагерь уе-
хала. Сын мечтал по-
смотреть Македонию, 
после того как моя се-
стра подарила ему кни-
гу «Флаги мира». Его 
почему-то очень при-
влекло македонское сти-
лизованное солнце с восемью лучами.

Две недели катались на поездах, ав-
тобусах, машинах по этой и трем со-
седним странам. В самом начале пути 
зашли в большой детский магазин. 
Петр себе на день рождения, случив-
шийся в этот день, попросил купить 
огромную, килограммов на десять, ко-
робку с конструктором. И когда я это 
сделал, задумчиво произнес: «Пап, 
я, наверное, дальше не пойду». 
Я сразу же списался со знако-
мой женщиной-режиссером, 
попросил совета. И она поре-
комендовала нам снять 
для соцсетей малень-
кий сериал «При-
ключения коробки». 
Мы так и сделали. 
Выкладывали ро-
лики, как короб-
ка приехала на 
озеро, пошла 
загорать и т.д. 

- Отдыхать - 
хорошо, а какие 
новости в рабо-
те? В вашем 
театре недавно 
назначили но-
вого худрука - 

бойфренда Ксюши Собчак Константина 
Богомолова.

- Когда нам с коллегами сказали о 
приходе Богомолова, у многих возник-
ло чувство недоумения и любопытства. 

Но когда появился сам Кон-
стантин, сразу же озвучил 
довольно интересную про-
грамму. Понятно, он при-
гласит в свои постановки 
медийных артистов со сто-
роны, но это и при преды-
дущем руководителе Голо-
мазове практиковалось. 
А вообще медийность - 
вещь наживная. Вот я, 
например, начал с филь-
ма Никиты Михалкова 
«Утомленные солнцем - 
2». Правда, эту работу 
даже ролью сложно на-
звать. Был в групповке 
(это актеры, которые, 

в отличие от массовки, хо-
рошо заметны в кадре и могут иметь 
короткие реплики). И бок о бок со 
мной играл Сергей Бурунов. Который 
сейчас суперзвезда.

- Звонила ему на днях, хотела дого-
вориться об интервью. Так он сразу же 
начал отчитывать и стыдить, что к ак-
теру такого уровня, как он, нужно обра-
щаться через агента.

- Я не застал его звездной болезни. 
Но считаю, чем она больше, тем ниже 

уровень успеха. 
Карьера актера - 
это лотерейный 
билет. Бурунов 
его уже вытянул.
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На Первом канале отгремела премьера комедийного 
сериала «Волшебник» с Юрием ЧУРСИНЫМ и Анной 
СТАРШЕНБАУМ в главных ролях. Снял кино знаменитый 
клипмейкер Михаил ХЛЕБОРОДОВ. О том, как работа-
лось в такой компании, и о чудесах в своей личной жиз-
ни нам рассказали актеры, снявшиеся в многосерийке.

Яна ГОРДЕЕВА
Serial@eg.ru
ТВМИР

+7 (495) 789-42-67

прикинь!

В детстве Александр 

Голубков был толстым 

и носил длинные кудри. 

А поскольку по ТВ кру-

тили рекламу «МММ» 

с Леней Голубковым, 

его все называли даже 

не Леней, а Ритой Го-

лубковой. «Это тяже-

лое испытание для мо-

ей психики!» - жало-

вался Саша.

«ВОЛШЕБНИКОВ»  
ВЫЗЫВАЛИ?

ГОЛУБКОВ с женой Дашей  
и детьми Агафьей и Петей

Сергей БУРУНОВ и Александр 
ПЕТРОВ сейчас два самых 
успешных российских актера 

- От съемок у меня остались приятные воспоминания, - говорит Анна СТАРШЕНБАУМ. 
- Юра ЧУРСИН просто потрясающий партнер. С ним вообще не страшно  

ни в чем сниматься. У нас был момент перехода с легкого комедийного жанра 
в драматические обстоятельства, и, работая с Юрой, я точно знала, 

что он всегда подхватит и поддержит

Бурунов начинал  
с групповки у Михалкова
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-Юрий Чурсин, 
с ы г р а в ш и й 
у нас в сериа-

ле экстрасенса, просто го-
рел своей ролью, - уверяет 
Нохрина. - Училась у него 
работоспособности. Мне 
для съемок «Волшебника» 
пришлось брать уроки 
стрип-пластики. Я и рань-
ше танцами занималась, но 
не стриптизом же... Не сра-
зу удалось поймать эту вол-
ну раскованности, ведь 
в киногруппе столько муж-
чин, перед которыми при-
шлось раздеваться в кадре. 
Но режиссер меня потом 
похвалил.

- У вашей коллеги по 
фильму Анны Старшенбаум 
в свое время случился роман 
с Владимиром Яглычем во 
время съемок очередного 
фильма. Многие режиссе-
ры подобное культивируют. 
Считают, что сексуальная 
энергия пары переносится 
в кадр. 

- С моим нынешним мо-
лодым человеком, актером 
Дмитрием Панфиловым, 
вспыхнул роман на съем-
ках картины «Выйти замуж 
за Пушкина». Едва начали 
встречаться, как у Димы 
запланировали постель-
ную сцену. Когда я в этот 

день пришла на съемки, 
все почему-то начали пе-
реживать: «Женя, все в по-
рядке?» А я и не понимала, 
в чем дело. Энергия стра-
сти - положительная или 
отрицательная - в любом 
случае должна кипеть 
в творчестве. На одном се-
риале мы с моим партне-
ром сразу же возненавиде-
ли друг друга. Когда стал-
кивались в кадре, у нас 
просто кипели страсти. 
Причем наши глаза так 
блестели, что многие были 
уверены, что у нас роман. 
А мы сыграем и разбегаем-
ся по разным углам.

- Может, у вас учителя 
были хорошие? Владимир 
Меньшов и Сергей Безру-
ков - Мастера с большой 
буквы.

- Во ВГИК к Владими-
ру Меньшову я попала, 
приехав из родного Ниж-
него Новгорода. Моя луч-
шая подруга с детства меч-
тала стать актрисой, а я 
все время над ней сме-
ялась и приговари-
вала: «Что ты себе 
за профессию вы-
брала, где надо на 
людях целовать-
ся?» И вот судьба 
мне отомстила. 
Владимир Вален-
тинович взял меня 
к себе, а когда 
училась на вто-
ром курсе, Ви-
талий Сергеевич 
Безруков позвал 
сыграть с его сыном 

Сергеем в спектакль о Пуш-
кине. В Губернский театр 
пошла только из-за Безру-
кова. От него идет такой за-
ряд энергии, такие у него 
заинтересованные живые 
глаза, что рядом с ним ни-
кто не может халтурить.

- А его бывшая и нынеш-
няя жены - Ирина Безруко-
ва и Анна Матисон - вас 
к нему не ревнуют?

- На что вы намекаете-
то? Конечно, они обе бы-
вают в театре. С Анной, 
например, мы много раз 
обсуждали мою роль Гон-
чаровой. В свои картины 
она пока меня не пригла-
шала. А Ирина - это такая 
жен щи на-женщина. При 

встрече всегда интересует-
ся, как дела. Причем не 
формально, а очень по-
доброму. От нее идет вол-
на спокойствия. После об-
щения с ней на целый день 
заряжаешься гармонич-
ным и хорошим настрое-
нием. Ей, конечно, непро-
сто... Но это жизнь.

- Меня поражает, на-
сколько Ирина сильная. 

Видела передачу 
с ее участием, 
так она сказа-
ла, что каж-

дый день просы-
пается и не пони-

мает, почему и 
для чего жи-

вет. Она - живет, а ее моло-
дой, красивый сын - нет. От 
этих слов сердце сжимается. 
Но когда-то она была счаст-
лива… А что для вас женское 
счастье?

- Мечтаю о свадьбе с Ди-
мой, о собственном доме. 
Я самодостаточная, сама со 
всеми проблемами могу 
справиться. И уверена, что 
женщина должна вдохнов-
лять своего мужчину на 
подвиги. Когда я приехала 
в Москву, за мной ухаживал 
очень богатый мужчина. 
Дорогие подарки, рестора-
ны, но сердце не колоти-
лось от его присутствия. И в 
один прекрасный момент 
он сказал: «Милая, я стара-
юсь, а ты до сих пор нос во-
ротишь». В общем, забрал 
абсолютно все, что пода-
рил, и ушел. С тех пор я 
только укрепилась в мыс-
ли, что не в деньгах сча-

стье, а в настоящих глу-
боких чувствах.

