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Т ак выглядит ТОП-10 
специалистов, кото-
рые в первом полуго-

дии 2019 г. получали больше 
всех (руб.). Заметьте, часть 
профессий из списка мож-
но получить в колледже, а 
не просиживать штаны в 
вузе, тем более платном:
1. Механик по ремонту обо-
рудования на рыболовном 
судне - 430 тыс. 
2. Пилот самолета - 330 тыс.
3. Начальник участка в угле-
добывающей компании - 
300 тыс.
4. Коммерческий директор 
в сфере торговли - 290 тыс.
5. Заведующий гостиницей  
- 290 тыс. 
6. Программист в нефтега-
зовой промышленности - 
270 тыс.
7. Спортсмен-инструктор 
- 250 тыс. 
8. Шеф-повар - 230 тыс.  
9. Машинист горных вые-
мочных машин - 225 тыс.
10. Сварщик - 210 тыс.

Однако ни в этом списке, 
ни в рейтингах прошлых лет 
вы не увидите врачей. Сейчас 
по стране развернулась «ита-
льянская забастовка», при 
которой сотрудники медуч-
реждений исполняют долж-
ностные обязанности, ни на 

шаг не выходя за их пределы. 
Потому что очень устали. 
Только взвалив на себя 
двойную-тройную нагрузку, 
можно  хоть что-то зарабо-
тать. В областях закрывают-
ся больницы. В оставшихся 
число пациентов увеличи-
лось в разы, а врачей больше 
не стало. Не хватает лекарств, 
нет современного оборудо-
вания, сокращается число 
бригад скорой помощи. 

- Реформа 2012 года при-
шла к логическому заверше-
нию, медицину «оптимизиро-
вали» под корень. Происходит 
то, что было в 90-е, когда 

в России приватизировали 
промышленность, в резуль-
тате мы потеряли инжене-
ров, квалифицированных ра-
бочих и от отечественной 
промышленности ничего не 
осталось…- говорит прези-
дент Лиги защиты врачей 
Семен Гальперин. 

Осуждать медиков язык 
не поворачивается. Потому 
что, когда возмущаются са-
мые дисциплинированные 
и ответственные, понима-
ешь: это край. Впрочем, счи-
тают эксперты, для медици-
ны еще хуже то, что проис-
ходит в полной тишине: 
одиночные увольнения, уход 
на пенсию и закрытие целых 
отделений и больниц под 
видом оптимизации. Сло-
вом, то, что творилось в по-
следние годы.

Бандеровцы 
расстреляли 
ополченца

В городе Мариуполе 
на Украине подло 
убили бывшего 

солдата Донецкой на-
родной республики Ро-
мана Джумаева. Пре-
ступник позвонил в 
дверь квартиры опол-
ченца и выстрелил в не-
го в упор. За несколько 
дней до этого украин-
ский суд выпустил пар-
ня из СИЗО под до-
машний арест, где он 
находился за «причаст-
ность к ДНР». 

Вот яркий пример то-
го, что будет с жителями 
Донбасса в случае воз-
вращения под власть 
Киева. В самой респу-
блике «причастными 
к ДНР» являются сотни 
тысяч человек, которых 
ждет геноцид.

Н акануне выборов 
политикам прихо-
дится буквально 

выворачиваться наизнан-
ку, чтобы угодить электо-
рату и никому не насту-
пить на мозоль. Вот и 
премьер-министр Канады 
Джастин Трюдо решил из-
виниться за абсолютно не-
винную шалость 18-летней 
давности. В пору своей бе-
довой юности будущий 
глава государства однажды 

на вечеринку заявился 
в наряде Аладдина. Все бы 
ничего, но Джастин густо 
вымазал лицо темно-
коричневым гримом. Се-
годня такой креатив мог 
не понравиться нацио-
нальным меньшинствам, 
п р и к и н у л  к а н д и д а т . 
«Я нарядился в костюм и 
нанес макияж, я не дол-
жен был это делать… Мне 
очень жаль», - обратился 
к избирателям Трюдо.

Материалы подготовили Михаил ВАСИЛЬЕВ, 
Григорий МИРОНОВ и Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Ресурсы России 
подорожали вдвое

П о официальным данным, только доказанных 
запасов нефти за год в нашей стране стало 
больше на 800 млн. т. И если на 2017 год об-

щая стоимость газа, нефти, золота, угля и желез-
ной руды оценивалась в 52 трлн. руб., то теперь -  
в 93,5 трлн. Независимые аналитики утверждают, 
что это даже заниженные данные. 

Мы, конечно, очень рады. Только хочется наде-
яться, что рост благосостояния россиян тоже будет 
увеличиваться в такой же пропорции.

Никому не поздоровится

Американцы испугались 
истребителей Су-57

Э ксперт издания The 
National Interest 
Чарли Гао опасает-

ся, что Россия закупает 
большое число истреби-
телей пятого поколения 
Су-57, готовясь к войне с 
США.

В июле Министерство 
обороны РФ заключило 
контракт с производителем 
на поставку до 2028 года 
76 таких самолетов. Это, 
убежден автор статьи, 
только начало, и в даль-
нейшем темпы производ-
ства суперсовременных 
истребителей возрастут.

Гао указывает, что у нас 
получился самолет, сделан-

ный по последнему слову 
науки и техники: мощные 
двигатели, невероятная ма-
невренность, первокласс-
ная авионика, включая 
РЛС с активной фазиро-
ванной антенной решет-
кой, эффективное воору-
жение. Таких совершенных 
машин нет ни у кого. 

Удивительно, что это 
пишет гражданин страны, 
военный бюджет которой 
превышает военные рас-
ходы чуть ли не всех стран 
мира, вместе взятых. 
США тратят на оружие 
$649 млрд. в год. Вот кто 
действительно готовится 
к войне!

Премьер Трюдо 
зря измазался

На вечеринке Джастин 
выглядел белой 
вороной

Вышла новая книга президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова о пастушьих со-
баках породы туркменский алабай. Торжества 

по этому случаю продолжались целую неделю - для 
чиновников каждый день давали концерты с песня-
ми на стихи главы государства.    

Туркменское 
золотое перо 

Минтруд опубликовал рейтинг самых высокоо-
плачиваемых профессий. Возглавили его отнюдь 
не менеджеры, пиарщики и рекламщики, учиться 
на которых рвутся выпускники школ, а представи-
тели серьезных и редких профессий.

Наши  
самолеты  

лучше всех

Убитый герой Донбасса 
Роман ДЖУМАЕВ

 Издержки профессии: в Новочебоксарске нелюди 
напали на работников скорой и жестоко избили

Теперь чиновники 
должны выучить 
наизусть великое 
творение Туркменбаши 
об алабае, которое он 
написал за два месяца и 
18 дней

yo
ut
ub

e

nv
.u
a

Ри
с.

 В
ас

и 
Л

О
Ж

КИ
Н

А



3

На 20 
сентября 
был назначен 
штурм секретной 
военной базы США, где 
тайно могут содержать-
ся пришельцы. В акции 
собирались участвовать 
около 2 млн. человек. 

Максим САМОХИН

В 1988 году, на закате 
холодной войны, 
советский спут ник-
шпион сфотогра-

фировал Зону 51 - объект ар-
мии США в штате Невада, в 
133 км к северо-западу от 
Лас-Вегаса. На снимке вид-
ны берег сухого соленого 
озера Грум-Лейк, взлетно-
посадочная полоса и не-
сколько бункеров. На боль-
шее рассчитывать было 
сложно - по имеющейся ску-
пой информации, основная 
инфраструктура находится 
глубоко под землей.

Само существование 
этой базы американцы 
долго не признавали - 
в лучшем случае утвержда-
ли, что она законсервиро-
вана. Повышенная секрет-
ность породила множество 
конспирологических тео-
рий. Самым распростра-
ненным и устойчивым ока-
залось предположение, 
дескать, там изучают упав-
шие и севшие на Землю 
летающие тарелки, а также 
попавших в наши руки ино-
планетян. Масла в огонь 
подлило неохотное призна-
ние ВВС США, что видео-
записи НЛО, сделанные 
в 2004 и 2015 годах, под-
линные. Поэтому амери-
канские истребители осна-
стили эффективными дат-
чиками для охоты за ними.

По заявлениям офици-
альных лиц, в Зоне 51 раз-

рабатываются, испытывают-
ся и базируются новейшие 
образцы военной авиацион-
ной техники. В частности, 
сверхсекретный гиперзвуко-
вой стратегический стелс-
разведчик SR-91 Aurora. Он 
имеет характерный силуэт, 
и, увидев его в небе, кое-кто 
решил, что видит НЛО - так 
называемые Черные треу-
гольники.

Проникнуть в Зону 51 и 
раскрыть ее тайну горячие 
головы пытались не раз. 
В январе охраной был застре-
лен мужчина, пытавшийся 
попасть на режимный объ-
ект. А две недели назад за 
такой же безбашенный по-
ступок арестовали двух гол-
ландских блогеров. Отдела-
лись Тис Гранзир и Говерт 
Свейп на удивление легко - 
получили всего 10 дней 
тюрьмы. И даже этот сме-
хотворный срок мог быть 
уменьшен до трех дней, ес-
ли парни раскошелятся на 
штраф  по $2280. Однако 
20 сентября здесь могли раз-

вернуться несоизмеримо бо-
лее масштабные и трагиче-
ские события.

Бесчеловечные  
эксперименты

27 июня Smylee Kun (Мэт-
ти Робертс) из Калифорнии 
опубликовал в Facebook со-
общение «Штурм Зоны 51. 
Они не смогут остановить 
нас всех». Он призвал 20 сен-
тября участвовать в «спаса-
тельной операции пришель-
цев, которых ВВС США 
удерживают ради своих экс-
периментов». 24 июля 
пользователь Herr Fucs 
выложил в Сети офици-
альный клип штурма  - 
Official AREA 51 Song. 
Многие расценили это 
как интернет-шутку, что 
не скрывает, собственно, 
и сам автор идеи, но еще 
в начале августа число 
поддержавших призыв 
перевалило за 3 млн. 
Причем около 2 млн. 
пообещало прибыть 

лично. Среди них якобы бы-
ли Арнольд Шварценеггер, 
Илон Маск, Дэвид Духовны, 
Джиллиан Андерсон… Позд-
нее эту информацию опро-
вергли, но неофициально. 

Так что шутка явно вы-
шла из-под контроля. Се-
рьезно восприняли угрозу 
проникновения и в мини-
стерстве обороны США. 
Пресс-секретарь ВВС Лора 
Макэндрюс через газету The 
Washington Post предостерег-
ла, что военные не потерпят 
вторжения на свою террито-
рию, даже если это кажется 
кому-то смешным.

- Этот район является от-
крытой тренировочной пло-
щадкой военно-воздушных 
сил США, и мы будем пре-
пятствовать всем, кто попы-
тается проникнуть на эту 
территорию. ВВС США всег-
да готовы защищать Амери-
ку и ее собственность.

К «шуточному штурму» 
вояки подготовились. Были 
усилены меры безопасности: 
удвоена охрана, активизиро-
вано дополнительное обо-
рудование для глушилок 
дронов, вблизи Зоны 51 за-
прещены любые полеты са-
молетов и вертолетов (пре-
жде полиция и медслужбы 
могли это делать по специ-
альному разрешению). Оста-
валось надеяться, что «на 
прорыв» даже ради благород-
ной идеи спасения пришель-

цев земляне не пойдут.

«Экспресс газета» № 38 (1283) В курсе событийwww.eg.ru

Так в фантастической 
комедии «Люди в черном» 

показали инопланетян. 
Возможно, в Зоне 51 

лучше знают, как они 
выглядят на самом деле

В «Секретных материалах» 
герои Дэвида ДУХОВНЫ 
и Джиллиан АНДЕРСОН 
не раз сталкивались 
с пришельцами

Спасем инопланетян!
Разведчика-невидимку SR-91 

Aurora порой принимают
за НЛО

прикинь!
Любителей морских при-ключений на свою задни-цу через Facebook позва-ли штурмовать Бермуд-ский треугольник. Участники акции долж-ны надеть костюмы геро-ев мультсериала «Губка Боб». Нечистая сила от страха наложит в штаны.
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Михаил ПАНЮКОВ 

-Семен Арка-
дьевич, кто 
с о в е р ш и л 
нападение? 

- Столько глупостей 
сказано, язык отсох их 
опровергать. Договори-
лись до того, что Америка 
якобы сама взорвала заво-
ды. На самом деле на Ара-
вийском полуострове 
с 2015 года идет война. Так 
называемая саудовская 
коалиция в составе чуть ли 
не 20 стран за последнее 
время нанесла три тысячи 
ударов с воздуха по терри-
тории Йемена.

- Давайте напомним: по-
водом для конфликта стало 
свержение в Йемене пре-
зидента, которое соверши-
ла шиитская группировка 
- хуситы...  

- Совершенно верно. 
Если антиконституци-
онное свержение Яну-
ковича на Украине бы-
ло воспринято Запа-
дом с восторгом, 
в Йемене такое раз-
витие событий не 
устраивало Саудов-
скую Аравию и ее 
союзников, 
прежде всего 
США. Без вся-
ких международных 
вердиктов по хуситам 
начали наноситься 

удары. Но не на тех напа-
ли. Они великолепно вою-
ют, просто красавцы! Груп-
пировка «Ансар Аллах», 
боевое крыло хуситов, не-
однократно наносила уда-
ры по территории Саудов-
ской Аравии. И атака бес-
пилотников на НПЗ уже 
была, только не с такими 
последствиями. Война идет 
даже на территории сауди-
тов - в провинции Наджа-
ран, где население сочув-
ствует хуситам. Там сильно 
партизанское движение, не-
однократно были прорывы 
через границу и так далее. 
Я говорил нашим друзьям 
из Восточной Украины: 
«Берите с них пример!» Они 
не сидят глухо в обороне, 
а наносят контрудары, дей-

ствуют разведывательно-
диверсионными группами, 
поднимают восстания 
в тылу противника, нано-
сят ракетные удары дрона-
ми... Вот так и надо вое-
вать!

- Американцы утвержда-
ют, что дроны прилетели со 
стороны Ирана.

- Это ерунда, конечно, 
хотя Иран хуситам активно 
помогает, и, возможно, 
они собирают дроны из 

иранских комплектую-
щих. Это довольно про-
стые устройства, а вот 
в плане эффективности - 
смотря против чего. Нашу 
сирийскую авиабазу 
в Хмеймиме тоже  пыта-
лись атаковать беспилот-
никами, но без особого 
успеха. Почему? Да пото-
му что американскими 
системами «Пэтриот» 
очень трудно сбивать низ-
колетящие цели. У сауди-

тов явные проблемы с во-
енным мышлением. У нас 
же атаки отражал зенитно-
ракетный комплекс «Пан-
цирь». У него есть пушеч-
ное вооружение, которое 
отлично сбивает эти дро-
ны. «Пэтриоты» вообще 
плохо работают, мягко го-
воря. 