У партнерши Безрукова 
миллионер отобрал подарки

28-летняя Евгения НОХРИНА - ученица Влади-
мира МЕНЬШОВА во ВГИКе и подопечная Сергея 
БЕЗРУКОВА  в Московс ком Губернском театре - 
исполнила роль девушки, которая обращается  
к экстрасенсу, чтобы добиться успеха на актер-
ском поприще. 

Евгения не прочь 
отдохнуть и на 
нудистском 
пляже, но сегодня 
у нее новогодний 
бал-маскарад

БЕЗРУКОВ и НОХРИНА  
в образах ПУШКИНА 
и ГОНЧАРОВОЙ

Актриса надеется,  
что Дима ПАНФИЛОВ 
позовет ее замуж
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Полина СЕМЕНОВА «К рымская волна» объединила 
трендовых артистов музы-
кальной индустрии. Такого 

еще не было - музыка нон-стоп, потря-
сающий лайн-ап и зажигательные сеты 
от знаковых ди-джеев страны! 

В Крыму тусили сначала в Тарханку-
те, а потом перебрались на площадку 
у горы Гасфорта.

- Тарханкут - это именно то место, ко-
торое можно развивать для гостей Кры-
ма. После того как будет подготовлена 
инфраструктура, здесь может быть по-
строен новый центр для спорта и отды-
ха, - прокомментировал генпродюсер 
«Русской Медиагруппы» Сергей Балдин.

Площадка фестиваля вместила всевоз-
можные виды спорта: кайт-серфинг, винд-
серф, джетфлай, FMX, MTB, BMX, батут-
ный фристайл, паркур, сапборд, каяки, 
йогу, школу дронов.

Кто развлекал гостей - спросите вы? 
Пожалуйста: здесь во время фестиваля 
зажигали MOLLY, ST, «Пицца», «Мар-

сель», Uma2rman, «Земляне»,  «Гра-
дусы», Дана Соколова, «25/17», Кла-
ва Кока, Мот и многие-многие дру-
гие.

На сочинском фестивале 
было не менее круто: 
LOBODA, Григорий Лепс, 
Полина Гагарина, Дима Би-
лан, Ани Лорак, «Дискоте-
ка Авария», Вера Брежне-
ва, ВладиМир, Ёлка, Artik & 
Asti, «Ногу Свело!», Макс Бар-
ских, Олег Газманов, ЮрКисс 
и др.

- Это был такой мощный 
драйв! Приехали с друзьями на 
оба феста из Керчи, - рассказал 
тур-менеджер Тарас Голубев. - Заря-
дились позитивом на год! До следую-
щих концертов «Русского Радио».

Серия фестивалей продолжится:
5 сентября - Санкт-Петербург;
7 сентября - Москва;
25 сентября - Лондон.

В Сочи и в Крыму в ав-
густе прошли два мас-
штабных фестиваля - 

«Звезды Русского Радио» и 
«Крымская волна», орга-

низованные «Русской Ме-
диагруппой». Бесплатные 
концерты звезд и зажига-

тельные сеты знаковых 
ди-джеев страны посети-

ли почти 300 тысяч 
гостей.

И в Крыму, и в Сочи «Русское Радио» всех громче!

Ольга СЕРЯБКИНА 
(MOLLY) на сцене была, 
как всегда, чрезмерно 
эмоциональна
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У китайцев есть выражение 
«бросить пару палок». Нет-нет, 
это не про секс, как кто-то мог 
бы подумать. Оно означает 
«психануть и отказаться от 
ужина». А недавно отметив-
ший 82-летие кинорежиссер 
Андрон КОНЧАЛОВСКИЙ всю 
жизнь использует эти три сло-
ва для объяснения совершен-
но других действий, связанных 
с его любимыми женщинами.

Игорь КОТОВ

В торая жена Кончаловского - 
актриса Наталья Аринбаса-
рова - росла в жарком Ка-

захстане, поэтому заразилась лю-
бовью к лыжным прогулкам от 
Андрона. Этот брак просущество-
вал всего пять зим - с 1964-го по 
1969-й, а если вычесть время, 
когда Наташа вынашивала их 
совместного сына Егора и съем-
ки фильмов, то на катания 
с палками по подмосковным 

лесам у них оставалось не так 
много времени.

И вот по закону бумеранга 
палки снова вернулись в руки 
к стареющему режиссеру уже 
с нынешней супругой Юлией 
Высоцкой. Именно она подса-
дила его на новомодную скан-
динавскую ходьбу.

Этот щадящий фитнес, по 
мнению Юлии, не перегружает 
позвоночник ее мужа и благо-
творно воздействует на весь его 
организм. Когда Андрон Серге-
евич устает и пытается отбро-
сить палки, его персональный 
тренер Высоцкая мило улыба-
ется и просит:

- Еще пару километров, ми-
лый, и тогда дома ты получишь 
приятный сюрприз.

Какой именно - известно 
только им двоим. Но в окруже-
нии пары уверены, что долго-
жительство Кончаловского - это 
не только гены его знаменитого 
папы-поэта. А еще и особая за-
бота любящей жены.

Высоцкая не позволяет 
Кончаловскому 
халтурить

Народная мудрость гласит: 
«Бывшие хорошими не бы-
вают. Были бы хорошими 
- не были бы бывшими». 
В этом смогла убедиться 
31-летняя Анна МИ-
ХАЙЛОВСКАЯ, успеш-
ная актерская карьера 
которой продолжает 
рваться к звездам. По-
ка по каналу «Россия» 
поклонники Ани наблю-
дали за приключениями 
ее героини в продолжении 
сериала «Капитанша» и 
мысленно прикидывали, на-
сколько она похорошела со 
времен «Глухаря», «Кадет-
ства» и «Молодежки», ее 
прежний муж Тимофей нака-
тал на нее иск в суд.

Ирина СМИРНОВА

С ухоженным красавчи-
ком Каратаевым оча-
ровательная и нежная 
Аня развелась чуть 

больше года назад. Пять лет 
брака прошли безрадостно, и 
даже появление сына Миро-
слава (имя, состоящее из двух 
частей - «мир» и «слава», роди-
тели дали с понятным прице-
лом) ничего не изменило. По 
статистике, три четверти бра-
ков рушится, если супруги про-
водят слишком много времени 
вместе. Но Аня и Тима оказа-
лись из той категории пар, ко-
торые расстались из-за слиш-
ком редкого общения друг 
с другом. И слишком частого - 
с другими людьми. Так, по 

крайней мере, нам объяснили 
в их окружении.

Короткую дорожку в постель 
Михайловской быстро протоп-
тал другой смазливый парниша 
- 34-летний бизнесмен Кирилл 
Шокотько. Фотографии с вы-
пускником МГИМО и хозяи-
ном конторы по вложению де-
нег в ценные бумаги Аня с вес-
ны регулярно выкладывает 
в Instagram. Только почему-то 
не подписывает имя счастлив-
чика. Вот они в детском парке 
развлечений вместе с ее сы-
ночком, вот втроем в аэропор-
ту - вернулись с очередного ку-
рорта…

Полную гармонии, счастья и 
спокойствия картину внезапно 
нарушил бывший супруг ар-
тистки. Тимофей объявил, что 
будет судиться за сына. Можно 
предположить, что Анна по 

какой-то причине не дает сво-
ему бывшему общаться с Ми-

рославом. Либо второй вари-
ант: тот просто из вредности 
решил помотать им нервы. 
Изнывая от ревности из-
за нового сожителя.

- Я буду отстаивать по-
зицию: у мамы и папы 
равные права по отноше-
нию к их детям! - объяс-
нил Тимофей свой иск, 

добавив, как всегда, про-
странный и туманный ком-

ментарий в соцсетях. - Спа-
сибо Кате Гордон и ее юриди-

ческой компании «Гордон и 
сыновья» за поддержку, за со-
провождение в суде по вопро-
су: «Определение порядка об-
щения с ребенком».