- Это ведь удар по репу-
тации американского ору-
жия? 

- Это колоссальный 

удар по всей американской 
политике в регионе. Поль-
зуясь ситуацией в Йемене, 
окружение Трампа пыта-
ется вновь надавить на 
Иран. Кишка тонка! Выс-
ший руководитель Ирана 
Хоменеи запретил всякие 
закулисные контакты 
с американцами. Он ска-
зал золотые слова: «Мы бу-
дем вести переговоры 
только на условиях Ира-
на!» Сначала отмена санк-
ций, потом все остальное. 
Американцы не могут ок-
купировать Иран: для это-
го нужно от 500 тысяч до 
миллиона солдат. Говорят, 
если американцы нападут, 
Иран ударит по Израилю, 
военным базам США на 
Ближнем Востоке. Есть 
другой вариант. В Ираке 
находится 10-тысячный 
американский контингент. 
А еще там есть проиран-
ские добровольческие от-
ряды «Аль-Хашд аш-
Шааби», у них сто тысяч 
бойцов. А если их еще под-
держат из Ирана?! Да они 
этих американцев скуша-
ют! Трамп - трус. Он биз-
несмен, а не военный - 
пугнет, а потом предлага-
ет переговоры. С Ираном 
такой номер не пройдет.

- А нам-то в России как 
относиться к бомбардиров-
ке Саудовской Аравии? 

- Слушайте, ну цена на 

Семен Багдасаров:
Ополченцам Донбасса надо 
воевать, как хуситы в Йемене!

Нападение на не-
фтеперерабатываю-
щие заводы Саудов-
ской Аравии на про-
шлой неделе стало 
главной мировой но-
востью. Кто и зачем 
это сделал, а главное 
- как это касается Рос-
сии, нам согласился 
пояснить политолог 
Семен БАГДАСАРОВ, 
которого телезрители 
хорошо знают по 
многим политиче-
ским ток-шоу. Он яв-
ляется одним из са-
мых авторитетных 
экспертов по Ближ-
нему Востоку. 

 Директор Центра изучения Ближнего 
Востока и Центральной Азии Семен 
БАГДАСАРОВ прекрасно знает, как шиитские 
воины (на фото справа) умеют бить 
американских прихвостней - саудитов

 Оружие, собранное из иранских 
комплектующих, заставило пылать 

нефтяной завод Saudi Aramko
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Взорванный завод Saudi Aramco 
занимался отделением воды и песка 
от нефтяной жидкости. Это крупней-
шее предприятие такого рода в ми-
ре. Из аравийских скважин давно 
идет некая каша, похожая 
на то, что остается 
после грязного 
белья в стираль-
ной машине. 
Почему? 
    

Некоторые специалисты считают, что 
нефть у Саудовской Аравии, по сути, уже 
закончилась. Вода с песком начинает пе-
реть в скважину лишь тогда, когда  оттуда 
уже нечего добывать. Как образно выра-
жаются специалисты: «Саудиты их ис-
пользуют повторно - вроде того  как бом-
жи ковыряются в помойках в поисках 
объедков». Переработать «объедки» в не-
что стоящее и являлось задачей Saudi 
Aramco. Он был способен  выдавать на-
гора до 7 млн. баррелей нефти в сутки.  
И вот - такой удар... 

Эксперты отмечают, что договор о сни-
жении добычи нефти с Россией подписан 
не случайно. Саудиты просто не могут 
больше ее добывать в прежних объемах.  
Пик добычи пройден в 2004 году. Теперь, 
с выводом из строя завода, тайное может 
стать явным. Стоимость сырья, не ис-
ключено, взлетит до небывалых высот - 
аналитики предрекают аж $500 за баррель! 

Но есть еще политический аспект. 
До сих пор США 

имели возможность 
влиять на цену нефти, 

пользуясь особыми от-
ношениями с правителя-

ми Саудовской Аравии. Могли попро-
сить нарастить или снизить объем до-
бычи в зависимости от своих целей. 
Теперь этот рычаг будет потерян.

нефть поднялась - и слава 
богу! На фоне бестолковой 
работы экономического 
блока правительства 
какие-то денежки пойдут.   

-  Ну и пара вопросов на 
другую тему. Тут вот Сноу-
ден, которому Россия пре-
доставила убежище, заявил, 
что хотел бы переехать во 
Францию...

- Знаете, я не люблю 
американцев, но предате-
лей не люблю тоже. При 
этом я могу уважать аме-
риканских генералов, 
офицеров, солдат, которые 
воюют в Афганистане, 
Ираке, выполняют свои 
задачи в северо-восточной 
Сирии... Это враги, про-
тивники, но я их уважаю. 

А вот те, кто перебегает, 
мне не нравятся, извините 
за откровенность. 

- Есть ли у вас мнение по 
поводу дела Павла Устино-
ва, которому дали три года 
за нападение на сотрудника 
Росгвардии? 

- Если правда, что он 
нанес увечье представите-
лю Росгвардии, то для та-
ких случаев есть закон. 
Этот сотрудник Росгвар-
дии тоже, извините, граж-
данин России. Тем более 
он был при исполнении 
служебного долга. Если 
Устинов актер, его нельзя 
обижать, что ли?! На него 
закон не распространяет-
ся? Мы что, хотим повто-
рения 1917 года - сначала 

февраля, потом октября? 
Или августа 91-го? Власть 
должна быть властью, а не 
сопли размазывать! Если 
виноват - пусть отвечает. 
Невиновность должен 
устанавливать суд, а не 
флешмобы и верещания 
коллег по цеху.

Нефть будет стоить $500?!  

только

факт

В Саудовской Аравии 
можно брать в жены 

10-летних девочек и за-
прещены кинотеатры.  

 Российский 
«Панцирь С1» 

гораздо 
эффективнее 

американских 
противоракетных 

комплексов 
«Пэтриот»

ТРАМП 
потеряет 
влияние на 
нефтяной 
рынок

Д ля начала несколь-
ко «медицинских» 
фактов.

Парень не актер, за 
которого его выдают. Да, 
учился в театральном учи-
лище, но не более того.
Устинов участвовал 

в несанкционированном 
митинге в качестве так 
называемого бригадира, 
то есть руководил груп-
пой провокаторов. 
Судья, выносившая 

приговор, изучила записи 
уличных видеокамер. На 
них прекрасно видно, как 
Устинов хватает подо-
шедшего «гвардейца» за 
шею и валит на асфальт. 
Это уже 100-процентная 
статья. 
Бойцы шли к нему 

с разных углов - по навод-
ке. То есть было указание: 
«Берем этого тощего с те-
лефоном». Зачем и кому 

это было нужно? - ЭТО 
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.

Видео, к сожалению, 
не дает информации, что 
он еще сказал и чем спро-
воцировал подошедших. 
Но как только журнали-
сты и блогеры услышали 
его слова, то сразу же бро-
сились его снимать. Зная, 
что ОМОН не оставит это 
высказывание без отве-
та... Можно уверенно за-
явить одно: не шибко 
умных деятелей культуры 
и детей однозначно ис-
пользуют вокруг этого 
дела в политических це-
лях! 

Вопрос, кто конкрет-
но, остается открытым, 
но то, что весь проект ру-
котворный, очевидно. 
Ситуация нехорошая. Как 
и с Голуновым, где поли-
цию просто размазали. 
Или как с Серебреннико-

вым, за которого встали 
коллеги по цеху, и его 
освободили от ответ-
ственности за хищения... 
Одно дело выпустить слу-
чайно схваченного, дру-
гое - отменять решение 
суда под давлением кре-
ак лов. Это уже на грани 
Украины, где группка фа-
шистов врывается в лю-
бой суд и отбивает «по-
братима». С той разни-
цей, что здесь пока отби-
вают без оружия. Цели 
провокации понятны: 
скомпрометировать сило-
виков, поднять хайп, воз-
мутить народ и вложить 
в умы, что если этот осуж-
денный не виноват, то и 
остальные не виноваты. 
Ну а дальше проплачен-
ные Ходорковским юные 
идиоты станут только на-
глее, агрессивнее и опас-
нее.  

Семен Аркадьевич уже дал свою оценку громко-
му делу Павла УСТИНОВА, осужденного на 
три с половиной года и внезапно отпу-
щенного на свободу. За парня уже впи-
сались в Интернете несколько популяр-
ных артистов. Однако что же на самом 
деле там произошло? 

КТО УСТРОИЛ  
ПРОВОКАЦИЮ С УСТИНОВЫМ?
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Подготовили Надежда ПАНТЕЛЕЕВА и Мария ШИШОВА

С колько раз внушали служивым людям, что 
надо быть скромнее. Советница губерна-
тора Ульяновской области 

Светлана Опенышева забыла эту 
рекомендацию и лишилась долж-
ности. Отдыхая в Азербайджане в 
пятизвездочном отеле Garabag 
Resort & Spa, она выложила в Ins-
tagram фото себя, довольной жиз-
нью, в ванне, наполненной на-
фталаном - лечебной нефтью. И 
подписала: «Много шоколада не 
бывает». Селфи не оценил губер-
натор Сергей Морозов. Он заявил, 
что не надо «показывать белье и 
кичиться достатком». Дескать, не 
затем он подписывает подчинен-
ным разрешения на отпуск за гра-
ницей. 

В сквере города Буда-Кошелево Гомельской об-
ласти появились необычные скамейки - пода-
рок жителям от предприятий и организаций к 

95-летнему юбилею района. Одну из них соорудили 
из нар изолятора временного содержания. Будакоше-
левцы шутят: лавку из шконок поставили в назидание 
алкашам, которые ошиваются у расположенного по-
близости автовокзала, и стараются надолго на отшли-
фованные задами зэков доски не присаживаться - от 
греха подальше.

По пьяной лавочке

Чтобы попасть в престижную галерею 
лондонской Королевской академии ис-
кусств, творцам надо по-настоящему от-
личиться. С недавних пор приложить 
усилия понадобилось и посетителям. 
Сербская фотохудожница Марина Абра-
мович поставила на входе лицом к лицу 
голых парня и девушку. Между ними и 
приходится протискиваться тонким, 
а особенно толстым ценителям прекрас-
ного. По словам автора, своим перфо-
мансом она противостоит обнаженной 
«уязвимости».

Скверной 
дорогой идете, 
товарищи!

Чем вы толще, 
тем приятнее 
знакомиться 

с современным 
искусством

Унитаз из 
18-каратного золота 
воры выломали  
из пола и оторвали 
от труб

В Великобритании задержаны 
воры, укравшие золотой 
унитаз. Увели его из дворца 

Бленхейм, что в графстве Ок-
сфордшир. Это родовое поместье 
герцогов Мальборо, где во время 
бала родился Уинстон Черчилль. 
Стоимость утилитарного предме-
та роскоши, названного автором 
«Америка», - около $6 млн. Прежде 
унитаз экспонировался в нью-
йоркском Музее Гуггенхайма, и пу-
тешествие за океан чуть не стало 
для арт-объекта роковым. В музее 
унитаз был установлен в туалете для 
экскурсоводов, и они имели право 
использовать его по прямому на-
значению. Во дворце по предвари-

тельной за-
писи «сесть 
на трон» мог 
любой жела-
ющий. Видно, 
после этого 
нескольким 
посетителям стало невтерпеж - 
страсть как захотелось утащить до-
рогущую вещицу. Что они и сдела-
ли глубокой ночью. Полиция уве-
рена, что действовала шайка, при-
ехавшая как минимум на двух авто-
мобилях. Двоих подозреваемых 
- мужчин 66 и 36 лет уже арестова-
ли. На момент подписания номера 
их пытались расколоть, чтобы 
узнать, где спрятан унитаз. 

Стырили 
по-большому

Чиновница получила 
разнос за ванну

С транное поветрие 
охватило военных, по-
лицейских и пожар-

ных во многих странах мира. 
Они участвуют в популярном 
флешмобе Tetris Challenge. 
Задача - выложить на землю 
рядом с транспортом весь 
свой инвентарь, пристроить, 
при наличии, служебных со-
бак и самим улечься так, что-
бы получился прямоугольник. 
Все это дело фотографируется и 
выставляется в Сеть. Зачем - не-
понятно, но очень похоже на 
конструктор «Лего».

Спасатели  
заигрались 
в «Лего»

Видимо, у пожарных 
и работников скорой 
за границей слишком 

много свободного 
времени

Неделя в номере полулюкс 
с трехразовым питанием 
и процедурами с нафталаном, 
на которых погорела ОПЕНЫШЕВА, 
стоит $650in
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В Москве работают три 
магазина Sturmer, в кото-
рых продается широкий 
ассортимент военной 
формы и амуниции. Сре-
ди товаров - обмундиро-
вание наших потенци-
альных противников.

С реди производи-
телей товаров 
Stur mer можно 
найти и россий-

ские, в том числе концерн 
«Калашников», но больше 

фирм стран НАТО - США, 
ФРГ, Греции, Польши… 
Видимо, поэтому форма 
вояк Североатлантическо-
го блока предлагается как 
экипировка «для настоя-
щих мужчин». 

Особо умиляют пода-
рочные изделия из кожи. 
Вспомнив название мага-
зина, невольно возникает 
вопрос: «Из какой?» Ведь 
Der Stürmer («Штурмо-
вик») - это фашистский 
бульварный еженедельник, 
выпускавшийся в 1923 - 

1945 годах гауляйтером 
Франконии Юлиусом 
Штрейхером. Он был по-
лон такой низкопробной 
лжи и ненависти к евреям, 
католикам и коммуни-
стам, что против издания 
выступал даже Геринг. 

Для прочистки мозгов 
владельцев магазина со-
ветуем им самим напя-
лить натовскую форму и, 
насвистывая мелодию 
какого-нибудь фашист-
ского марша, выйти по-
гулять вечерком…

Настоящие мужчины из НАТО

Те, кто назвал свой магазин Sturmer, явно без царя в голове

Дизайнеры американского 
бренда Gearhu man шьют ху-
ди, толстовки и фут болки, 
изображающие парадный 
мундир Иосифа Сталина. 
Коллекция так и называ-
ется - 3D Full-Print 
Joseph Stalin Apparel. Кре-

ативщики скопироваили 
ордена и медали генералис-

симуса, изобразили погоны. 
Детская одежда с принтом про-
дается по 27 евро за футболку и 
51 евро за худи. Толстовка для 
взрослых стоит 42 евро. 