Сетевые хомячки уже нача-
ли довольно потирать руки 
в надежде на долгие разборки 
с взаимным обливанием помо-
ями и вытаскиванием на свет 
скелетов из шкафов. Именно 
так зачастую бывает, когда 
бывшие супруги с участием Фе-
миды делят детей. Но Каратаев 
через «Экспресс газету» заявил 
следующее:

- У нас все хорошо! Мое об-
щение с ребенком никто не 
ограничивает. Просто хочу за-
документировать, что у нас с Ан-
ной равные права на сына. Но-
вый мужчина Анны никак не 
влияет на мое общение с Миро-
славом. Донесите это, пожалуй-
ста, до всех…

Ок, доносим. Но на всякий 
случай будем следить за разви-
тием событий. Сдается нам, 
что Тимофей чего-то недого-
варивает.

Экс-муж Михайловской 
подал на нее в суд

Аня и Кирилл 
планируют 
пожениться

С особым усердием 
Юлия гоняет мужа по 
итальянским склонам

Совместные лыжные 
прогулки не спасли 

брак Андрона с 
АРИНБАСАРОВОЙ

Тимофей и так много 
времени проводит с сыном
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 Версия № 1. Макаров
Итак, замужем Маша побывала дваж-

ды. С обоими супругами - бизнесменом 
Игорем Удаловым и советником президен-
та Академии наук Дмитрием Клоковым - 
после разводов Мария сумела сохранить 
хорошие отношения. Как и с отцом сво-
его 27-летнего сына Андрея - Антоном 
Яковлевым, сыном народного артиста 
Юрия Яковлева. Но в многочисленных 
интервью Маша всегда ловко обходила 
тему своих мужчин. Когда в 2012-м заго-
ворили о романе Маши с Алексеем Мака-
ровым, тоже отмалчивалась. А Лешина ба-
бушка по отцовской линии возмущалась:

- Терпеть не могу эту женщину! Меняла 
мужей, меняла: и олигарх у нее был, и ар-
тист. Она - хищница, разбивает семьи и 
порхает как бабочка по миру! В таком воз-
расте себя так ведет… Я знаю, что Миро-
нова постоянно приезжала к Леше на съем-
ки в Белоруссию, когда он еще был женат!

Немудрено, что некоторые «экспер-
ты» именно Алексея называют отцом бу-
дущего ребенка Мироновой.

- Честно скажу: разговоры про Ма-
шу и Алексея надоели до жути, - заяви-
ла «Экспресс газете» Машина мама 
Екатерина Градова. - Это все неправда. 
А кто настоящий отец ребенка, я вам 
никогда не скажу!

Версия № 2. Мережко
Объяснение самого абсурдного слу-

ха, будто Миронова беременна от ре-
жиссера Мережко, таково. В 2005-м Ма-
рия пробовалась на главную роль 
в фильм мэтра «Одиночество любви». 
Виктор Иванович ее не утвердил, но, по 
своему обыкновению, глаз на Машу по-
ложил. Отсюда и версия: они, мол, из-
редка встречались и сейчас по примеру 
Эммануила Виторгана, который в 79 за-
вел еще одну дочку, якобы решили «со-
стругать себе снегурочку».

- Миронова когда-то была замужем за 
проходимцем Удаловым, - выслушав 
мой вопрос, начал издалека Мережко. 
- Одно время он выдавал себя за моего 
племянника. И когда Марию выгнали 

из ВГИКа, приезжал ко мне на студию 
и умолял, чтобы я помог ее восстановить. 

Но у меня нет таких рычагов. Потом 
она поступила в Щуку… Я Ма-

рию, кстати, не люблю как 
актрису. Мне кажется, 
она не по делу раскру-
ченная. И как женщина 
мне неинтересна - не-
красивая и, по-моему, 

злого характера.
- В «Одиночество люб-

ви» Мария правда пробова-
лась?

- Да. И не подошла. Взял в ито-
ге Ольгу Ломоносову… И вообще, 
заинька, я тебе так скажу: коли-
чество спермы, которое мне от-
пустил Бог, уже израсходовано - 
слишком активный образ жизни 
вел. Как бы я ни старался, даже 
каплю из себя выдавить не смо-
гу, чтобы Маша смогла забере-
менеть. Хотя с членом все нор-
мально - стоит.

Версия № 3. ЭКО или
суррогатная мать

«Какое же это чудное время 
в ожидании новой жизни, - напи-
сала Миронова в своем микро-
блоге, сообщив о беременности. - Время 
течет так медленно, как в детстве. Вна-
чале ты волнуешься, переживаешь, хо-
чешь поторопить, живешь в будущем. 
А потом в какой-то момент начинаешь 
чувствовать ее - эту жизнь. Она уже 
здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще 
не родилась».

- К чему эти «сопли» про то, что там 
внутри бьется? - не полез за словом 
в карман один из подписчиков Марии. 
- В 46 лет при наличии больших денег 
никто сам не рожает. Да и видно же, что 
живот накладной!

К слову, судя по габаритам, актриса на 
пятом - шестом месяце. Притом что в кон-
це мая, то есть почти три месяца назад, 
отмечая свой день рождения в ресторане, 
пила винишко. Без малейших признаков 
беременности. Но версию, что она родит 
не сама, равно как и информацию, что ей 
сделали подсадку, Мария в телефонном 
разговоре со мной отмела наотрез:

- Полнейшая чушь! Когда я сочту 
нужным рассказать, кто папа малыша, 

тогда и расскажу. Это не 
ваше дело. Можете написать, что я дав-
но замужем. Супруг никакого отноше-
ния к кинопроизводству не имеет.
 Версия № 4.  
Греческий миллионер

Самую правдоподобную версию рас-
сказал нам близкий друг Мироновой: 

- Отец малыша - состоятельный госпо-
дин. Они вместе около пяти лет. А распи-
сались в прошлом году. Церемонию ор-
ганизовали на курорте Санторини в Гре-
ции. Муж Маши имеет греческие корни 
и часто летает на родину. А с ним и Ми-
ронова. Он средней руки судовладелец, 
но по нашим понятиям очень зажиточ-
ный. Впрочем, бедных у нее и не было.

Совпадение или нет, но сейчас Ми-
ронова снова в Греции, путешествует по 
полуострову Пелопоннес. Но в какую из 
этих версий верить - решайте сами. А мы, 
когда точно узнаем, вам обязательно 
расскажем.

«Экспресс газета» № 35 (1280) www.eg.ru

Единственная дочь Ан-
дрея МИРОНОВА Мария 
личную жизнь всегда дер-
жала в тайне. И вдруг на 
прошлой неделе 46-летняя 
актриса объявила, что гото-
вится стать мамой во вто-
рой раз. Чем спровоциро-
вала бурные обсуждения 
по поводу того, от кого же 
она забеременела. Некото-
рые уверены, что счастли-
вым отцом станет актер 
Алексей МАКАРОВ, с кото-
рым Марию лет пять назад 
связывали романтические 
отношения. Другие считают, 
что постарался новый воз-
любленный МИРОНОВОЙ - 
бизнесмен из Греции. Третьи 
с пеной у рта доказывают, что 
актриса сделала ЭКО либо но-
сит накладной живот, чтобы 
потом как ни в чем не бывало 
представить всем малыша, 
рожденного суррогатной ма-
терью. Но самое невероятное 
предположение озвучила 
группа экспертов, которых 
принято называть диванны-
ми. Миронова, мол, бере-
менна от 82-летнего сцена-
риста и режиссера Виктора 
МЕРЕЖКО!