От этого 
нацистского 
издания 
плевались 
даже многие 
фашисты

Со Сталиным на груди

Так и хочется сказать 
плагиаторам: Иосифа 

Виссарионовича на вас нет
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Григорий МИРОНОВ

Сейчас на шестой 
континент пре-
тендуют около  
30 стран. Офици-

ально объявили о своих ин-
тересах Аргентина, Австра-
лия, Чили, Франция, Нор-
вегия, Новая Зеландия и 
Великобритания. Соседи-
австралийцы считают сво-
им почти половину конти-
нента. Чилийцы, англичане 
и аргентинцы претендуют 
практически на одну и ту же 
территорию. Причем власти 
Чили свою базу называют 
поселением. Туда специаль-
но отправляли офицеров 
ВВС с беременными жена-
ми, чтобы те рожали имен-
но там. Они хотят доказать: 
это такая же Республика 
Чили. А в аргентинских 
школьных учебниках карта 
страны показана вместе со 
спорным участком ледяно-
го материка. Далекая Нор-
вегия хочет захватить реги-
он в 10 раз больше соб-
ственной территории.

США и Россия за-
явили, что оставля-
ют за собой пра-
во в ближай-
шее время 

требовать суверенитета ча-
сти Антарктиды, если дру-
гие страны продолжат упор-
но претендовать на эти зем-
ли. И американцы всерьез 
там обживаются. Ежегодно 
на материк садятся около 
500 военно-транспортных 
самолетов «Геркулес» ВВС 
США. 

Все серьезнее стали заяв-
лять свои права и азиатские 
государства - Индия, Япо-
ния, Южная Корея и осо-
бенно Китай. Пекин принял 
решение довести число по-
лярных станций до десяти. 
Сегодня у китайцев работа-
ют четыре станции. Все они 
оснащены по последнему 
слову науки и техники. Вла-
сти Поднебесной даже по-
меняли там географические 
названия, теперь на китай-
ской карте Антарктиды есть 
пик Конфуция, плато Шан-
хай и ледник Панда.

- Пока все еще действует 
договор об Антарктиде, по 
нему она официально объ-
явлена достоянием всего че-
ловечества. Там запрещена 
какая-либо хозяйственная 
или военная деятельность, 

только научно-исследо-
вательская. И запрещено 
резервирование частей за 
отдельными государствами. 
Но скоро все может поме-
няться, - считает политолог 
Анатолий Вассерман. 

Кладовая 
ресурсов

Антарктида - послед-
ний нетронутый резерв 
природных ископаемых 
на планете. Там можно бу-

дет добывать минеральное 
сырье после его исчерпа-
ния на пяти уже обжитых 
континентах. В ее недрах 
находятся колоссальные 
запасы нефти - 6,5 млрд. 
т, а также природного га-
за - более 4 трлн. кубоме-
тров. Как предполагают 
геологи, в Антарктиде 
имеются обширные зале-
жи каменного угля, желез-
ной руды, меди, цинка, 
никеля, свинца и других 
полезных ископаемых. 

Говорят, их запасы пре-
вышают существующие 
месторождения на других 
континентах. Это практи-
чески неисчерпаемый ис-
точник ископаемых для 
многих будущих поколе-
ний! И самое главное - там 
сосредоточено до 90 про-
центов мировых запасов 
пресной воды.

Благодаря глобальному 
потеплению с каждым го-
дом эти ресурсы станут 
доступнее. В последние 
годы льды тают. Ученые 
из  Антарктического 
управления Великобрита-
нии посчитали, что на 
протяжении последних 30 
лет температура воздуха 
в Антарктиде повышалась 
в три раза быстрее обще-
мирового потепления 
климата. Через 100 лет, 
а то и раньше там появят-
ся первые деревья. 

Наша земля
Антарктиду открыла  

16 (28) января 1820 года 
русская экспедиция под ру-
ководством Фаддея Беллин-
сгаузена и Михаила Лаза-
рева на кораблях «Восток» 
и «Мирный». С этого мо-
мента Россия сопротивля-
лась претензиям других 
стран на принадлежащую 

ей землю, на кото-

рую имеет все права, как 
первооткрыватель. 

До 30-х годов ХХ века 
первенство Советской Рос-
сии и наше право на эти 
земли ни у кого не вызы-
вали сомнения. Только 
в середине XX века Норве-
гия под влиянием Вашинг-
тона вдруг заявила о своих 
претензиях на часть южно-
го континента. Дескать, 

Лёд и пламя

прикинь!
■ Самая низкая тем-
пература за всю исто-
рию на Земле соста-
вила минус 89,2 °С. 
Ее зарегистрировали  
21 июля 1983 года  
на российской стан-
ции «Восток» в Ан-
тарктиде.

На мировой арене 
началась борьба за 
недра Антарктиды

Новая 
Швабия 

В 1939 году секретная 
экспедиция фашистов, 
по личному распоряже-
нию Адольфа Гитлера, 
начала детальное иссле-
дование Антарктиды 
в районе Земли Короле-
вы Мод. По непод-
твержденным данным, 
нацисты создали в Ан-
тарктиде сеть подледных 
бункеров, которую на-
звали Новая Швабия, и 
даже проводили там экс-
перименты по произ-
водству летательных ап-
паратов. В 1944 году 
главнокомандующий 
немецким ВМФ гросс-
адмирал Карл Денниц, 
выступая перед кадетами 
военно-морского учили-
ща, заявил: «Германский 
подводный флот гордит-
ся тем, что далеко, на 
краю земли, он построил 
для фюрера и Отечества 
настоящий земной рай, 
неприступную кре-
пость». В рамках этой 
теории - Гитлер не по-
кончил жизнь самоубий-
ством, а якобы скрылся 
в Швабенленде, где бла-
гополучно прожил до 
70-х годов XX века. 

На днях Китай запустил в космос 
спутник для контроля над антар-
ктическими территориями. Экспер-
ты утверждают: в мире все актив-
нее идет соперничество ведущих 
мировых держав за ледяной конти-
нент. Хотя ровно 60 лет назад - 
в 1959 году - был подписан дого-
вор, что Антарктида не принадле-
жит ни одной стране. Ее 
«не при косновенность» заканчива-
ется в 2048 году, но уже сейчас 
многие страны готовятся делить эту 
территорию. Ведь кто успеет за-
столбить кусок побольше, тот и бу-
дет процветать во второй половине 
XXI века.

За южный материк 
сверхдержавы будут 

сражаться самым 
современным оружием 

Для того чтобы прибрать 
к рукам антарктическую 
нефть, американцы готовы 
даже пингвинов объявить 
кровавым режимом
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кстати
Первый вооружен-

ный конфликт «за Ан-
тарктиду» произошел 
в 1982 году. Формаль-
но Великобритания и 
Аргентина воевали за 
Фолклендские остро-
ва, но одной из страте-
гических целей Лондо-
на было укрепление 
своих позиций в борь-
бе за шестой конти-
нент.

в 1895 году они первыми 
высадились на этот мате-
рик. Тогда Сталин заявил, 
что Советский Союз не 
признает никаких террито-
риальных претензий в Ан-
тарктиде и оставляет за со-
бой право претендовать на 
весь континент. 

Чтобы не провоцировать 
третью мировую войну 
в сложных в то время гео-
политических условиях, 
СССР в виде жеста доброй 
воли предложил подписать 
договор, по которому мате-
рик объявляется нейтраль-
ной зоной и не может при-
надлежать какому-то госу-
дарству. Запрещалось раз-

мещение любых вооруже-
ний, военных баз и портов, 
а также промышленная де-
ятельность и геологоразвед-
ка. В меморандуме говори-
лось о непризнании ника-
ких решений в отношении 
Антарктиды, принятых без 
участия СССР, и упоминал-
ся приоритет русских от-
крытий в этом регионе. Всю 
вторую половину прошло-
го столетия советские по-
лярники были лидерами 
в освоении континента. 
Всё сначала

После развала СССР 
рухнула и великая совет-
ская наука. Предателям-

демократам и Борису Ель-
цину было не до Антаркти-
ды. В 90-е мы на шестой 
континент махнули рукой. 
Сегодня там у нас остались 
только пять постоянных 
полярных станций из 60 со-
ветских. К сожалению, они 
устроены гораздо хуже ки-
тайских или американских. 
Россия из-за финансовых 
ограничений долгое время 
сворачивала научные ис-
следования и присутствие 
в Антарктиде. 

- Российские антаркти-
ческие исследования нуж-
даются в срочном и глубо-
ком реформировании. Мы 
не раз бывали на зарубеж-

ных полярных станциях, 
и сравнение, к сожале-
нию, не в пользу техно-

логической обеспечен-
ности российских по-
лярников. Необходи-
мо прилагать усилия, 
чтобы не просто при-
сутствовать в Антар-
ктиде, а быть в аван-
гарде научных иссле-
дований, - считает 
легендарный поляр-

ный исследователь 
Артур Чилингаров.

Сейчас отношение 
к Антарктиде у россий-
ских властей постепенно 
меняется, и ее планиру-
ют активно осваивать. 
Ведь это не менее важно, 
чем космическая про-
грамма. Покорение кос-
моса - стратегическое на-
правление на столетия 
вперед. А Антарктида - 
дело сегодняшнего дня. 
Тот, кто ее освоит, станет 
мировым лидером. 

- России придется уча-
ствовать в разделе Антар-
ктиды в будущем, иначе 
нас неверно поймут. Но 
много от ледяного конти-
нента нам не надо, ведь 
РФ хватает собственных 
ресурсов в Сибири и на 
Крайнем Севере, - счита-
ет Вассерман. 

В любом случае спор о 
национальной юрисдик-
ции над Антарктидой от-
ложен лишь на время. Ле-
дяной континент неиз-
бежно станет объектом 
конфликта мировых дер-
жав.

Претензии на шестой континент

 Ледяной континент открыла русская экспедиция под руководством Фаддея 
БЕЛЛИНСГАУЗЕНА (слева) и Михаила ЛАЗАРЕВА 16 января 1820 года

ОППОзициОнЕры любят ругать столичные 
власти за перекопанные улицы. Пыль, грязь, мол, 
от них и сплошные неудобства. Но вот почитайте, 
как артист Юрий Колокольников ответил на вопрос 
«Что бы я изменил в Москве?» порталу «Москвич»:

- Вылизанную чистоту! С одной стороны, без-
условно, не хотел бы этого менять. Но с другой - 
а это научно и экономически доказанный факт, 
вылизанная чистота в городе - признак тоталита-
ризма. Но это уже не к Москве, как говорится, 
вопросики…

Цитаты недели

Владимир 
Соловьев

ненавидит
 Познера  

и Урганта

 нА рАдиО «Комсомольская правда» Виталий Милонов забавно прокомментировал «посадку» на пять лет блогера Влада Синицы, который угро-жал физической расправой детям силовиков:- Когда Чикатило дрочил, часть его семени упала на крысу, и родился Синица!

ВЛАдиМир СОЛОВьЕВ на своем «Вечере» 
предложил проукраинскому журналисту Андрею 
Окаре прокатиться в Донецк и Луганск. Чтобы 
тот убедился: выборы местных органов там про-
водить безопаснее, чем в Киеве.

- Поезжайте, как Ургант с Познером, - пред-
ложил кто-то из гостей студии. 

- О, нет! Урганта и Познера я терпеть не могу, 
- замахал руками Соловьев.

ПО МнЕниЮ нового 
министра образования 
Украины Анны новосад, 
учебники истории в шко-
лах «незалежной» недо-
статочно националисти-
ческие. В них - о, ужас! - 
говорится о связях 
с Россией. 29-летняя де-
вушка, понятно каким 
местом проложившая себе 
дорогу на высокую долж-
ность, также заявила, что 
ее цель - искоренение 
советской системы. 
О том, что она ее лич-
но в себе убила, гово-
рит и тот факт, что 
глава минобра делает 
огромное количество 
ошибок в публикаци-

ях. То есть мовой толком 
не владеет даже чиновни-
ца, отвечающая за образо-
вание и науку. 

Зеленский сделал
министром русофобку

Бандеровка 
Анна НОВОСАД 

на киевском 
майдане

fa
ce
bo

ok
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Евгения КОРОБКОВА

В первый раз, когда я 
со своей идеей при-
шла в Библиотеку 
им. Светлова, меня 

прогнали ссаными тряпка-
ми: «Да как вы можете?! Он 
участник войны! А вы знае-
те, сколько у него женщин 
было?!» Когда поделилась 
мыслями на Facebook, раз-
дался вопль негодования, и 
моя френдлента опустела 
наполовину. 

...Все началось с того, что 
меня поразила песня 
«В разведке», стихи к кото-
рой Светлов написал еще 
в 1927 году. Песню я услы-
шала в исполнении Алены 
Свиридовой на одном из па-
мятных вечеров компози-
тора Микаэла Таривердиева.

Все в этой песне было 
странно. Два бравых солдата 
отправляются в разведку. 
Там попадают в перестрелку 
и, вместо того чтобы уйти, 
почему-то решают умереть 
со словами: «Как я встану 
перед миром, как он взглянет 
на меня». 

Внутреннее наполнение 
текста вызывало еще больше 
вопросов: «Поворачивали ду-

ла в синем холоде штыков, и 
звезда на нас взглянула из-за 
дымных облаков. Наши кони 
шли понуро, слабо чуя повода. 
Я сказал ему: «Меркурий на-
зывается звезда». 

Какие такие дула и куда 
поворачивали? Почему ору-
дия дальнего боя соседствуют 
со штыками - оружием ближ-
него боя? Почему стихотво-
рение выдержано в подчер-
кнуто синих тонах? И почему 
атмосфера там не военная, 
а какая-то романтическая, 
словно прогулка двух влю-
бленных под звездным не-
бом: «Тихо-тихо, редко-редко 
донесется скрип телег, мы 
с утра ушли в разведку, степь 
и травы наш ночлег». 

Нет, это не война. Это па-
стораль. Ослабленные пово-
дья коней - значит, двое дер-
жатся за руки. Поле, посте-
ленное им для ночлега, сразу 
ассоциируется с песней Вы-
соцкого «Я поля влюбленным 
постелю». А само по себе 
упоминание Меркурия от-
секает последние сомнения. 
Меркурий - знак двойствен-
ности человеческой приро-
ды, знак мужского и женско-
го начал. Меркурий считает-
ся отцом Гермафродита, и, 

конечно, не случайно имя 
Меркурий взял себе певец 
Фаррух Булсара, прославив-
шийся как «король бурлеска» 
Фредди Меркьюри. 

Вы поняли, к чему я? Су-
дя по всему, в стихотворе-
нии Светлова главные ге-
рои - не два разведчика, 
а двое влюбленных мужчин. 
И если читать в этом кон-
тексте, то все темные места 
текста вдруг становятся со-
вершенно понятными: и 
синий цвет, и звезды, и по-
ле для ночлега. Строки 
«Тихо-тихо, мелко-мелко 
полночь брызнула свинцом» 
одновременно рисуют нам 
кульминацию любовных и 
военных отношений. А от-
каз героев бежать от пуль 
можно прочесть не только 
как нежелание прослыть 
трусами, но и как стремле-
ние сохранить свои отно-
шения: «Мы не скажем ко-
мандиру, мы не скажем ни-
кому». 