Кристина БЕЗБОРОДОВА

              На беременную Марию 
Миронову у Виктора Мережко 
не хватило спермы

Мария 
говорит,  
что сейчас 
переживает 
чудное 
время
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49-летний Антон 
ЯКОВЛЕВ -  

тоже молодой 
отец - с дочкой 

Варварой в июле 
съездил в Варну
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46-летняя актриса, по собственному 
признанию, вышла замуж

Сын актрисы Андрей  
(крайний справа)
с коллегами 
Катей ШПИЦЕЙ,
Аглаей 
КУЗНЕЦОВОЙ 
и Егором 
КОРЕШКО - 
ВЫМ

facebook

instagram

МЕРЕжКО
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НА ЭТУ И НА ТУ НАБЬЮ СЕБЕ ТАТУ
250 лет прошло с того дня, когда путешествен-

ник Джеймс КУК привез с острова Таити доселе 
неизвестное словцо «тату». Сейчас свои тела 
украшают все кому не лень. Согласно опросам, 
самая татуированная страна - Италия. Там  
48 процентов жителей имеют хотя бы один ри-
сунок на теле. По данным агентства Dalia на 
апрель 2018 года, в России каждый третий ходит 
с тату или собирается сделать его в ближайшее 
время. А уж если взять наших любимых звезд, 
складывается впечатление, что наколоты все. 
Причем у артистов едва ли не с каждым рисун-
ком связана какая-нибудь занятная история.

Петербургский дворянин Евге-
ний Вахрушев получил офи-
циальное разрешение нано-
сить краской несмываемый ри-
сунок на тело. С этого началось 
массовое увлечение татуиров-
ками в нашей стране.

ОТ ГРЕЧЕСКИХ РАБОВ 
ДО ПЕТЕРБУРГСКИХ ДВОРЯН

около  
60 тыс. лет  
назад
IV в.  
до н. э. -  
I в. н. э.

В эпоху верхнего палеолита ри-
сунки на теле делали для защи-
ты от злых духов.
Тату наносили греческим рабам 
и преступникам, чтобы в слу-
чае побега быстро найти строп-
тивого.

1769 г.

Путешественник Джеймс Кук 
привез в Европу с острова  
Таити слово «тату» - так пле-
мена аборигенов называли 
свои разноцветные рисунки на 
теле.

1809 г.

Свет увидела книга морепла-
вателя Ивана Крузенштерна, 
где показаны татуированные  
жители полинезийского остро-
ва Нукагива.

XVIII - 
XIX вв.

Главными распространителями 
тату становятся отставные мо-
ряки. Они создают первые са-
лоны в портовых городах.

1891 г.

37-летний ирландский имми-
грант Самуэль О’Рейли изо-
брел в Нью-Йорке татуировоч-
ную машинку.

15 января
1907 г. 

 Николай II имел та-
ту в виде дракона на 
левой руке, на правой 
- имя жены (Алексан-
дра), на груди - меч.

 У Томаса Эдисона 
на левом предплечье 
было набито пять то-
чек.

 Теодор Рузвельт, 
26-й президент США 
и первый америка-
нец, удостоившийся 
Нобелевской премии, 
набил на груди  
семейный герб.

 На плече у Джона 
Кеннеди красовалась 
черепаха. Правда, 
пробыла она там не-
долго - супруга  на-
стояла на сведении.

 У Иосифа Стали-
на на память о бурной 
юности и тюремном 
заключении осталась 
на груди татуировка 
в виде синего скаля-
щегося черепа.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

только

факт

В советское  
время в тюрьмах кра-
ску делали так: разво-

дили в моче сахар и ко-
поть от сожженного 

каблука.

N - это по-
священие 
сыну Ники-
те, которого 

Сережа 
считает 
главным 
человеком 
своей жиз-
ни.

Иероглифы от сглаза Насте де-
лал под Бангкоком тот же монах, 
что набивал татухи Анджелине  
Джоли.

Анастасия ВОЛОЧКОВА,  

балерина, 43 года

Алексей МАКАРОВ, 
актер, 47 лет

Это тату можно 
прочитать так: 

«Мудр тот, кто 
понимает бы-
стротечность 

жизни. Но каж-
дый  - творец 

своей судь-
бы».

Владимир ВИНОКУР,  

юморист, 71 год

 Джокер - 
эмблема 
Театра 
Винокура, 

а подпись 

«Сохраняйте 

улыбку» - 

жизненный 

девиз 
артиста.

 Балерина Анастасия  -  

это его дочка.

- Мучился шесть часов, 

чтобы сделать ей пода-

рок на 18-летие. На-

стюша, когда увидела, 

расплакалась, - говорит 

Владимир Натанович.

Через десять лет после того, как 
шаман в Лос-Анджелесе сделал 
музыканту китайского дракона 
(символ доброго начала и беско-
нечной магической мощи), Влади-
мир перебил его в солнце - знак 
беспокойного прошлого, которое 
не вернется, потому что 
его «обладатель увидел 
свет».

Сергей ЛАЗАРЕВ,  

певец, 36 лет

Владимир ПРЕСНЯКОВ-

младший, певец, 51 год
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НА ЭТУ И НА ТУ НАБЬЮ СЕБЕ ТАТУ

Подготовила Дарья ПОНОМАРЕВА 

Тренд года - мини-тату 
с репродукцией картин ве-
ликих художников. 

- Насколько я знаю, 
в России такие вещи рисуют 
три - четыре мастера, - пояс-
нила Ольга Истомина (ее 
Instagram-ник - tattoo. isto-
ma), которая является одним 
из них. - Работа очень кро-
потливая, занимает в сред-
нем часа четыре. Но будьте 
готовы к тому, что цвет бы-
стро побледнеет, поэтому 
требуется максимальная за-
щита от солнца. Если этим 
пренебрегать, то года через 
два потребуется коррекция.

Карта боли

терпимо

очень  
больно

больно

неприятно

комментарий 
специалиста

  Валерия ПИРОГОВА, 
психолог:
- Люди, делающие та-

туировки, недолюблены. 
Это подавленные лиде-
ры, которые, несмотря 
ни на что, хотят быть 
в центре внимания. Хо-
тя бы среди узкого круга. 
У многих это перераста-
ет в психологическую 
болезнь, характеризую-
щуюся желанием (неред-
ко почти маниакаль-
ным) набивать еще и 
еще. В какой-то момент 
они даже перестают чув-
ствовать боль. К сча-
стью, у некоторых эта за-
висимость проходит. 
Обычно лекарством вы-
ступает нормализовав-
шаяся личная жизнь.

беременность
период лактации
менструация + 
неделя до нее
состояние алкоголь-
ного опьянения
возраст до 18 лет

аллергия
сахарный 
    диабет
инфекционные 
    поражения кожи
родимые пятна
большое число родинок
плохая свертываемость  
    крови
ВИЧ
гепатит

Ван Гог на руке

Ультрафиолетовые лу-
чи обесцвечивают тату. 
Сохранить цвет поможет 
солнцезащитный крем - 

обязательно наносите его 
на рисунок за 20 мин до 
выхода на пляж или перед 
сеансом в солярии.

Осторожно: солнце!

Нельзя

Нежелательно

Как комарик 
укусит

Игла прокалывает ко-
жу до 3000 раз в минуту и 
вводит чернила по капле 
за один раз на 1 - 2 милли-
метра вовнутрь. Для кон-
тура и тонких линий ис-
пользуется  небольшая 
группа игл (часто три) или 
одна. Для штриховки и за-
ливки -  до 32, напомина-
ющих щетинки кисти.

Символ Z у зэков 
означает зону - 

отсюда и слухи об 
уголовном прошлом 
Зёмы. В 2004-м она 

признала тату 
«ошибкой молодости» 

и перекрыла черным 
квадратом.

Певица не 
колется: «Р» 

- это от ее 
фамилии  или 

имя ее 
любимой 

женщины - 
Ренаты 

Литвиновой.

 Молитва на латыни бук-
вально переводится так: 
«Мой ангел. Мои дети. Дай 
им здоровья многих сотен 
лет, чтобы каждый 
жил в достоинстве. 
Счастье, Любовь - 
наша роскошь, когда 
любишь».

Дмитрий НАГИЕВ, актер и телеведущий, 52 года

Земфира РАМАЗАНОВА, певица, 43 года

Католический 
крест отсылает  

к немецким  
 корням  

Нагиева.

Алексей ВОРОБЬЕВ, актер и певец, 31 год

Крест, кардиограмма и 
сердце символизируют 
веру, надежду и любовь. 
А знак «Л», который 
спартанцы носили на 
щитах, - движение 
вверх. Если перевернуть 
рисунок, то получится 
V - Victory («победа»). 
Тату чудесным образом 
является и инициалами 
певца.

Крыло лета-
тельного аппа-
рата Леонардо 
да Винчи и его 
высказывание: 
«Слава в руках 
труда».