Кто-то сочтет такую 
интерпретацию плодом 
моей больной фанта-
зии. Но сомневающих-

ся отсылаю к стихотво-
рению Светлова «Двое». 

Оно начинается примерно 
с того же, чем заканчивает-
ся «В разведке». Перед нами 
два героя, убитых одной пу-
лей: «Они улеглись у костра 
своего, бессильно раскинув 

тела. И пуля, пройдя сквозь 

висок одного, в затылок дру-
гому вошла».

Но гомоэротический под-
текст тут сильнее: эти двое, 
повенчанные одной пулей, 
счастливы вместе. Когда 
в финале офицер подходит 
к солдатам и приказывает 
отдать пулемет, он в ужасе 
отшатывается: «Но мертвые 
лица не сводит испуг, и ра-
дость уснула на них... И хо-
лодно стало третьему вдруг 
от жуткого счастья двоих».

«Любовь должна 
быть везде»

Подтверждение своих до-
гадок я принялась искать 
у других исследователей 
творчества Светлова. И об-
наружила, что связь его во-
енных стихотворений с го-
мосексуальной темой до-
вольно давно усмотрели 
некоторые филологи. Так, 
в статье видного ученого Ми-
хаила Золотоносова «O huello, 
или Тайный смысл полковой 
серенады», опубликованной 
в «Новом литературном обо-
зрении», черным по белому 
написано, что текст и ритми-
ческий рисунок знаменитой 
«Гренады» восходят к гомо-
сексуальному тексту «Песнь 
правоведов», неформально-
му гимну Императорского 
училища, воспитанником 
которого был гей Петр Ильич 
Чайковский. 

28 сентября исполнится 55 лет со дня смерти по-
эта Михаила СВЕТЛОВА, автора знаменитой «Гре-
нады». Предупреждаю сразу: все, что я написала, 
основано на интерпретации его стихотворений. 
Подтверждений догадкам нет. Вернее, почти нет.

СВЕТЛОВ (настоящая 
фамилия - ШЕЙНКМАН) 
с женой Родам 
АМИРЭДЖИБИ (сестрой 
грузинского писателя 
Чабуа АМИРЭДЖИБИ) 
и их сыном 
Александром

В годы Великой 
Отечественной 

СВЕТЛОВ (справа) 
работал военным 

корреспонден-
том и дошел 
до Берлина 
(на фото он 
с боевым 
другом)

Стихи певца 
Гражданской 
войны 
рассказывают 
о его ориентации 
больше, 
чем можно было 
предположить

Михаила Светлова

Все оттенки 
голубого поэта

Когда Алена  
СВИРИДОВА представила 
оригинальную вокализа-
цию стихотворения 
«В разведке», она, 
по мнению коллег, открыла 
«неизведанную грань 
своего таланта»

Гей-легенда Фредди 
МЕРКЬЮРИ выбрал 
себе псевдоним 
в честь Меркурия - 
ближайшей к Солнцу 
планеты, названной 
по имени древне-
римского бога 
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Еще одним подтвержде-
нием стал мой с поэтом Фа-
зиром Муалимом визит к пе-
вице Галине Бесединой. Пер-
вой исполнительницей 
текста стихотворения «В раз-
ведке», положенного на му-
зыку Таривердиевым, была 
не только она, но и ее уже 
покойный напарник по дуэ-
ту Сергей Тараненко. Поэти-
ческий диалог самой краси-
вой пары советской эстрады 
вносил еще больше эротики 
в это произведение. Зная, что 
Таривердиев тщательно про-
рабатывал с артистами смысл 
текстов, даже устраивал по 
этому поводу мозговые 
штурмы, было интересно 
узнать у Бесединой, как 
маэстро объяснял им сти-
хотворение Светлова. 

- Вы думаете, оно о люб-
ви? - переспросила 70-лет-
няя певица, не особенно 
смутившись. - Да, почему 
бы и нет. Конечно, мы пели 
о любви. Любовь должна 
быть везде. И ничего такого. 

Стихотворений, наме-
кающих на любовь муж-
чины к мужчине, в воен-
ной лирике Светлова не-
мало, к примеру «Четыре 
пули». Одна пуля попала 
лирическому герою в ногу, 
другая чудом пролетела 
мимо, третья - сразила 
мальчишку-комбрига. Но 
что сделала четвертая, уго-
дившая «в главную жилу», 
- автор утаивает. Эта пуля 
лишила его сна, но конкрет-
ный ущерб, который она 
нанесла герою, нельзя на-
звать, однако можно дога-
даться: «Приложи только 
руку, и нащупаешь ты мгно-
венную выпуклость быстро-
ты», - говорится в тексте. 

Причем, как следует из 
стихотворения, приложить 
руку, чтобы «почувствовать 
выпуклость», предлагается 
мужчине, как именно муж-
чине нужно извлечь эту пу-
лю, потому что «в полях 

поднимается дым». (Пред-
лагаю читателю догадаться, 
что на самом деле там под-
нимается.) 

Еще одно неоднозначное 
стихотворение на ту же тему 
- «Возвращение». В нем вро-
де бы все предельно гетеро-
сексуально: герой-политрук 
воскресает из мертвых и воз-
вращается к жене. Однако 
если вчитаться, можно по-
нять, что «воскрешение» 
происходит по воле мужчи-
ны, который протянул ему 
на помощь руки: «Оставай-
ся, дорогой, в живых!»

А финал и вовсе расска-
зывает о любовном треуголь-
нике. Воскресший политрук 
вернулся домой и спит с же-
ной, но «парят над ним у из-
головья ангелы, придуманные 
мной». Другими словами, 
оживление политрука лири-
ческим героем - это не фи-
зическое его оживление, 
а разрешение на возвраще-
ние «в мир», где даже в ин-
тимном эпизоде в супруже-
ской постели всегда будет 
присутствовать третий.

Получается, что лирика 
Светлова повествует об от-

ношениях между мужчина-
ми на войне, как это было 
в Древнем Риме, где поо-
щрялось создание однопо-
лых пар на фоне боевых 
действий. В них каждый 
участник испытывал боль-
ше ответственности за 
своего партнера, и, как 
принято считать, это спо-
собствовало большей взаи-
мовыручке и, соответствен-
но, выживаемости.

Читая стихи Светлова, по-
нимаешь и тонкость таких 
отношений: они заканчива-
ются с наступлением мира. 
Потому зачастую смерть для 

двух влюбленных благопри-
ятнее окончания войны. 
Ведь смерть от пули несет 
в себе единение. В ней - и 
«жуткое счастье» для двоих, 
и «счастье под землею» 
в противовес «несчастью на 
земле», где перед героями 
возникает необходимость 
«встать перед миром» и 
ждать, «как он глянет».

Проверить свои выводы 
фактами из личной жизни 
поэта я не смогла. Накану-
не годовщины смерти Свет-
лова еще раз пришла в би-
блиотеку. Там обещали 
сделать выставку и показать 
архивы поэта. 

- Ой, а где же? - поинтере-
совалась я у сотрудников. 

- Ой, а нет же, - огорченно 
ответила одна из них и до-
бавила, что все бумаги забра-
ла внучка поэта. - Мы ей 
говорим: «Да что такого? Кто 
его, поэта Гражданской вой-
ны, вообще помнит?» А она 
отвечает: «Не надо людям 
всего знать. Он такой человек 
был... Такой человек».

- Какой человек? - поин-
тересовалась я. - Нетрадици-
онной ориентации, что ли? 

Сотрудница пожевала гу-
бами, помялась.

- Ну, - говорит, - мы бума-
ги не читали. А когда их за-
брали, сами на ту же тему 
призадумались.

прикинь!
Карикатурист Иосиф Игин, разбуженный од-нажды ночным звонком Светлова (тот решил прочитать ему только что написанное стихотворе-ние), возмутился: «А ты знаешь, который час?» - «Дружба - понятие кру-глосуточное», - ответил Михаил Аркадьевич. После смерти поэта ху-дожник выпустил книгу «Улыбка Светлова», где рассказал об этом и дру-гих случаях, а также опубликовал афоризмы остроумного товарища.

Композитор ТАРИВЕРДИЕВ (справа) написал на стихи СВЕТЛОВА цикл песен, 
которые исполнили Галина БЕСЕДИНА и Сергей ТАРАНЕНКО

РОССИйСКАя компания «Моторика» 
создала многофункциональный протез ру-
ки с движущимися пальцами, который за-
поминает до 14 жестов и позволяет захва-
тывать даже хрупкие предметы. Устрой-
ство управляется с помощью встроен-
ных электродвигателей, все движения 
можно запрограммировать через спе-
циальное приложение. Вес чудо-руки - 
420 г. В приспособление встроены бес-
контактная оплата покупок и GSM-
модуль для мобильной связи. Стоит 
протез 1,5 млн. руб., но его можно полу-
чить бесплатно через Фонд соцстрахова-
ния. 

В цеНТРе Санкт-
Петербурга несколько 
дней простояла золотая 
будка, которую можно 
было взять в аренду и за-
биться в нее любым со-
ставом. Как объяснил 
хозяин прицепа Иван 
Изъюров, по желанию 
клиента сервировали 
стол и подбирали музы-
ку. Внутри есть диваны, 
правда, они не раскла-
дываются, и это един-
ственное неудобство для 
«постояльцев», ищущих 
уединения с интимной 
целью. Еще там нет туа-
лета, и справлять нужду 
клиенты ходят в ближай-
ший ресторан. Самое 
интересное - мобильный 
бордель принимал го-
стей почти легально. Он 

сдавался в аренду как 
транспортное средство и 
не попадал под действие 
постановления о неста-
ционарных объектах 
торговли. А закона, ре-
гулирующего деятель-
ность транспорта, сдава-
емого в аренду как го-
стиничный номер, 

в Петербурге нет. Адми-
нистрация района воз-
мутилась наглостью 
предпринимателя, и тот 
пока убрал прицеп с глаз 
чиновников. Однако 
уверяет: как только 
удастся договориться об 
аренде, вернет свою буд-
ку обратно.

НА ОДНОй из остано-
вок на Ленинском про-
спекте в Санкт-
Петербурге неизвестно 
откуда взявшаяся коняга 
дождалась прибытия об-
щественного транспорта, 
а когда открылись двери, 
двинулась в салон. Она 
успела занести на сту-
пеньку копыто, но пас-
сажиры, слегка обалдев-
шие от происходящего, 

встали на пути животно-
го. Кто-то снял сценку 
на видео и выложил 
в Сеть. Тут же посыпа-
лись комментарии: де-
скать, лошадь без билета, 
вот ее и не пустили. Но 
некоторые предположи-
ли, что она просто хотела 
убедиться, что троллей-
бус не идет до цирка на 
Фонтанке, и решила то-
пать на своих четырех. 

КОМАНДА специали-
стов Стэнфордского и 
Калифорнийского уни-
верситетов объявила об 
открытии метода, кото-
рый спасет человечество 
от вирусных инфекций. 
В ходе экспериментов на 
мышках, а также на все 
согласных добровольцах 
ученые выяснили: вну-
три клетки есть белки, 
которые вирусы исполь-
зуют для размножения, и 
если их на время забло-
кировать, зараза пройдет 
мимо. Теперь ученые 
разрабатывают лекар-
ственный препарат, ко-
торый сможет «выклю-
чить» наиболее уязви-
мую часть клетки и 
защитит нас от респира-
торных заболеваний, 

гриппа, по-
лиомиели-

та и всех 
типов 
энтеро-
вируса. 

Лошадку-«зайца» 
не пустили в троллейбус

Интим 
с прицепом

Как два пальца почесать

Чихали мы 
на простуду

 «Кибердевушка» 
Саша ВЯТКИНА 
одной из первых 
набила руку на 
новом протезе

Передвижной бордель стал 
достопримечательностью культурной столицы

Самое печальное - кобылка 
на улице гуляла одна, 

без хозяина
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-К сения об-
ратилась 
ко мне с 
просьбой: 

«Настя, не могла бы ты 
открыть нашу свадьбу 
танцем умирающего лебе-
дя? У нас будет живой ор-
кестр, это будет фееричное 
выступление!» Я сначала 
согласилась. В шутку ей 
сказала: «Ксюш, ты что, 
хочешь перебить мою 
свадьбу?» На что она гово-
рит: «Перебить твою не по-
лучится, но хотя бы при-
близиться!» - поделилась 
заклятая подруга невесты 
балерина Волочкова. В свое 
время эти две барышни не 
могли поделить бога-
тых мужиков и раз-
ругались в хлам. - 
Потом мне звонит Костя 

Богомолов и говорит, что я 
должна появиться на сцене 
после их первого поцелуя. 
«Хочется, чтобы это было 
смешно!» - сказал мне Ко-
стя. У меня тут же появи-
лись сомнения в том, что 
мне надо туда идти. По-
следней каплей стали слова 
моей дочки Ариши: «Мама, 
может, ты хоть один раз по-
ступишь по-умному? Не 
ходи к этой предательни-
це!» И я поняла, что не хо-

чу в этой вакханалии уча-
ствовать. Да, моя свадьба 
тоже была шоу, но это было 
грациозное, интеллигент-
ное шоу. А тут, смотрите, 
новобрачные приезжают в 
загс на катафалке, а потом 
еще венчание. Есть святые 
вещи, на которых пиарить-
ся, шутить и превращать в 
несмешную клоунаду и ту 
самую вакханалию просто 
непозволительно никому.

А распутным гостям 
понравилось. И кру-
жевное платье-тюль 
на невесте ценой  

600 тыс. руб., и не попа-
дающий в ноты жених 
с серенадой для возлю-
бленной, и то, как под 
хит Ирины Аллегровой 
«Войди в меня» Ксю-
ша раздвигала ноги, 
нарядившись в черный 
корсет. Рядом вытирали 
пол потными телами пар-
ни на стриптизерских ка-

блуках в костюмах католи-
ческих монахинь из секс-
шопа. Апогеем стали раз-
вернутые декорации, за 
которыми скрывался хор 
мужчин в военной форме и 
аксельбантах. Они стройно 
пели: «Войди в нее, войди 
в ее сны».

Потом новобрачные дня 
два приходили в себя. На 
третий и четвертый - раз-
бирали подарки. А в Сети 
тем временем уже гневно 
возмущались официальные 
церковные деятели.