ZIVERT (Юлия ЗИВЕРТ),  певица, 28 лет

Пейзаж  на 
спине напо-

минает Юле о 
любимых ме-

стах в Индо-
незии и Таи-

ланде.

Доброе слово 
на ключице 

обращено 
к любимому 

мужчине, 
маме, папе 

и друзьям 
звезды.

Такой рисунок 
размером 5х3 см  
стоит 14 000 руб.

Молитва на латыни: «Ан-
гел Божий, хранитель 
мой, просвещай и храни, 
направляй и веди меня, 
ибо я вверен тебе по бла-
гости Небесной. Аминь!»
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Нолти 
ведет  
здоровый 
образ 
жизни

Еще несколько лет 
назад такой ново-
сти просто не могло 

быть - карьера Нолти из-за 
алкоголизма накрылась 
медным тазом. Но благода-
ря кришнаитам актер пол-
ностью поборол пагубную 
привычку и опять снимает-
ся почти как в лучшие го-
ды. За руль автомобиля он, 
впрочем, по старой памяти 
старается садиться лишь в 
крайнем случае. Зато на ве-
лике лихо рассекает по Ма-
либу чуть ли не каждый 
день.

 Часто актера 
можно видеть с 
кем-нибудь из 

близких - четвертой 
женой, бывшей ак-
трисой Клайти Лэйн 
(«Свидание всле-
пую»), или их 11-лет-
ней дочерью Софи, но 
когда глава семейства 
мчится в магазин на вели-
ке, слабый пол угнаться за 
ним не может.

О ливия уже рассказывала, как 
к ней приставал во время ка-
стинга режиссер «Часа пик» и 

«Красного дракона» Бретт Ратнер. 
Якобы за это он обещал роль в своем 
фильме. Ратнер не отрицает интим - 
мол, пару раз и правда было, но это 
сама Манн добивалась его внимания. 
А сейчас распускает о нем грязные 
слухи. Но о харассменте с его сторо-
ны, причем со всеми «оральными» 
подробностями, твердят еще пять ак-
трис, в том числе Наташа Хенстридж 
(«Девять ярдов»). Неужели сговори-
лись и все, как одна, врут?

Между тем такие штучки-дрючки 
даром для Манн не проходят. На днях 
она пожаловалась в телеинтервью, 
что до сих пор периодически испы-
тывает депрессию и ей приходится 
обращаться к врачу.

Кроме того, у бедняжки возникла 
боязнь мужчин. У Оливии и прежде 
отношения с ухажерами складыва-
лись не слишком удачно - не зря она 
ни разу не была замужем. А уж те-
перь шансы обрести женское 
счастье стремятся к нулю. 

39-летняя кинозвезда, телеведущая, 
модель и писательница Оливия МАНН 
(«Железный человек - 2», «Люди Икс: 
Апокалипсис», «Восемь подруг Оушена») 
призналась, что до сих пор не оправилась 
от сексуальных домогательств.

Оливия 
МАНН 

надеется,  
что водные 
процедуры 
укрепят ее 

психику

Оливия Манн боится мужчин

22 августа 
в российский 

прокат вышел трил-
лер «Падение Анге-
ла» - продолжение 
боевика «Падение 
Олимпа». Опять за-
говор против прези-
дента, опять спец- 
агент выводит тер-
рористов на чистую 
воду. К исполните-
лям главных ролей 
Джерарду Батлеру и 
Моргану Фримену 
на этот раз присо-
единился 78-летний 
Ник Нолти («48 ча-
сов», «Мыс страха»).

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Дэвид и Виктория 
вместе 20 лет. За это 
время супруги завели 
троих сыновей, дочку и 
успели пару сотен раз 
послать друг друга к 
черту. Но так и не разве-
лись. Более того, сейчас 
у парочки, похоже, оче-
редной медовый месяц.

Бекхэм  
перевозбудился 

на яхте 
Элтона Джона

П апарацци застукали супругов с детьми на яхте 
Элтона Джона, где тот отдыхал на Лазурном 
Берегу в компании малоизвестных педиков. 

Естественно, рядом крутился и его муж - канадский 
режиссер Дэвид Фёрниш, бросавший на мокрые 
шорты футболиста Бекхэма весьма неоднознач-
ные взгляды. А Дэвид не спускал глаз с жены. 
Которую постоянно щупал за места и целовал 
в губы. В итоге пришлось успокаивать своего 
22-сантиметрового друга струей ледяной воды.  
44 года - не мальчик, но с кем не бывает.

Раньше Ника задерживали копы 
за вождение в пьяном виде, но на  

велосипеде гоняет он трезвым как стеклышко

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
70-летний Жерар Депардье сыграет Лео-нида Брежнева в филь-ме с рабочим названием «Лицо человека». Кино будет посвящено со-бытиям Пражской весны 1968 года.

У Марины КИМ, ведущей 
«Доброго утра», тоже был 
роман с Бреттом. О той по-
ре наша телезвезда вспоми-
нает с улыбкой. Многие даже 
уверены, что РАТНЕР являет-
ся отцом ее дочек 

Дэвид, как давний друг семьи 
Элтона, давно привык к его 
нежностям с мужем-режиссером
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Э ксперты утверждают, что сей-
час в кармане Спирс более 
$59 млн. При таких доходах 

можно жить на широкую ногу. В букваль-
ном смысле слова: певица похвасталась 
туфлями из кожи питона от Кристиана 
Лубутена за $6 тыс. Но это всего лишь при-
ятные сердцу любой женщины мелочи - 
значительно более крупные суммы ушли по 
другим адресам.

Например:
$400 тыс. Брит оста-

вила в любимом ги-
пермаркете Tar-
get;

$66 тыс. - покупки в супермаркете Ralph 
и магазине стройматериалов Home Depot;

$70 тыс. - расходы на отели (включая 
$16 тыс. за четыре ночи в роскошном ком-
плексе Beverly Hills Montage);

$1 млн. - адвокатам и советникам, что-
бы избавиться по суду от опеки 67-летне-
го отца. Бритни и ему заплатила - $128 тыс. 
в качестве отступных.
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26-летняя поп-звезда Ариана 
ГРАНДЕ выпустила духи Thank u, next в под-

держку своего мирового тура, в который она 
отправилась с одноименным пятым студий-

ным альбомом.

Д иск у Арианы получился удачным, а заглав-
ный хит впервые для певицы достиг перво-
го места престижного чарта Billboard Hot 

100, а также возглавил рейтинги в Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии и других странах. 

Кроме того, он установил рекорд по достижению 
100 млн. просмотров Spotify. Вот что зна-
чит петь о прошлых бойфрендах, назы-
вая их по именам:

- Я чертовски благодарна своему быв-
шему. Спасибо, следующий.

Новый аромат от Гранде - слад-
кий. Верхние ноты - малина и 
груша, которые плавно пе-
реходят в розу и кокос, 
а в итоге стелит-
ся мускусно-
с а х а р н ы й 
шлейф.

Гранде 
запахла грушей

Бритни тратит 
деньги легко
В руках редакторов интернет-издания 
The Blast волшебным образом оказалась 
финансовая отчетность 37-летней певицы 
Бритни СПИРС, показывающая, на что с ле-
та прошлого года она потратила денежки, 
заработанные песней и танцем.

В «Таргете» звезда 
готова скупить всё

Те самые 
«лубутены»

В жизни 
51-летнего ак-

тера Джейми 
ФОКСА 

(«Джанго осво-
божденный», 

премия 
«Оскар» за 

фильм «Рэй»), 
кажется, поя-
вилась новая 

любовь.

Кэти  
Холмс 

променяли  
на певичку

Джейми 
старше 
Селы на  
30 лет

Расставшись с ФОКСОМ, ХОЛМС  
заметно похорошела и наконец 
сменила мешковатые джинсы на 
элегантные наряды. Ее дочка Сури  
этому рада

Хранитель ключей  
Паспарту из «Форта  
Боярд» - французский актер Андре 

Буше - во время визита в Петербург 

посетил выставку Айвазовского  

в Кронштадте, осмотрел Морской  

Никольский собор и прогулялся  

по форту «Император Александр I».

блиц

21 -летняя Села 
Вэйв - начи-
нающая пе-

вица и модель.
- Когда я в первый раз услышал, как 

Села поет, понял, что у нее большое 
будущее, - заявляет Фокс и уверяет, 
что с малышкой Селой у него чисто 
деловые отношения - мол, готов ее 
продюсировать, и не более того.

Тем не менее Вэйв уже вовсю при-
знается в любви Джейми, выкладывая 
в соцсети совместные фотки. А те, кто 
застукал парочку в клубе Bootsy 
Bellows, что в Западном Голливуде, 
уверены: Джейми и Села - любовники.

Впрочем, ничего постыдного 
в этом нет. С Кэти Холмс, бывшей же-
ной Тома Круза, Фокс расстался не 
вчера. Вообще в последние года два 
их отношения были не безоблачны-
ми и, по словам подруг Кэти, вымо-
тали ее окончательно. Теперь она с 
головой погрузилась в работу, а сво-
бодное время посвящает дочке Сури 
и чтению. Засела за Марселя Пруста. 
Сейчас близится к финалу третьего 
тома эпопеи «В поисках утраченного 
времени» - «У Герментов».
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Сергей ДАДЫГИН

О кончив вуз, Ели-
завета Трощен-
кова не могла 
найти работу по 

специальности «менедж
мент». Зато она познако
милась с замдиректора АО 
«Особые экономические 
зоны» Владимиром Губано-
вым и его подчиненным 
Андреем Петровым. Эти 
двое, по мнению след
ствия, в 2016 году оформи
ли чемпионку России по 
выездке в корпорацию при 
Министерстве экономи
ческого развития на долж
ность инженера договор
ного отдела. Положили ей 
зарплату в 70 тыс. рублей. 
Через некоторое время 
оклад Трощенковой вырос 
до 90 тысяч. Но на самом 
деле на работе она только 
числилась.

По словам 27летней 
спортсменки, в тот момент 
ее интересовали не день
ги, а стаж и запись в тру
довой книжке. Однако не
плохие суммы на ее счет 
исправно капали. Когда 
начальство обнаружило 
в штатном расписании 

«мертвую душу», Трощен
кову вызвали и потребова
ли вернуть около 2 млн. 
рублей  то, что она не за
работала. Испуганная Ли
за поскребла по сусекам и 
все отдала. Но уголовное 
дело против нее, Губанова 
и Петрова все равно возбу
дили. Их обвинили в груп
повом мошенничестве.

 Нам непонятно, по

чему в ходе следствия сум
ма причиненного ущерба 
выросла с одного милли
она до трех,  недоумева
ет адвокат Губанова Со-
фья Хорава.  Кроме того, 
мы не согласны с обвине
нием по статье «Мошен
ничество». Разве был умы
сел, направленный на не
возврат денежных средств? 

Т р о щ е н к о в а 
вернула всё 

по перво
му требо
ванию. Са
ма компа
ния «Осо
бые эконо

мические зоны» была не 
против того, чтобы Ели
завета туда устроилась. Ее 
переводили из одного от
дела в другой, ее увольня
ли и снова принимали на 
работу. На момент перво
го трудоустройства Елиза
веты (а это конец 2014 го
да) она еще не была знако
ма с Губановым. Добавлю, 
что он возглавлял фили
ал компании в Зеленогра
де, а Трощенкову устроили 
на работу в центральный 
офис. В этом деле есть не
стыковки.

«Выкручивайся 
сам!»

Чтобы прояснить ситу
ацию, мы позвонили 
олимпийскому чемпиону 
по конному спорту, быв
шему главному тренеру 
сборной России Виктору 
Угрюмову.

- Вас удивила эта исто-
рия?

 Не то слово! Я в шо
ке. Лиза  обыкновен
ная девушка, у нее 
счастливая семья. Я не 
видел, чтобы они в чем
то нуждались. Ее муж 
Володя хорошо зараба
тывал, и на его деньги 
Лиза выезжала на со

Наездницу Трощенкову 
подставил муж?!

Тренера 
сборной по 
конному спорту 
обвинили в том, 
что он соблазнил 
156 женщин

Три года колонии об-
щего режима - такое 
наказание вынесли 
чемпионке России, 
призеру этапов Кубка 
мира по конному 
спорту Елизавете ТРО-
ЩЕНКОВОЙ. Ее мужу 
Владимиру ГУБАНОВУ 
дали четыре года. За 
что? Не перегнуло ли 
палку правосудие?

Вот такая
шляпа

КЕРЛИНГИСТ-
КА Анна Сидорова 
вспомнила, как 
провела лето. Са
мой запоминаю
щейся была поездка 
во Вьетнам с люби
мым  фигуристом 
Дмитрием Соловье-
вым.

 Июнь, жара 
+32, пляж, свежие 
фрукты и много
много позитивных 
эмоций,  взгруст
нулось Ане.

 Сотникова даже меня 
удивляет,  призналась 
Елена Буянова (Водорезо-
ва), которая много лет 
тренировала Аделину и 
привела ее к олимпийско
му триумфу в Сочи.  Не 
каждый одиночник мо
жет делать поддержки и 
выбросы. Сотникова до
казала, что она разносто

ронняя спорт сменка, на
стоящий талант. Но не 
будем делать поспешные 
выводы. Аделина только 
пробует себя в парном 
катании. Разучивает от
дельные элементы. Сей
час она выступает с Рого-
новым в Турции в ледо
вом шоу Татьяны Навки 
«Руслан и Людмила». Хо
роший получился мю
зикл.

БЕЛЬГИЙСКИЙ футболист Ромелу 
Лукаку ушел из «Манчестер Юнайтед» 

в «Интер». Итальянский клуб за
платил за него 65 млн. евро. Ха
рактер у бельгийца не сахар, за
то у него великолепная память. 
Лукаку говорит аж на восьми 

языках  французском, гол
ландском, английском, не

мецком, португальском, 
итальянском, фламанд
ском и языке лингала. 

Очень неприятная информа
ция для расистов, которые дразнят 

темнокожих спортсменов уханьем 
и швырянием бананами. 

Сотникова нашла себе пару

Сергей ЛАТЫНИН

В середине августа в Интернете появилось ви-
део, где Аделина СОТНИКОВА выступает в паре 
с Алексеем РОГОНОВЫМ. Она легко выполняет 
поддержки и даже двойной выброс с риттбер-
гером. Поклонники оживились: неужели олим-
пийская чемпионка возвращается в большой 
спорт, да еще в новом качестве?

Аделина считает,  
что учиться новому 
никогда не поздно. 
Партнер Леша с ней 

солидарен
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Полиглот Лукаку
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Елизавета теперь  
не скоро сядет  
на коня

 Спортсменка и ее супруг  
не думали о такой развязке
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Сергей ДАДЫГИН

Н е меньшее удивле-
ние у болельщиков 
вызвала массовая 

миграция футболистов 
«Зенита» в ряды дебю-
танта Премьер-лиги - 
клуба «Сочи». Чемпион 
России, самый богатый 
клуб страны за лето пе-
реправил на черномор-
ский курорт сразу семь 
своих игроков! Форвард 
Антон Заболотный, вес-
ной прошлого года 
еще игравший за 
сборную России, 
упирался больше 
всех. Не хотел пере-
бираться в Сочи. Но 
его сослали в дубль и 
намекнули, что упи-
раться не надо. А то бу-
дет хуже. И Антон сдался. 
Как еще раньше это сде-
лал 28-летний Дмитрий 
Полоз, тоже успевший по-
играть в сборной.

Можете представить, 
что сразу семь игроков 
« З е н и т а »  п е р е ш л и 
в ЦСКА или в «Спартак»? 
Это невозможно. Зачем 
усиливать прямого конку-
рента? А вот в «Сочи» - 
пожалуйста. Этот клуб 
был создан в  июне  
2018 года на базе санкт-
петербургского «Динамо». 
В один прекрасный день 
футболистам сказали: 
«Ребята, вы переезжаете 
в другой город - Сочи. Ре-
шение принято, возраже-
ния не принимаются». 
Владельцем нового клуба 
стал олигарх Борис Ротен-
берг. Спонсор «Сочи» - 
Газпромбанк (там работа-

ет его сын Роман Ротен-
берг, по совместительству 
- вице-президент хоккей-
ного клуба СКА из Петер-
бурга). А Совет директо-
ров Газпромбанка воз-
главляет Алексей Миллер, 
патрон питерского «Зе-
нита». Теперь, уважае-
мый читатель, вам понят-
но, как тесно связаны 
между собой чемпион и 
дебютант Премьер-лиги? 
Совершенно справедли-
во «Сочи» называют 
фарм-клубом «Зенита». 