- Тот перфоманс, тот 
«свадебный танец», видео 
которого еще и массово ра-

зошлось в Интернете, 
мягко говоря, мало 
сочетается с пове-
дением пары, толь-
ко что повенчав-
шейся в церкви. 
Полагаю, свя-
щенник думал 
и надеялся, 
что все это 

делалось 

искренне. Увы, последовав-
шие за этим действия дают 
серьезный повод в этой ис-
кренности усомниться, - 
негодует глава синодально-
го отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда. 
- Кого люди пытаются об-
мануть? Церковь? Бога? 
А ведь обмануть можно 
только себя… Да, у всех бы-
вают падения, да, все согре-
шают. Но зачем давать обе-
ты Богу, если ты не собира-
ешься их выполнять? 
Причем как-то вот сразу так 
не выполнять, с ходу, запла-
нированно…

Рассержены и родители 
Богомолова. 82-летний ки-

нокритик Юрий Богомо-
лов и его супруга Ольга 
Ульянова, не выдержав 
порнотанцев невестки, 

ушли с банкета, 
не дожидаясь 

о г р о м н о г о 
торта в виде 
черного ле-
бедя. 

Горько «Экспресс газета» № 38 (1283)

На минувшей неделе 
за неофициальное зва-
ние «свадьба года» по-
боролись две звездные 
пары - Ксения СОБЧАК 
с Константином БОГО-
МОЛОВЫМ (об их ро-
мане мы первыми на-
писали в декабре про-
шлого года, 
обнаружив, что у Мак-
са ВИТОРГАНА вырос-
ли рога) и Федор БОН-
ДАРЧУК с Паулиной 
АНДРЕЕВОЙ. Оба тор-
жества обошлись боль-
ше чем в 20 млн. руб. 
На них слетелись все 
звезды шоу-биза. Раз-
ница лишь в том, что 
Собчак и Богомолов 
закатили громкую 
свадьбу с элементами 
антихристианского 
фарса, а у Бондарчука 
с Андреевой празд-
ник прошел под гри-
фом «совершенно се-
кретно».

Бал Сатаны

прикинь!
■ Вместе с приглаше-
ниями на свадьбу жених 
и невеста прислали спи-
сок желаемых подарков. 
В нем был и комплект 
постельного белья за 
615 тыс. руб., и пуфик 
за 1,2 млн., и покрывало 
за 306 тыс., и ваза за 
170 тыс. Самая дешевая 
позиция - нож для мас-
ла за 24 тыс. В итоге 
новобрачные получили 
гораздо больше, чем хо-
тели. Самым остроум-
ным подарком Ксения 
назвала сертификат на 
роды в элитной клинике 
«Лапино».

Galina Lahav

615 000 руб.

Богомолов и Собчак - это че-

та современных Ставроги-

ных, героев «Бесов» Достоев-

ского. Типаж, к сожалению, очень рас-

пространенный среди образованных и 

благополучных людей, ставший приме-

той жизни. Этих ставрогиных очень мно-

го. Это те, кто иронизирует над скрепа-

ми, кто ядовито оскорбляет «религиоз-

ное мракобесие» и смеется над патрио-

тизмом как уделом недалекого нищего 

быдла. Сергей МАРДАН, колумнист 
 «Комсомолки»

Собчак и Богомолов  пытались обмануть Бога

Ф
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Церковь, где венчался ПУШКИН, была превращена 
в маскарадный зал. БОГОМОЛОВ срежиссировал 

открытое и изощренное глумление над церковным 
таинством и русской культурой одновременно

И вот это существо - 
интеллектуальная 

элита страны?

Похоронный катафалк гнусная 
парочка использовала как способ 

стеба над церковной клятвой «Пока 
смерть не разлучит нас»
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Пьяный Игорь 
Угольников 
наплясался 
на свадьбе 

Бондарчука 
 до синяков

Bohemique

730 450 руб.

Шпионские игры

-Могу ска-
зать точ-
но: встре-
ча с Пау-

линой изменила всю жизнь 
Федора. Пользуясь кине-
матографической терми-
нологией, произошел пе-
реход из черно-белой в 
цветную жизнь. Счастье 
Паулины и Федора так оче-
видно, так заразительно и 
так прекрасно! - захлебыва-
ется от эмоций продюсер 
Александр Роднянский, 
друг и соратник жениха 
№ 2.

Через несколько дней 
Собчак и Богомолов бли-
стали на свадьбе Федора 
Бондарчука и Паулины Ан-
дреевой. В то, что режиссер 
и актриса все-таки узаконят 
отношения, мало кто верил, 
ведь 30-летняя Паулина 
проходила в статусе любов-
ницы 52-летнего Федора 
четыре года. Чтобы загла-
дить вину, Бондарчук орга-
низовал воистину королев-
ское торжество в Санкт-
Петербурге.

Федор и Паулина тоже 
решили соригинальничать. 
Выездная регистрация бра-
ка состоялась во Дворце 
Юсуповых на Мойке, где 
когда-то убили Григория 
Распутина. Аренда одного 
зала в стенах памятника 
истории и культуры феде-
рального значения стоит  

300 тысяч рублей. Бондар-
чук оплатил три зала. Реги-
стратором назначили Кон-
стантина Хабенского.

Всем, кто приехал на 
свадьбу из других городов, 
Федор Сергеевич оплатил 
дорогу и номера в гранд-
отеле «Европа» (цена за 
ночь - от 30 до 300 тыс. руб.). 
Гостей, на минуточку,  
б ы л о  ч у т ь  б о л ь ш е  
200 человек. Из гостиницы 
до Дворца Юсуповых они 
добирались на микроавто-
бусах. Фотографировать 
звездных гостей журнали-
стам не давали громилы-
охранники. Чтобы подроб-
ности свадьбы не проникли 
в Интернет, Федор и Пау-
лина попросили гостей не 
пользоваться телефонами и 
выдали всем кнопочные мо-
бильники.

Из Дворца Юсуповых мо-
лодоженов вывели через 
черный ход, а гостей пере-
везли в Дом Беггровых на 
Невском проспекте, где про-
шел банкет. Шикарные ин-
терьеры, лепнина и потолки 
по девять метров - аренда 
особняка XVIII века обо-
шлась в 500 тысяч рублей.

- Цветов было очень мно-
го, - рассказывает близкий 
друг Бондарчука, лидер 
группы «Моральный ко-
декс» Сергей Мазаев. - Одна 
из самых красивых свадеб 
была, без всякого гротеска, 

без ролевых игр, так ска-
зать.

Другой гость добавил:
- Тамадой был Игорь 

Верник. Пела Глюкоза, ма-
ленький концерт отыграл 
Мазаев. Больше всего от-
жигали под Лободу (она, 
кстати, развлекала и Ксю-
шиных гостей. - К. Б.). 
Дорогой алкоголь лился 
рекой, и многие, конечно, 
перебрали. Игорь Угольни-
ков, например, упал в по-
пытке дойти до танцпола. 
Такой хруст был - думали, 
сломал что-то. А он встал 
- и как ни в чем не бывало. 
Только пара синяков.

Подводя итог… Друзья, 
даже страшно подумать, во 
сколько Бондарчуку вы-
лилась эта свадьба. Можно 
было бы отличный се-
риал снять с мегазвез-
дами в главных ролях.

Но этого кино Пау-
лина ждала четыре го-
да. Теперь она с чистой 
совестью может пре-
тендовать на все, чем 
владеет ее супруг, и де-
лить потом наследство 
с двумя его детьми. Если 
к тому моменту родит 
сама - денег отожмет 
больше. Теперь все за-
висит от нее самой.

Подготовила Кристина  
БЕЗБОРОДОВА

Нина АЛЕКСЕЕВА

А ргументы, приве-
денные юристом, 
касаются возмож-

ных коррупционных об-
стоятельств, которые при-
вели киностудию к оше-
ломляющим убыткам.

Ну вот например. По 
данным, которые Хамин-
ский представил министру 
культуры Владимиру Ме-
динскому и шефу Центро-
банка Эльвире Набиулли-
ной, с 2013 года при Федоре 
Бондарчуке киностудия, 
ушла в убыток аж на 
544 млн. руб. А затем исчез 
и кредит в 1 млрд. 530 млн.

Правозащитник призы-
вает компетентные органы 
выяснить:
 Кто выделил такие 

огромные бабки конторе, 
чья убыточность в 2013 - 
2017 гг. выросла со 109 до 
272 млн. руб. в год?
Почему Бондарчук 

обратился на самый верх  
с просьбой погасить кре-
дит на сумму более чем  
1,5 млрд. руб. из госбюд-
жета?

И это не последняя ви-
шенка на свадебном тор-
тике. 

Хаминский рассказыва-
ет, как семь лет назад Бон-
дарчук в тандеме с давним 
дружком Эдуардом Пичуги-
ным (он сейчас рулит «Лен-
фильмом» на посту ген-
дира) рассчитывал по-
л у ч и т ь  п р а в а  н а 
«Золотую коллекцию 
«Ленфильма» - то есть на 
ленты, созданные 
студией в совет-
ское время и спо-
собные прино-
сить огромную 
прибыль. Одна-
ко бизнес-план 
не проканал. 
И тогда ново-
испеченный 
муж организо-
вал продажу «не-
профильных акти-
вов» - объектов не-
движимости, где 
снималась та самая 
«Золотая коллек-
ция». В 2015-м сто-
имость этих объек-
тов была определена 
в 1 млрд. 120 млн. 
рублей.

Если все выше-
сказанное правда, 
становится ясно, что 
в нашем герое, годя-
щемся ей в отцы, на-

шла бывшая любовница 
Владимира Машкова (то 
есть Паулина Андреева). 
Если же юрист Хамин-
ский лукавит, тогда… 
Впрочем, и тогда умная 
девушка не прогадала - на 
банковских счетах люби-
теля снимать нетленку на 
народные денежки навер-
няка не одна сотня мил-
лионов.

Накануне свадьбы Федора и Паулины юрист 
Александр ХАМИНСКИЙ обратился в различные 
органы власти с запросом на проведение меж-
ведомственной проверки деятельности знаме-
нитого режиссера на посту председателя совета 
директоров киностудии «Ленфильм».

Собчак и Богомолов  пытались обмануть Бога
Молодожен гулял 

на чужие миллионы?

Свадьба пела и плясала до че-
тырех часов ночи. Наутро моло-
дожены прислали гостям ме-

шочки с надписью: «Похмелье 
длится один день. Воспоминания 
остаются навсегда». 
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В последнее время вся 
страна молилась за Ана-
стасию ЗАВОРОТНЮК. Не 
так давно выяснилось, что 
у 48-летней звезды сери-
ала «Моя прекрасная ня-
ня» диагностировали не-
операбельный рак мозга, 
который, как писали в га-
зетах, мог быть вызван 
процедурой экстракорпо-
рального оплодотворе-
ния. Ее Анастасия сделала 
в начале 2018-го, закрыв 
глаза на риски, о которых 
настойчиво предупре-
ждали врачи. В результате 
почти год назад у Заворот-
нюк и ее мужа - фигуриста 
Петра ЧЕРНЫШЕВА появи-
лась дочь Мила. Это тре-
тий ребенок от третьего 
брака ЗАВОРОТНЮК.

Ирина СМИРНОВА

Т олько первая лю-
бовь Анастасии За-
воротнюк была ис-
кренней и беско-

рыстной, считают не до бро   - 
желатели. Ее избранником 
стал одноклассник Сережа 
Чукарев. И то класса до 
восьмого он казался ей не-
интересным ботаном, не-
смотря на то что был от-
личником и никогда не от-
казывал списать на 
контрольных. 

В начальной школе Се-
режка был самым толстым 
в параллели и часто слышал 
в свой адрес обидное сло-
вечко «жирдяй». Но учите-
ля быстро поняли, что 
в обаятельном пареньке 
есть внутренний стержень. 
Год от года он становился 
все стройнее и симпатич-
нее, и уже никто не посмел 
бы как-нибудь мерзко его 
обозвать. Стремительно 
крепнувшие мышцы и вы-
сокий рост заставляли пар-

ней все больше опасаться 
его тяжелого кулака, а дев-
чонок - неровно дышать.

Заворотнюк стала оказы-
вать ему знаки внимания. 

Никто и не сомневался, 
что когда-нибудь они обя-
зательно станут мужем и 
женой. Но увы...

- Напряг в наших отно-
шениях появился, когда мы 
учились на втором курсе. 
Я - в медицинском, а Настя 
- в педагогическом, - позже 
делился Чукарев, который 
в их родной Астрахани стал 
известным детским хирур-
гом. - Однажды Настя зая-
вила, что решила бросить 
все и стать артисткой, как 
ее мама. Бросила пединсти-
тут и укатила в Москву...

Первое время девушка 
звонила Сергею. А тот на-
вещал ее раз в полгода. Но 
постепенно отношения сош-
ли на нет.

Правдивое письмо
Окончив Школу-студию 

МХАТ, Заворотнюк выско-
чила замуж за немецкого 
бизнесмена Олафа Шварц-
копфа. Забеременела Настя 
от него еще до брака, но по 
дороге в Астрахань, куда 
начинающая артистка вез-
ла иностранца знакомить 
с родней, у нее случился 
выкидыш. Прямо в обшар-
панном туалете автоза-
правки.

- Я ужасно перепугался, 
- вспоминал Олаф. - «По-
терпи, родная, я отвезу тебя 
в больницу!» - умолял я. 
«Нет! - вдруг истерически 
закричала Настя. - Вези 
к маме!» И я нажал на газ.

Их брак продлился все-
го год. Однажды Шварц-
копф, вернувшись из оче-
редной командировки, 
обнаружил письмо.

- В нем Настя перечисля-
ла все мои недостатки: мол, 
и бирюк, и замков у меня не 
оказалось, и за границу уе-
хать не вышло, - рассказы-
вает первый муж актрисы. - 
А еще из письма я понял: моя 
жена уже закрутила роман 
с владельцем автосервиса 
Дмитрием Стрюковым. Я со-
брал вещи и уехал… Однаж-
ды разговорился с шури-
ном. Сказал ему, что, если 
бы у нас с Настей родился 
малыш, все могло быть ина-
че. А Святослав (в январе 
2018-го 52-летний мужчина 
скончался от перитонита) 
хмыкнул: «Думаешь, у Насти 
тогда был выкидыш? Да она 
сама избавилась от него!» 
Это я мечтал о семье и обыч-
ном человеческом счастье. 
А она - о славе, богатстве... 
Поэтому Настя сначала из-
бавилась от нашего ребенка. 
А потом и от меня!

Кудрявое чудо
От Стрюкова, своего вто-

рого мужа, актриса родила 

дочь Аню и сына Майкла. 
После их развода (причиной 
стала измена Заворотнюк 
с партнером по «Прекрас-
ной няне» Сергеем Жигуно-
вым) Анастасия принялась 
рассказывать, что отец ее 
детей - шизофреник и пара-
ноик с замашками бандита. 
Дмитрий тоже не молчал. 
Похвалился журналистам, 
что вырос в подмосковных 

Люберцах и в его душе на-
всегда остался дворовый 
дух «люберов». И он, мол, 
как и его отец, отсидев-
ший семь лет за то, что 
сбросил с третьего этажа 
любовника жены, насто-
ящий мужик!