Есть у чемпиона Рос-
сии еще один друже-

ственный клуб - «Орен-
бург». Его многие годы 
финансирует «Газпром 
добыча Оренбург», одна 
из «дочек» «Газпрома». 
То есть получается, что 
газовый гигант владеет 
сразу тремя клубами 
Премьер-лиги. В Европе 
это категорически запре-
щено, УЕФА такого не 
допустит. А в России все 

можно. 
Надо ли говорить, 

что все пять матчей 
в чемпионатах страны 
«Оренбург» зенитов-
цам проиграл. Между 
прочим, с ЦСКА, «Ло-

к о м о т и в о м »  и 
«Спартаком» он 

упирается не по-
детски, стремясь 

не просто ото-
брать очки, но 

и травмировать 
ведущих игроков. 

А вот с «Зенитом» 
сплошные нули. 

Как попрешь против 
старшего?
Недавно выяснилось, 

ч т о  п о л у з а щ и т н и к а 
«Оренбурга» Алексея Су-
тормина «Зенит» приоб-
рел, если верить доку-
ментам РПЛ, за… 50 тыс. 
руб. Хотя рыночная сто-
имость футболиста -  
3,5 млн. евро.

- Зачем из нас дураков 
делают! - съязвил по это-
му поводу экс-футболист 
«Спартака» Максим Ка-
линиченко. - Все смеются 
и понимают, что где-то за 
спиной провели другую 

денежную операцию. 
Меня возмущает эта все-
дозволенность - люди 
уверены, что им все сой-
дет с рук. Ничего не бо-
ятся.

Когда начался шум по 
поводу трансфера Сутор-
мина в «Зенит» (Алексей 
переехал в Питер транзи-
том через казанский «Ру-
бин», который якобы тоже 
заплатил за оренбуржца  
50 тыс. руб.), болельщики 
ждали хоть какой-то реак-
ции от футбольных боссов. 
Но президент РФС Алек-
сандр Дюков  и глава 
Премьер-лиги Сергей 
Прядкин словно набрали 
в рот воды. Идти против 
«Газпрома» им не с руки. 
Тем более что Дюков еще 
совсем недавно сам воз-
главлял «Зенит». 

Добавим, что три года 
назад питерский клуб про-
вернул еще одну сомни-
тельную сделку. Он купил 
у «Ростова» защитника 
Ивана Новосельцева (в то 
время игрока сборной Рос-
сии) за 8 млн. руб. Хотя 
эксперты оценивали фут-
болиста в 8 млн. евро.

ревнования. Для меня ее 
арест как обухом по голо-
ве. Что такого страшного 
она могла сделать, чтобы 
ее сажать в тюрьму?

- Правда, что Владимир 
Губанов был тренером Ели-
заветы?

- Нет. Он ее спонсиро-
вал. Конный спорт - доро-
гое удовольствие: лошадь, 
которая попадает на 
Олимпийские игры, стоит 
миллион долларов! Я имею 
в виду соревнования по 
выездке. А те лошади, ко-
торые вошли в десятку 
лучших, вообще бесцен-
ны, они не продаются. 
Трощенкова, как у нас го-
ворили, удачно вышла за-
муж. Лошадку, на которой 
Лиза выступала, они с му-
жем купили в клубе «Рус-
ский алмаз». Сумму не на-
зову, но тоже не из деше-
вых. Не три рубля стоит.

- Может, вся эта история 
затеяна против ее мужа?

- Все может быть. Не 
исключено, что он кому-
то перешел дорогу. Воло-
дя - приятный парень, ни-

чего плохого о нем ска-
зать не могу. Когда я 
видел его на тренировке 
в последний раз, он 
какой-то грустный си-
дел. Я спросил: «Как де-
ла?» Володя ответил: 
«Нормально». А на сле-
дующий день его с Ли-
зой забрали. Мне до слез 
ее жалко. У них же со-
всем маленький сынуля, 
три годика всего. Кто те-
перь малыша воспиты-
вать будет? Родственни-
ки? Я еще понимаю, 
когда посадили двух 
этих оболтусов, Кокори-
на с Мамаевым. Они лю-
дей по пьянке избили. 

А Лиза кого побила? Она 
что, Родине изменила?

- Федерация конного 
спорта может помочь Тро-
щенковой?

- А что федерация может 
сделать? Письмо в проку-
ратуру написать? Вот со 
мной был такой случай. 
Меня ученики захотели 
убрать с работы. Написа-
ли, что я соблазнил  
156 женщин и использовал 
их по прямому назначе-
нию. Ну, спал с ними.

- И федерация поверила?
- Я обратился к спор-

тивному руководству: мол, 
помогите. А мне ответили: 
нет уж, выкручивайся сам. 
В результате выяснилось, 
что я спал с тремя женщи-
нами, а еще двоим предла-
гал (смеется).

- Как думаете, чем за-
кончится дело Трощенко-
вой?

- Не знаю. Вроде адво-
каты апелляцию подали.

По нашим данным, защи-
та Елизаветы Трощенко-
вой и ее мужа потребовала 
вернуть дело на доследова-
ние. Если это ни к чему не 
приведет, адвокаты будут 
настаивать на том, чтобы 
Трощенкова, как молодая 
мама, получила право на 
отсрочку наказания, пока 
ее ребенку не исполнится  
14 лет. А в идеале адвокаты 
рассчитывают на смягче-
ние приговора или на услов-
ные сроки для осужденных.

прикинь!
■ Алексей Сутормин, 
перейдя в «Зенит», 
в знак благодарности 
подарил 1 млн. руб. 
своему первому трене-
ру - Александру Гре-
кову.

2 сентября в российской Премьер-лиге закры-
вается трансферное окно. Переходы игроков бу-
дут запрещены до зимы. «Зенит» взял из «Бар-
селоны» бразильца МАЛКОМА - за 40 млн. евро. 
«Спартак» заплатил за голландца Гуса ТИЛЯ  
18 млн. «Динамо» удивило, купив у дортмунд-
ской «Боруссии» немца Максимилана ФИЛИП-
ПА - за 20 млн. евро. Пир во время чумы.

«Зенит»  
держит  
нас всех  
за дураков

ПаПина ли дочка?
1.Павел Прилучный, 2.Мак

сим Галкин, 3.Александр Рев ва, 
4.Михаил Галустян, 5.Стас 
Михайлов, 6.Роман Павлючен
ко, 7.Баста.

БУХТа

кРУГоВаЯ ПоРУка

ГоГЕн+
Дамка, дрожь, карта, ми

нус, уголь, отрог; кварта, 
тархун, чепуха.

оТВЕТЫ на иГРоТЕкУ (СТР. 32)
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Рядом с УГРЮМОВЫМ 
всегда были красивые да-
мы. Например, его учени-
ца  - Ирина КАРАЧЕВА, ко-
торая взяла бронзу на   
VII летней Спартакиаде 
народов СССР в 1979 году

Трехлетний сын 
ТРОЩЕНКОВОЙ 
каждый день 
ждет маму

 Виктор Захарченко, 
отец скандально извест-
ного  полковника-
миллиардера Дмитрия 
Захарченко, несколько 
лет получал деньги за 
фиктивную работу. Жи-
вя в Ростовской обла-
сти, он числился совет-
ником председателя 
одного из банков Мо-
сквы. Ему дали четыре 
года колонии.

 «Оренбург» и «Сочи» 
фактически 

подыгрывают «Зениту», 
как в советские годы это 

делали украинские 
клубы по приказу 

республиканского ЦК

vk

 Антон с женой Лилей и сыном 
Марком категорически  
не хотели переселяться во 
влажный субтропический 
климат

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



30 В мире съедобных «Экспресс газета» № 35 (1280)

ЯБЛОЧНЫЕ 
СЕКРЕТЫ

Польза этого плода доказана еще при царе Горохе: 
он выводит из организма токсины, поднимает на-
строение и укрепляет иммунитет. Но яблоки надо 
есть с осторожностью. Врачи не советуют больше  
2 - 3 крупных штук в день. А нынешним летом их 
урожай во многих регионах просто фантастический. 
У дачников все полки в компотах и вареньях. Как 
еще распорядиться яблоками, если ежедневные 
шарлотки надоели? Попробуем вас удивить.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Бабушкина 
«подошва»

Сергей Бабаев, ведущий 
«Других новостей» (Первый 
канал), советует:

- Лучшее продолжение 
жизни яблок -  кальвадос. Но 
это сложный и долгий про-
цесс (месяцев 8 - 9), требует 
баков для брожения, само-
гонного аппарата, набора 
знаний и навыков и, самое 
главное, покладистой жены. 
Но если не кальвадос, тогда 
«подошва». Так это лаком-
ство называла моя бабушка. 
Яблоки освободить от серд-
цевины (от шкурки чистить 
не надо), натереть на крупной 
терке. Дальше в кастрюлю и 
подогреть. Можно даже не до 
кипения. Лишь бы масса ста-
ла однородной, почти как по-
видло. Берем бумагу для вы-
печки, смазываем немного 
растительным маслом без за-
паха и разравниваем яблоч-
ную массу слоем до 1 см. Су-
шим 12 - 24 часа в духовке 
(60 градусов + открытая двер-
ца), любой сушилке или на 
электрическом сушильном 
коврике. Храним десерт в бу-
мажном пакете в сухом тем-
ном месте. Ни в коем случае 
не в холодильнике!

Необычные хот-доги
Яблоки придают приятную 

кислинку аджике и соусам для 
мяса. Гости точно удивятся, ког-
да вы подадите на стол домаш-
ние колбаски, запеченные в те-
сте с яблоками.

Как готовим? Разогреть в ско-
вороде оливковое масло и обжа-
рить колбаски со всех сторон, за-
тем разрезать пополам. Взбить 
в миксере яйцо с горчицей, пер-
цем и солью. Влить туда 150 г мо-
лока. Подсыпать муку,  продол-
жая взбивать до получения одно-
родной массы.

Яблоко, удалив сердцевину, 
нарезать дольками. Форму высте-
лить бумагой для выпечки, сма-
зав ее сливочным маслом. Выло-
жить яблоки и обжаренные кол-
баски, залить сверху тестом и 
отправить в разогретую до 200 °С 
духовку на 20 мин. Перед подачей 
остудить. Подавать в качестве хо-
лодной закуски.

Бразильский салат
Нарезаем соломкой сельде-
рей и яблоко. Добавляем 

изюм, виноград, кружоч-
ки банана, мандарины. 

Заправляем нежир-
ным йогуртом.

Попробуйте не-
ожиданно полезное 
сочетание яблоко + 
в а р е н а я 
свекла.

Быстрый пирог
Поджариваем в сахаре по-

резанные яблоки, добавляем 
пюре. Выкладываем начинку 
на лаваш, скатываем в рулет. 
Смазываем растопленным 
сливочным маслом и яичным 
желтком. Отправляем в ду-
ховку на 10 - 15 мин.

Чипсы 
Нет специальной сушил-

ки, не охота развешивать 
дольки по квартире? Режем 
яблоки тонкими кружочка-
ми, посыпаем корицей и са-
харом. Выкладываем на ре-
шетку духовки и оставляем 
при температуре 90 °C на два 
- три часа, перевернув их в се-
редине приготовления.

Памятников яблоку  
по миру множество.  
В Вильнюсе, Курске, Перми, 
Ижевске, Ульяновске, 

Париже, Гомеле, 
Нью-Йорке... 

Этот, к примеру, 
алюминиевый 

огрызок, 
покрытый 
эмалью, 
украшает 
Парк искусств 
в Иеруса  -
лиме

Телеведущий БАБАЕВ 
советует делать 
из яблок 
пастилу

Похорошеть за 15 минут

■ Как успокоить покраснения на лице и сделать 

тон свежее? Отрежьте половинку  яблока и протри-

те им лицо по массажным линиям. Подождите  

10 - 15 мин и тщательно умойтесь. 

■ Можно делать маски из яблочного пюре. Их держат 

на лице не более 15 мин. Кислые сорта подходят об-

ладательницам жирной и нормальной кожи, слад-

кие - для сухой. Натирать фрукт нужно непосред-

ственно перед применением - как только пюре 

начнет темнеть, целебные свойства ослабе-

вают. А если добавить в пюре оливко-

вое масло, получится отличное 

средство от прыщей. 

Похудеть за неделю■ Берем 5 - 6 кг яблок, заливаем горячей водой (50 °с). Настаиваем два часа и выливаем в теплую ванну. 20 - 25 мин релакса - и яблочный сок заберет  из вашей кожи шлаки и токсины. Этот настой, кстати,  отлично борется с перхотью и жирными корнями волос.■ Для желающих похудеть усложняем «секретную фор-мулу» - добавляем в ванну 300 г пюре и 5 ст. л. пище-вой соды. Эффект наступает уже через неделю. Фруктовые ванны принимают через два часа после еды, проскрабировав кожу. После процедуры, не вытираясь, наденьте халат и отдохните 30 мин в кресле, почитывая «Экспресс газету». В критические дни с этими ваннами лучше погодить. 

Маска из этого фрукта избавляет от прыщей, а настой - от перхоти

Торты и сдоба не будут черстветь, ес-ли рядом поло-
жить половин-ку яблока.

in
st
ag

ra
m

Пересолили 

суп? Кидаем в бульон 

половину яблока  

и оставляем минут 

на 10. Убираем 

фрукт - и все ок.

Незрелые по-

мидоры покраснеют 

быстрее, если поло-

жить их вперемеш-

ку с яблоками.
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ПАПИНА ЛИ 
ДОЧКА?

Эти очаровательные девочки -  
дочки звезд. Угадайте, кто чей  
папа. Подсказки вам в помощь.

Роман 
Павлюченко

Максим Галкин

Стас МихайловМихаил 
Галустян

Александр 
Ревва

Павел 
Прилучный

Баста

1

3

5

2
7

Ее папа - самый  
настоящий «мажор».

 У ее папы есть еще две 
дочки и 18-летний сын.

4

Эту девочку назвали 
в честь отца-музыканта.

Ее папа -  
армянин 
Ншан из Сочи.

У клипа на летний хит ее отца  
«Алкоголичка» уже более 68 млн. 
просмотров на YouTube.

Играя за сборную России по футболу,  
ее отец забил 21 гол.6

В номере использованы фото Кристины БЕЗБОРОДОВОЙ, Владимира ВЕЛЕНГУРИНА («Ком-
сомольская правда»), Руслана ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Комсомольская правда»), Бориса 
КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Михаила ФРОЛОВА («Комсомольская правда»), а также 
агентств globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters.

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

Разместите в каждом круге 
цифру из набора от 1 до 9 

так, чтобы все 9 цифр были 
различны. При этом число 

в общей для двух кругов 
части должно равняться 
сумме цифр в этих кругах.

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки 
все 16 букв из 
нижней строки, 
чтобы в сетке 
цепочками 
сложились 11 слов 
из списка - горизон-
таль но, вер ти-
каль но или по 
диагонали в любом 
направ ле нии. 
После за пол не ния 
найдите не менее 
шести пяти бук вен-
ных слов и не менее 
трех из шести.

В Т Л

М Х Ч

Ф С Б

А Г Д Е Ж З И К Н О П Р У Ц Ь Ю

бегун
зима
миф
нюх

квадрат
печь

рожь
успех

рюмка
цех

чехол

БУХТА
В каждой клетке может быть вода или суша. 

Число внутри кружка означает, сколько участков суши 
находится рядом с ним. Все клетки с водой должны быть 

связаны друг с другом.

Ответы - на стр. 29

Мия, 3 ГодА

Вместе с папой, мамой 
и братом она живет 
в замке в деревне Грязь.

ЕлизАвЕтА, 5 лЕт

КРиСтинА, 12 лЕт

ЭСтЕллА, 9 лЕт

вАСилиСА, 6 лЕт

АМЕли, 6 лЕт

ивАннА, 10 лЕт