- Я был шокирован, 
узнав, что в тот день, ког-
да я уехал с детьми отды-
хать в Африку, Настя при-

вела в нашу квартиру жена-
того человека, это кудрявое 
чудо по фамилии Жигунов. 
Все это противно, мягко го-
воря! - не находил себе места 
Стрюков. - С этической, че-
ловеческой стороны - это 
подлость!

Сочувствовал Дмитрий и 
обманутой жене Сергея - ак-
трисе Вере Новиковой:

- Я с ней, бедной, разго-
варивал. Она мне говорила: 
«Сереженька же мне все рас-
сказывал: «Ты же знаешь, 
я до женщин охоч. Ну Заво-
ротнюк у меня 20-я, 30-я, 
какая по счету. Ну сегодня 
- Заворотнюк, завтра - не 

Во время романа с Настей Сергей ЖИГУНОВ 
подружился с ее мамой - народной артисткой 

Валентиной ЗАВОРОТНЮК, которая раньше 
служила в Астраханском ТЮЗе

В браке с бизнесменом Дмитрием 
СТРЮКОВЫМ, владельцем 

московского автосервиса, актриса 
три года жила на две страны, 

подрабатывая торговлей 
недвижимостью в США

ЗАВОРОТНЮК с мамой, последним мужем ЧЕРНЫШЕВЫМ и детьми 
от СТРЮКОВА - 23-летней Анной и 19-летним Майклом

Бывший военный 
летчик немецкого 

происхождения  
Олаф ШВАРЦКОПФ  

стал российским 
бизнесменом
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Ч ерез год после совместных трени-
ровок в Москве под руковод-
ством Геннадия Аккермана Черны-

шев огорошил Марию: «Я уезжаю в Аме-
рику. Буду жить там. Так получилось».

До соревнований оставалось три дня. 
Маша плакала навзрыд, однако ничего 
изменить уже не могла. Хотя и попыта-
лась найти нового партнера, но безу-
спешно.

А Чернышев, как оказалось, свой по-
бег подготовил заранее. В американском 
Лейк-Плэсиде его дожидалась новая 
партнерша - юная фигуристка София 
Елиазова. Родители Софы в свое время 
эмигрировали в США и смогли вытя-

нуть к себе Петю. Именно они помог-
ли Чернышеву получить вид на житель-
ство в Штатах. Но никаких дивидендов 
им, увы, это не принесло: успехов пара 
не добилась. 

Тренер Наталья Дубова нашла Петру 
в Детройте другую партнершу - Наоми 
Ланг. Вместе с ней будущий муж Ана-
стасии Заворотнюк стал пятикратным 
чемпионом США в танцах на льду.

А брошенная им Аниканова ушла из 
фигурного катания и стала сниматься 
в кино. Но замуж все-таки вышла за 
другого фигуриста - Евгения Платова. 
Правда, быстро развелась.

Забеременев от первого мужа - немца, актриса втайне избавилась 
от ребенка. А чтобы завести совместного малыша с последним 
супругом - фигуристом, решилась рискнуть собственной жизнью

Заворотнюк». Я ему говорю: 
«Сережечка, а ты скажи пря-
мо: ты ее любишь?» - «На-
верное, нет». Ну и что это за 
мужик?

Дмитрий надеялся, что со-
перник честно с ним объяс-
нится. Но Жигунов, изобра-
жавший на экране муже-
ственного гардемарина 
Белова, рыцаря Кеннета и 
искателя приключений Ген-
ри Моргана, в реальной жиз-
ни оказался «очконавтом».

- Бегал от меня по Кино-
студии Горького, - играя би-
цепсами, возмущался муж-
рогоносец. - Уже весь персо-
нал смеялся, как Жигунов от 
меня прятался. Трус! Урод 
просто. И как она с ним? Ну, 
значит, и она колхозница! 
Астраханская девочка. Ли-
мита. Я думал, она умная 
женщина. Найдет себе хотя 
бы какого-нибудь газовика, 
нефтяника. А она нашла это-
го, который живет в кредит 
всю жизнь. Хотя кому она 
еще нужна? Он вроде как ее 
продюсер. А она пожизнен-
ная «няня». Вера, жена Жи-
гунова, мне так и сказала: 
«Кому из серьезных режис-
серов Заворотнюк нужна? 
Она не актриса».

Долговая яма
Чувства между Заворот-

нюк и Жигуновым угасли так 
же внезапно, как и вспыхну-
ли. Он вернулся к Вере, с ко-
торой жил с 1984 года. А На-
стя выскочила замуж за фи-
гуриста Петра Чернышева, 
с которым познакомилась на 
телешоу «Танцы на льду. 
Бархатный сезон». На про-
екте Заворотнюк была веду-
щей, а Петр катался в паре 
с певицей Юлией Ковальчук.

Еще в начале 2000-х, 
когда Настя только начи-
нала карьеру в Москве, ей 
приписывали роман с же-
натым комиком Геннадием 
Хазановым. 

- Бросать семью Хазанов 
вовсе не собирался, но к На-
сте относился с огромной 
заботой. Осыпал подарками, 
помогал в карьере, - писал 
авторитетный сайт spletnik.
ru. - Хазанов полностью до-
верился Насте: подарил ей 
красный «феррари», обул-
одел с ног до головы. Он не 
мог поверить в то, что она 
жестоко предаст его. Поэто-

му, когда в 2001 году она сде-
лала первую попытку «сме-
нить покровителя», от нео-
жиданности и горя Хазанова 
сразил сердечный приступ, 
его отправили на операцию 
в Израиль. Рядом с ним все 
время была законная супру-
га Злата. Именно она помог-
ла мужу избавиться от неду-
га, а также от тяжелых отно-
шений с молодой протеже, 
которые вогнали артиста 
в тяжелейшую депрессию.

А вот роман, а потом 
брак с фигуристом Черны-
шевым уже для Заворотнюк 
обернулся долговой ямой. 
В 2012 году Анастасия взяла 
валютный кредит на покупку 
их c Петей загородного се-
мейного гнездышка в Под-
московье. Плюс они приоб-
рели 200-метровые апарта-
менты под Ялтой, в Крыму, 
за $435 тысяч (13,5 миллиона 
рублей по тогдашнему кур-

су). Но вовремя расплатить-
ся за ипотеку пара не смогла. 
Грянул кризис, и валюта по-
дорожала почти вдвое. Заво-
ротнюк предложила банку 
забрать заложенную землю, 
однако кредиторы ее прини-
мать отказались: участок по-
дешевел, как и вся недвижи-
мость в стране. Разборки еще 
долго продолжались в суде. 

Конечно, преследующие 
много лет финансовые про-
блемы могли подорвать здо-
ровье Заворотнюк. Но рак 
мозга, скорее всего, спро-
воцировала серьезная гор-
мональная терапия, пред-
шествующая процедуре 
ЭКО. Впрочем, Анастасия 
всегда говорила, что самое 
главное ее богатство - дети. 
И решилась рискнуть здо-
ровьем и даже жизнью ради 
того, чтобы у них с Черны-
шевым появился совмест-
ный ребенок.

Чернышев сбежал 
от Маши Аникановой 
в Америку

Мало кто знает, что первой 
партнершей фигуриста Петра 
ЧЕРНЫШЕВА в начале его карье-
ры была известная актриса Ма-
рия АНИКАНОВА. Когда Маше 
было 17, Петя нанес ей серьез-
ную душевную травму.

Сергей ЛАТЫНИН

В роскошный особняк 
за $2 млн. в подмо-
сковном Крекшино 
актриса и фигурист 
перебрались  
в 2015 году

В 2010 году Мария 
АНИКАНОВА родила 
дочку Аглаю от 
второго мужа - 
актера Андрея 
СИПИНА

С Наоми ЛАНГ Петр 
не только танцевал 
на льду, но и крутил 

роман
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неподалеку от Ялты 
находится квартира 
ЗАВОРОТНЮК
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-Катю Бобкову 
я впервые 
увидел в 
2008 году, 

когда помогал устраивать 
для «Экспресс газеты» 
съемку украинской группы 
Quest Pistols с долбанутой 
моделью Кариной Барби и 
ее подружкой - певицей 
Принцессой Сью, - предал-
ся воспоминаниям продю-
сер Александр Валов, ра-
ботавший с порнозвез-
дой Еленой Берковой 
и многими другими 
с к а н д а л ь н ы м и 
персонами. - 
Съемка проходи-
ла в стриптиз-
клубе «Белый 
медведь». А Катя 
там работала - 
крутилась у шеста. 

Мне она понра-
вилась - такая ху-
денькая, стройная. 
И я подумал, что надо 
ее как-то задействовать 
в моих проектах. Хозяин 
«Белого медведя» меня 
с ней познакомил. Я ей 
предложил сниматься для 
моего эротического теле-
канала «Беркова-ТВ». Ка-
тя охотно согласилась. С ее 
участием было отснято 
большое количество про-
грамм. Я даже устроил ей 
съемку на НТВ в програм-
ме о самых худых моделях. 

У нее там брали интервью 
про диету, которая довела 
ее до такой худобы. 

Работой наши отноше-
ния с Катей не ограничи-
вались. Время от времени 
у нас случался интим. По-
том она куда-то пропала и 
снова нарисовалась, когда 
я организовал «Флирт чи-

лаут Елены Берковой» при 
клубе «Бархат». Работать 
в этом проекте Катя 
почему-то не захотела. Но 
попросила давать ей темы 
по встречам с мужчинами. 
Тогда я только создавал 

эскорт-агентство. Оно не 
было таким элитным, как 
сейчас. Выше 1000 долла-
ров мы не прыгали. Ей, со-
ответственно, платили за 
выезды где-то по 600 -  
700 баксов. 

Проблема состояла 
в том, что Катя не любила 
мужчин как таковых. Она 
была лесбиянкой и жила 
с какой-то телкой, похо-
жей на мальчика. Они по-
стоянно ругались. Эта тел-

ка Катю ко всем ревно-
вала и избивала ее. 

Помню, однажды по-
ставила ей фингал 
под глазом. В конце 
концов наши пути 
с Катей разошлись. 

Честно говоря, я 
уже забыл о ее суще-
ствовании. И когда 

СМИ сообщили, что 
какую-то подругу Саши 

Кокорина выбросили из 
окна, я даже не сразу по-
нял, что речь шла о ней. 
У Кокорина было столько 
этих подруг! Я сам подго-
нял ему большое количе-
ство девушек. Познакомил 
нас один уважаемый чело-
век, который занимался де-
велоперским бизнесом и 
часто брал через меня из-
вестную балерину и других 
звезд первой величины. 
«Помоги моему знакомо-
му! - попросил как-то он. 

В последнее время 
в центре внимания 
СМИ не раз оказыва-
лась 32-летняя модель 
и тусовщица Екатерина 
БОБКОВА. Прошлой 
осенью она засветилась 
рядом с футболистами 
Александром КОКОРИ-
НЫМ и Павлом МАМА-
ЕВЫМ во время нашу-
мевшего дебоша в мо-
сковском ресторане 
«Кофемания» и, высту-
пая в качестве свидете-
ля на суде, всячески 
пыталась их выгоро-
дить. А пока они сидели 
в тюрьме, ухитрилась 
вляпаться в другую 
криминальную исто-
рию: после вечеринки 
со словенскими хоккеи-
стами в Праге при не-
понятных обстоятель-
ствах упала с четверто-
го этажа отеля и лишь 
чудом осталась жива.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Подругу Кокорина из ревности 
била сожительница-лесбиянка

Екатерина БОБКОВА: 
жизнь заставит, еще 

и не так 
раскорячишься

Катя (слева) со 
своей герлфренд, 
которая постоянно 
ее избивала

Александр ВАЛОВ 
сделал из Елены 

БЕРКОВОЙ человека
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По мнению  
продюсера Александра 

Валова, эскортниц 
губит алчность  

и неразборчивость 
в связях
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- Ему нужны классные мо-
дели». Этим знакомым и 
оказался Саша Кокорин. 
Девушек он брал не лично 
для себя, а для всей своей 
команды, когда они где-то 
отдыхали и им нужна была 
тусовка. Что в эту тусовку 
попадет моя старая знако-
мая Катя Бобкова, я никак 
не ожидал. 

Как правило, девушки 
в сфере эскорт-услуг рабо-
тают от силы год или два. 
Находят себе постоянного 
мужчину и уходят. Если их 
бросают, иногда возвраща-
ются. Но крайне редко кто-
то задерживается в этом 
бизнесе на 10 лет и больше. 
Это вообще пропащие пер-
сонажи. Видеть таких ря-
дом с Кокориным, по 
меньшей мере, странно. 

А вот случившееся с Ка-
тей Бобковой в Праге ме-
ня нисколько не удивляет. 
Всему виной алчность, же-
лание заработать на чем 
угодно. Ради этого мо-
дели готовы иметь де-
ло со всякими со-
мнительными ме-
неджерами. Обыч-
но это бывшие 
эскортницы, кото-
рые немного поез-
дят,  нахватают 
клиентов и начина-
ют впаривать им 
своих подруг. Мало 
того что они сбивают 
цены и нарушают ры-
нок, так они еще знако-
мят телок с какими-то не-
понятными персонажами, 
которые оказываются на-
сильниками и убийцами. 

В моем и других элитных 
эскорт-агентствах любой 
клиент проходит десяти-
кратную проверку на пред-
мет психических заболева-
ний и других отклонений. 
Я, например, никогда не 
связываюсь с любителями 
БДСМ, «золотого дождя» и 
групповух. Чаще всего 

у них и денег нет. За 
1000 долларов они удавят-
ся. Толком на них не зара-
ботаешь. Только один ге-
моррой. А левые менедже-
ры берутся за копейки об-
служивать любых извра-
щенцев. И это нередко 
приводит к трагическим 
последствиям. 

Серьезные  
проблемы
- Я считаю, Катя 

Бобкова еще легко от-
делалась, - продолжает 

Валов. - Ее коллегу Катю 
Карагланову расчленили и 
спрятали в чемодане. 
А Альбину Мухаметзянову, 
которая совмещала эскорт 
с работой стюардессы, за-
душили в отеле при аэро-
порте Внуково. Я их тоже 
знал. Мне присылали их 
анкеты. Альбина моему пу-
лу заказчиков не подходи-
ла. У нее и рост был не тот, 
и внешность специфиче-
ская. А Катя Карагланова 

была очень интересная. 
Она копировала американ-
скую актрису Одри Хеп-
берн. И некоторым заказ-
чикам это нравилось. 

Плачевная участь по-
стигла и еще одну мою 
эскортницу - Аню Лисов-
скую (Медведкову). Пом-
ню, как она приехала из 
глубинки ко мне в клуб 
Pick Up продавать свою 
девственность - с шевелю-
рой больше, чем у Кирко-
рова, вся намазанная, 
в каких-то чудовищных ло-
синах и туфлях. «В таком 
виде тебя никто не купит, 
- сразу сказал я. - Просто 
не поверят, что ты дев-
ственница». В итоге мне 
пришлось самому делать ее 
женщиной. Разумеется, 
бесплатно. 

Аня начала меня шанта-
жировать, будто забереме-
нела. Выставляла в соцсе-
тях фотографии якобы пло-
да в утробе. «Если ты не уй-
мешься, у тебя будут се-
рьезные проблемы», - при-
грозил ей я. Лишь после 
этого она оставила меня 
в покое. Но должных вы-
водов не сделала. 

Спустя несколько лет 
она обвинила в избиении 
и изнасиловании одного из 
своих клиентов - сына мил-
лионера Константина Ша-
рыго. Пыталась посадить 
его в тюрьму. А закончи-
лось все тем, что ее саму 
арестовали за совращение 
несовершеннолетней се-
стры «насильника». 

Гламурная жизнь 
свела Альбину 
МУХАМЕТЗЯНОВУ 
в могилу

Футболисты 
Павел МАМАЕВ 

(за полицейским) 
и Александр 
КОКОРИН (на 

переднем плане), 
а также его брат 
Кирилл (за ним) 

вышли на свободу 
по условно-
досрочному 

освобождению.  
17 сентября они 

покинули 
территорию  
ИК-4 города 
Алексеевки 

Белгородской 
области

Александр ШАРЫГО  
и Анна ЛИСОВСКАЯ

Лепс выпустил 
браслеты для верующих 

за 352 тыс. руб.
КАК известно, Григо-

рий Лепс не только пе-
вец, но и бизнесмен. Не-
давно он придумал, как 
еще больше заработать, и 
запустил собственный 
ювелирный бренд 
lepsjewelry, девиз которо-
го «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы носить 
скучные украшения». 
Под этой маркой Лепс 
продавал брутальные 
мрачные изделия из се-
ребра и белого золота 
с черепами и чертями. 
На прошлой неделе он 
выпустил новинку: мас-
сивный серебряный 
браслет, центральные 
звенья которого обрам-
ляет полный текст мо-
литвы «Символ веры» 
на церковнославян-
ском языке. Купить 

такой можно за 352 тыс. 
руб. Пользователи Ин-
тернета возмутились: 
«Грамм праведного сере-
бра можно ухватить 
всего-то в 6 - 8 раз доро-
же рынка. А насколько 
сильна твоя вера, Гри-
ша?» 

БЫВШАЯ жена Ан-
дрея Аршавина Юлия 
Барановская нашла но-
вого любовника. Судя 
по видео, всплывшему 
в Сети, у телеведущей 
роман с 36-летним со-
листом группы «Ива-
нушки International» 
Кириллом Туриченко. 
Парочку застукали за 
поцелуями на дне рож-

дения продюсера Арте-
ма Сорокина, и, судя по 
их поведению, это не 
было обычным флиртом 
на вечеринке. Баранов-
ская и Туриченко весь 
вечер сидели за одним 
столиком, смеялись и 
целовались, ни от кого 
не таясь. Говорят, они 
встречаются с начала 
года.

Барановская перестала 
скрывать роман 
с «Иванушкой»
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Яна ГОРДЕЕВА

-Алексей, как из 
рабочих ста-
новятся из-
вестными те-

леведущими и продюсерами?
- Я потомственный ме-

таллург из Нижнего Таги-
ла. У нас в городе больше 
особо и работать негде. По-
этому с детства понимаешь: 
ты или уедешь, или будешь 
на комбинате трудиться. 
Папа, которого уже нет 
в живых, надеялся, что я, 
как несколько поколений 
нашей семьи, буду всю 
жизнь у мартеновской печи 
давать стране металл. А я 
мечтал поступить на актер-
ский факультет в Москве. 
Родители в штыки это вос-
принимали. Но я окончил 
политехнический институт, 
начал играть в КВН, попал 
в первую лигу, где стал ка-
питаном команды. После 
этого меня пригласили на 
телевидение в моем городе, 
а потом я улетел делать ка-
рьеру в столицу.

- Легко ли она вам поко-
рилась?

- Пришлось бороться 
с уральским говором. С ло-
гопедами занимался. А сей-
час уже ощущаю, что 
Москва - мой родной го-
род. Раньше в мобиль-
нике под словом «дом» 
был забит номер в Таги-
ле, теперь - московский. 
Уже 14 лет тут живу. 
В ипотеку взяли с женой 
хорошую «трешку», прав-
да, в области. Еще девять 
лет за нее будем платить, 
но зато она своя!

- Следите за тем, что 
происходит на малой роди-
не?

- Разумеется. Недавно 
все ленты облетела но-
вость, что из Демидовской 
больницы в Нижнем Таги-
ле из-за мизерных зарплат 
хотят уволиться абсолютно 
все хирурги. Это очень пе-
чально, конечно, и очень 
больно. Мой папа лежал 
в Демидовской больнице, и 
все, что я там видел, произ-
водило удручающее впечат-
ление. Писали, что средняя 
зарплата врача в Свердлов-
ской области - 44 700 руб-
лей. Это вранье. У меня 
много друзей работает в ме-
дицинской сфере, и их до-
ходы даже близко к такой 
цифре не приближаются. 

- Изменился ли КВН со 
времени вашего ухода? 

- Многие говорят, что он 
уже не тот. Посмотрите, ка-
кое место занимает КВН на 
Первом канале. Очевидно, 
что ставку на него больше 
не делают, потому что за-
прос общества на этот про-
дукт год от года снижается. 
А раньше, когда финал по-
казывали в лучшее время 

31 декабря, я еще играл. Се-
мья Масляковых давно этой 
историей занимается. Это 
их бизнес, который они по-
строили с нуля в масштабах 
большой страны. Там есть 
13 региональных лиг - от 
Калининграда до Владиво-
стока, больше 300 команд. 
Понятно, что Александр 
Васильевич небедный чело-
век.

«Доброе утро, 
Владимир 
Владимирович!» 

- На телеигре «Пятеро на 
одного» в качестве ведущего 
вы сменили актера Виктора 
Логинова. Разумеется, вас 
часто сравнивают. 

- У нас веселая семейная 
программа. Отбираем во-
просы, которые нам теле-

зрители присылают: эти за-
дания не столько на логику 
и интеллект, сколько это 
любопытные и забавные 
факты, которые было бы 
интересно узнать всем. Кто-

то больше Логинова любит, 
кто-то симпатизирует мне. 
Мы с Виктором ведем эту 
программу по-разному. Он 
актер, а я больше журна-
лист. Он делал упор на фор-
му подачи вопросов, а я со-
средоточился на содержа-
тельной части. У нас есть 
трое звездных гостей, кото-
рые приходят почти на все 
программы. Это Ольга Ше-
лест, Александр Пушной и 
Андрей Ургант. А еще два го-
стя меняются. Кстати, Ан-
дрей Ургант постоянно 

приглашает меня в гости 
в Питер. Все никак не дое-
ду, а он шутит, что все еще 
ждет меня на чай, протира-
ет рюмки. У него невероят-
ная харизма, он очень гор-
дится сыном Иваном. И я 
никогда не замечал, что 
у Урганта-старшего есть 
комплекс, будто он отец су-
перзвезды.

- Съемки без приключе-
ний проходят?

- Не всегда. Однажды, 
спускаясь по лестнице и 
представляя гостей, я под-

вернул ногу и порвал связ-
ки. Нога распухла до огром-
ных размеров, и после того, 
как мне наложили гипс, 
пришлось ходить с тросточ-
кой. Правда, на время запи-
си шоу я ее откидывал и лег-
кой ланью, как шутил Пуш-
ной, прыгал по студии на 
одной ноге. А зрители даже 
и не знали, что у ведущего 
такие проблемы. 

- Наверное, жена за вас 
очень переживала?

- Маша сама телеведу-
щая, поэтому понимает 
тонкости профессии. Зри-
тели канала «Москва 24» 
знают ее как Марию Рыба-
кову, хотя по паспорту она 
уже четыре года, со времен 
свадьбы, носит мою фами-
лию. Супруга родом из Вла-
димира. 

- Как познакомились?
- Когда я работал гене-

ральным продюсером «Мо-
сквы 24», пригласил Машу 
на кастинг. Выбирал ярких, 
незаурядных и неиспорчен-
ных столичной жизнью ве-
дущих из регионов и нат-
кнулся на программу «До-
брое утро, Владимир!», ко-
торую она вела. Написал ей, 
что, если переименовать 

Ведущий шоу «Пятеро на одного» 
женился на своей подчиненной

До того как стать ведущим 
игры «Пятеро на одного» на ка-
нале «Россия», Алексей ВЕРШИ-
НИН перепробовал на телевиде-
нии множество профессий. На-
чинал корреспондентом про-
граммы «Вести-Москва», затем 
стал собственным корреспон-
дентом питерского Пятого кана-
ла в столице, потом перешел на 
«Звезду», где создавал автор-
ские передачи. Был ведущим и 
генеральным продюсером кана-
ла «Москва 24»... 
А начинал Вершинин 
много лет назад 
в родном Нижнем 
Тагиле бригади-
ром цеха прока-
та широкопо-
лочных балок 
на металлурги-
ческом ком-
бинате.

Суббота
«ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

Алексей Вершинин: 
Ургант ждет меня на чай, 

протирает рюмки

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Алексей открыл тайну 
романтического 
коктейля «69» - 
«Балтика 6» и 
«Балтика 9»

Мария 
РЫБАКОВА, 
конечно, 
предпочитает 
чай. Но 
шампанское  
не надо 
заваривать

Ольга ШЕЛЕСТ, Андрей УРГАНТ и Александр ПУШНОЙ -  
постоянные участники телешоу (на кадре из передачи они 
с певицей Юлианной КАРАУЛОВОЙ)
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Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

Н а вопрос одного из поклон-
ников, как у него обстоят де-
ла с любовью, Фоменко лихо 
отрапортовал: 

- Ну как может быть с любовью? 
У меня же пятеро детей!

И этим поверг в смятение присут-
ствующих в зале поклонников. Им 
хорошо известно, что соглас-
но официальной биогра-
фии у Николая от четы-
рех браков четверо от-
прысков - двое сы-
новей и две дочки. 

Давайте считать 
вместе:
■ Первая жена 

Елена Лебедева, дочь 
народного артиста 
СССР Рэма Лебеде-
ва, родила Фоменко 
девочку. Екатерине 
сейчас 38 лет.

■  Со второй женой 
Людмилой Гончарук, тан-
цовщицей военного ансам-
бля песни и пляски, Николай 
прожил целых 13 лет, но детей 
пара так и не нажила. После 
развода, в 1995 году, Людмила 
родила дочку Дашу, внешне 
очень похожую на ее бывшего. 
Но и Гончарук, и Фоменко на-
отрез отказываются призна-
вать, что это их совместный ребенок. Ведь 
Людмила вышла за Дмитрия Одинцова, ар-
тиста военного ансамбля, и отцом Дарьи, 
по крайней мере по документам, числит-
ся он. 

■  Третья супруга - актриса Мария Го-

лубкина подарила нашему герою дочь и 
сына. Насте - 21 год, Ване - 16.

■ Четвертая избранница, руководитель 
пресс-службы Совета Федерации Ната-
лия Кутобаева, осчастливила мужа сыном 
Васей. Мальчику сейчас 10.

Так откуда вдруг появился пятый на-
следник или наследница?

Фоменко чрезвычайно щепетилен 
к вниманию прессы к своей пер-

соне и в редких интервью 
утверждал, что у него чет-

веро детей. И вот новое 
публичное признание 

и никаких коммен-
тариев по этому по-
воду.

Мы обзвонили 
друзей и знакомых 
Николая. Те креп-
ко держали оборо-
ну. Лишь один со-
беседник на усло-

виях анонимности 
подтвердил, что в се-

мье Фоменко растет 
новый член. И мама пя-

того ребенка, появившего-
ся на свет в декабре 2017-го, 
- его супруга Наталия. 
Правда, мальчик у них ро-
дился или девочка, наш ин-
форматор не раскрыл. 

Если запрашивать 
в интернет-поисковиках 
фразу «Наталия Кутобаева 

родила…», то система сама выдает продол-
жение - «второго сына».  Значит, множе-
ство людей искали именно это. Что ж, оста-
ется ждать, когда Фоменко и его вторая 
половинка сами решатся рассекретить на-
личие еще одного прямого потомка.

программу в «Доброе утро, 
Владимир Владимиро-
вич!», рейтинги момен-
тально вырастут. Когда 
Маша приехала, влюбил-
ся с первого взгляда и спу-
стя две недели сделал 
предложение руки и серд-
ца. Поначалу никто из 
коллег и не знал, что мы 
с Машей вместе. Не хоте-
лось пересудов о романе 
начальника с подчинен-
ной. Работать с женой 
в одном коллективе не са-
мое лучшее дело: кругло-
суточно находишься с лю-
бимым человеком рядом, 
все ваши интересы скон-
центрированы в одной ни-
ше. Это неизбежно приво-
дит к конфликтам, кото-
рые из офиса перетекают 
домой. Хорошо, что сей-
час трудимся в разных ме-
стах. Она осталась на «Мо-
скве 24», а я ушел. Посту-
пило интересное предло-
жение занять должность 
креативного директора 
в крупной строительно-
риэлтинговой компании. 
Совмещаю эту работу с ве-
дением программы «Пя-
теро на одного». 

- А свадьба у вас была 
красивая?

- Торжества не было. 
Расписались в загсе, куда я 
приехал в кедах и джинсах, 
а потом улетели на Маль-
дивы. Сакрального в свадь-
бе ничего не вижу. Когда 
ты становишься самодо-
статочным человеком, бы-
стро понимаешь: для того 
чтобы сделать предложе-
ние любимой девушке, не 
нужно три года с ней жить, 
проверять чувства. Я уве-
ренный в себе человек и 
считаю, что достаточно 
неделю пообщаться, что-
бы понять, сможешь ты 
прожить с человеком 
всю жизнь или нет… 
Мы с женой любим пу-
тешествовать. Во время 
поездок телефон я вы-
ключаю, кладу в сейф 
в отеле и забываю на весь 
отпуск.

- Подарками друг друга 
балуете?

- Самый запоминаю-
щийся подарок Маша мне 
сделала, когда мы еще не 
были женаты. Она пообе-
щала меня вечером уго-
стить пастой карбонара, но 
в процессе приготовления 
сгорела плита. Однако Ма-
ша нашла выход и сделала 
блюдо в духовке. Казалось 
бы, ерунда, мелочь, но 
именно из них состоит се-
мейная жизнь.

- О детях думаете?
- Конечно. Как жена ре-

шит, так и будет - уйдет ли 
она в декрет или будет со-
четать материнство и рабо-
ту, еще не знаю. Пока не 
попробуем, не поймем.

В новом сезоне телеканал НТВ запустит масштабное шоу «Россия рулит!», 
ведущим которого станет Николай ФОМЕНКО. Под его руководством непро-
фессиональные водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми 
раньше могли справиться только опытные каскадеры. А в перерыве между 
съемками 57-летний шоумен презентовал свою книгу «Афоризмы и анекдо-
ты». Где выдал маленькую сенсацию. 

Почти два года  
назад четвертая  
жена родила шоумену 
пятого наследника

Николай со своим 
Васей (мама 
мальчика Наталия 
КУТОБАЕВА - 
в круге) 

Николай  
Фоменко 
скрывает  
младшего  
ребенка Вырастив Настю и 

Ваню (на фото 
слева), 

ГОЛУБКИНА 
теперь может 

позволить себе 
расслабиться

Елена ЛЕБЕДЕВА 
с дочкой 

Екатериной, которая 
уже сделала 

ФОМЕНКО трижды 
дедушкой

суббота
«РОССИЯ РУЛИТ!»
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

-В следующем 
году у меня  
юбилей -  
80 лет, - рас-

сказал в Благовещенске 
Гойко Митич. - Я молодой 
старик. У меня есть брат и 
25-летняя дочка Наталья. 
Она живет в Индонезии, 
занимается туристическим 
бизнесом. А я давным-
давно обитаю в Берлине в 
своем доме. Там у меня и 
участок имеется, на кото-
ром сам выращиваю очень 
вкусные и большие поми-
доры. Рассаду, кстати, 
привез из родной Сербии. 

Поделился «Чингачгук» 
и секретом своей моложа-
вости:

- Каждое утро, даже сей-
час, осенью, плаваю в реке 
рядом с домом. Соседи на 
меня смотрят как на сумас-
шедшего. В Берлине, так 
же как и здесь, на Амуре, 
очень холодно и, кроме ме-
ня, в воду никто заходить 
не решается. 

На этих словах 
Гойко одарил 
свою спут-
н и ц у 
М а -
р и ю нежной 
улыбкой и не остался без 
взаимности. О личном он 
сейчас говорить не хотел. 
Хотя известно, что, несмо-
тря на бесчисленное коли-

чество ярких романов, он 
ни разу не был женат. 

В свое время, например, 
у него случилась любовная 
связь с польской кинозвез-
дой Барбарой Брыльской. 
А еще в 70-е ходили сплет-
ни, будто «красный Элвис» 
Дин Рид увел у Гойко ак-
трису Ренате Блюме.

- Признаюсь, по моло-
дости я был бабником, - 
рассказывал «Экспресс га-
зете» Митич, когда наши 
репортеры несколько лет 
назад гостили у него в Бер-
лине. - Но Ренате - вовсе 
не эпизод в моей жизни. 
Мы встречались два года. 
Она очень ревновала, ви-
дя, как меня осаждают кра-
сивые юные поклонницы. 
Были срывы, сканда-
лы. В общем, Рена-
те поняла, что я не 
подхожу на роль 
мужа. А может 
быть, про-
с т о  н е 

В Благовещенске в 17-й раз 
прогремел фестиваль театра и 
кино «Амурская осень». Его 
специальным гостем стал 
легендарный Чингачгук - 
кумир всех мальчишек 
70-х, сербский актер 
Гойко МИТИЧ. В Амур-
скую область 79-летний 
Гойко (он абсолютно не 
выглядит на свой воз-
раст, бодр и подтянут) 
прилетел из Берлина, 
где давно живет. Его со-
провождала молодень-
кая помощница Мария, 
с которой «заслуженный ин-
деец Советского Союза» был 
неразлучен.

Любовник покойной вдовы Евстигнеева 
женится на дочери астролога Глобы 

В начале 
сентября Нино 

и Максим стали 
жить вместе

Ия Борисовна 
открыла 
Андрею 

РУДЕНСКОМУ 
все женские 

тайны

Президент фестиваля Сергей НОВОЖИЛОВ 
остался в восторге от японских 
кинематографисток, которые привезли на 
«Амурскую осень» большую программу фильмов

Денис СЕРДЮКОВ отвел Тамару и Анну ГЛОБА на 
рынок и накупил им амурского фермерского сыра

Пока старшая ГЛОБА танцевала, младшая мило 
кокетничала с Денисом

Ия Нинидзе переживает, что 
ее Нино связалась с Виторганом
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Окончание на стр. 22

очень любила. Она ушла от 
меня, но не к Дину Риду. 
С ним познакомилась поч-
ти одновременно со мной, 
снимаясь в ленте «Кит и 
компания». Но выбрала ме-
ня. А с Дином сблизилась 
только после его развода со 
второй женой - Вибке, че-
рез несколько лет после на-
шего расставания. 

А в Благовещенске Гой-
ко с упоением вспоминал, 
как недавно сни-
мался с Гошей Ку-
ценко в российско-
сербском фильме 
«Балканский ру-
беж».

- Эта картина 
- потрясе-
н и е  д л я 
зрителей 
и  д л я 
м е н я 
т о ж е , 

- признался он. - Как 
только услышал, что она 
будет посвящена трагиче-
ским событиям на моей 
родине и натовским бом-
бардировкам Югосла-
вии в 1999 году, 
сразу согла-
сился играть. 
Причем для 
меня даже 
было не 
в а ж -
но, 

какая будет роль. И, кста-
ти, я впервые в карьере 
сыграл серба.

Гороскоп  
наудачу

Впервые на фестивале 
«Амурская осень» побыва-
ла астролог Тамара Глоба. 
Оказалось, что в последний 
раз в Благовещенск она 
прилетала 30 лет назад, но 
до сих пор помнит ту встре-
чу со зрителями.

- Меня тогда спросили, 
будет ли война, уж больно 
были напряженными отно-
шения на дальневосточной 
границе. Я как бы в шутку 
сказала, что не будет, и до-
бавила: «Просто однажды 

вы все проснетесь и пой-
мете, что вы в Китае». На 
эти слова, помню, очень 

обиделись таможенни-

ки, которые встретили ме-
ня во время поездки в при-
граничный Хэйхэ, - улыба-
ется Тамара Глоба.

Сейчас она сопровожда-
ла дочь Анну. Та в свое 
время получила юридиче-
ское образование, но по 
профессии не работала, а, 
как и мама, составляла го-
роскопы. Потом окончи-
ла режиссерские курсы и 
теперь на фестивале пред-
ставила свой дебют - ко-
роткометражку «Молодо-
жены», где ее брат Богдан 
выступил продюсером. 

В один из вечеров я 
увидела Анечку в компа-
нии актера Дениса Сер-
дюкова. Молодые лю-
ди о чем-то увлечен-
но беседовали. И все 
оставшиеся дни фе-
стиваля провели 
вместе. 
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Оксана СТАШЕНКО пыталась и рыбку 
чавычу съесть, и косточкой не подавиться

Юрий ЧЕРНОВ 
устраивал в холле 
гостиницы 
импровизированные 
концерты  
для гостей  
из Азии

84-летняя 
Валентина 
ТАЛЫЗИНА, 
председатель 
театрального 
жюри, 
смотрела по 
два спектакля 
в день

Латвийский актер 
Мартиньш ВИЛСОНС 

пытался без боя 
взять неприступную 

Елену ЗАХАРОВУ

Юлия ТАКШИНА 
всюду ходила 

в свадебном 
платье, но 

жениха так и не 
нашла

Андрей 
УРГАНТ 

перепутал 
пижаму 

с парадным 
костюмом

Роман 
МАДЯНОВ 
дыханием 

согревал 
замерзшие 

пальчики 
Алены 

БАБЕНКО

Звезда сериала «Деффчонки» 
Анастасия ДЕНИСОВА сблизилась 

с олимпийским чемпионом - 
фигуристом Алексеем УРМАНОВЫМ

Ольга 
ПРОКОФЬЕВА 

в восторге от 
одеколона Олега 

ХАРИТОНОВА, да и 
от него самого

Ф
от

о 
ав

то
ра
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Как признался мне сам 
Денис, он только-только 
начал отходить от тревож-
ных мыслей и несчастий, 
которые свалились на его 
голову в последнее время. 
Совсем недавно Сердюков 
потерял близкого друга - 
актера Александра Число-
ва, у которого жил, а не-
сколькими месяцами рань-
ше похоронил и свою лю-
бимую женщину, вдову Ев-
гения Евстигнеева актрису 
Ирину Цывину.

- Тут, в Благовещенске, 
мне все Ирочку напомина-
ет, - вздыхал Денис. - Ведь 
мы с ней и познакомились-
то два года назад именно 
на «Амурской осени». А 
тесно общаться стали, ког-
да нас отправили с концер-
том в городок Зея. Там 
Ирочка попросила мол-
нию ей на платье застег-
нуть. Ну и завертелось…

И вот только сейчас, в 
обществе дочери Тамары 
Глобы, Денис начал ото-
греваться душой.

- Если Аня встретит до-
стойного человека и у них 
возникнут отношения, бу-
ду этому только рада! Осо-
бенно если поженятся, - 
улыбнулась Глоба-мать, 
когда я обратила ее внима-
ние, что Денис как-то по-
особому смотрит на ее 
дочь. - Надо составить по 
этому поводу гороскоп.

Анечка в свои 38 еще ни 
разу не была замужем, так 
что у Дениса может поя-
виться реальный шанс 
проторить заветную до-
рожку. 

В поисках  
единомыш- 
ленниц

Фестиваль - пре-
жде всего встречи. 
Лично мне было 

очень при-
ятно пови-
даться с 
актрисой 
Ией Ни-
нидзе, той 
самой ма-
демуазель 

Нитуш из 
кинофильма 
«Небесные 
ласточки». 
Конечно, я 
поинтересова-
лась у Ии Бо-
рисовны, как 
она относится 
к новому ро-
ману ее доче-
ри Нино с 
экс-мужем 
Ксении Соб-
чак Макси-
мом Виторга-
ном.

- Ох, Ларочка, я только 
за! - смущенно, будто что-то 
недоговаривает, молвила 
«небесная ласточка». - Я и 
маму Максима Аллочку Бал-
тер хорошо знала, и с отцом 
Эммануилом Виторганом 
прекрасно знакома... Счи-
таю, что и со своими быв-
шими надо всегда уметь 
оставаться в прекрасных от-
ношениях. У меня вот, к 
примеру, было три мужа, и 
ни с кем я не ругалась. Ки-
рилл Плетнев, несмотря на 
расставание с моей Нино, 
остался вхож в наш дом. За-
ботится о своем сыне и вну-
ке моем Сандро, отдыхает с 
ним, гуляет. В общем, рас-
стались дети как цивилизо-
ванные люди. И это хоро-
шо.

Ию Борисовну на фести-
вале нежно опекал 60-лет-
ний актер Андрей Руденский. 
Они часами, будто две ста-
рые приятельницы, болта-
ли, пили кофе, а иногда Ру-
денский даже делал Нинид-
зе массаж шеи. Во время 
очередного сеанса я случай-
но услышала, как они об-
суждают новоявленного 
претендента на место зятя 
«небесной ласточки».

- Макс вроде бы нор-
мальный парень, со стерж-
нем, но что-то меня в нем 
смущает или даже настора-
живает, - мурлыкал про Ви-
торгана Андрей Викторо-
вич.

- Ты знаешь, Андрюш, я 
тоже очень переживаю, что 
моя с ним связалась, не зря 
же Собчак его бросила, - 
вздохнула Нинидзе.

В это самое время по 
телевизору, висящему в 
холле, крутили интер-
вью с Кириллом 
Плетневым, где он с 
важным видом объ-
яснял, почему рас-
стался с Нино.

- Женщины, 
которые были со 
мной и с которы-
ми был я, не яв-
лялись для меня 
так называемы-
ми боевыми под-
ругами. Так, что-
бы в какой-то мо-
мент встать и за-
ступиться за меня, 
- почесывая бороду, 
размышлял Киря. - 
А это очень важно - иметь 
не просто какую-то домохо-
зяйку, а единомышленни-
цу. Вот такой, наверное, у 
меня не было. И такую я 
жду.

Пробегающий мимо ак-
тер Юрий Чернов, полюбив-
шийся всем еще по фильму 
«Доживем до понедельни-
ка», ответил Плетневу в те-
левизор:

- Мы все, между прочим, 
таких ждем...

Чернов, как оказалось, 

опаздывал в аптечный 
пункт, который с минуту на 
минуту должен был за-
крыться. Перед вечерней 
дискотекой 70-летний дон-
жуан решил купить пару па-
чек таблеток для повыше-
ния потенции.

- О результатах сообщу 
утром! - подмигнул он 
друзьям-актерам.

Но рассказа о ночных 
приключениях Чернова на 
завтраке так никто и не до-
ждался. То ли ничего не вы-
шло, то ли таблетки для 
улучшения памяти забыл 
купить. Шучу, конечно…

Вот кому точно везет на 
«Амурской осени», так это 
питерскому актеру Сергею 
Перегудову. В этом году он 
входил в театральное жюри 
и ни в каких дополнитель-
ных стимуляторах, судя по 
всему, не нуждается. Если, 
скажем, четыре года назад 
Перегудов романился здесь, 
в Благовещенске, с Татья-
ной Арнтгольц, то нынче ак-
тивно кружил в танцах уже 
другую сериальную актрису 
- Евгению Туркову. 

Фото автора

 Окончание.
Начало на стр. 20 - 21

Сергей КОШОНИН, Сергей ВАРЧУК, Василий МИЩЕНКО и Александр 
РАПОПОРТ сообразили на четверых

ПЕРЕГУДОВ и ПРОКОФЬЕВА выросли 
на фильмах про Чингачгука

Гойко МИТИЧ кормил свою Марию за двоих. А сам 
почти ничего не ел, не пил и не курил

Серафима 
НИЗОВСКАЯ 
уговаривала 
Сергея 
ПЕРЕГУДОВА 
больше  
не петь

Поправившуюся 
Алису 
ГРЕБЕНЩИКОВУ  
все принялись 
поздравлять 
с грядущим 
пополнением
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Похоже, Виктория и Дэвид Бекхэм могут вздохнуть с облегчением - после восьми месяцев связь их сына Бруклина и модели Ханы Кросс оборва-лась. Девушка отличалась взбалмошно-стью, влюбленные не раз ссорились и орали друг на друга при посторонних - в частности, на последнем Каннском ки-нофестивале. Парню советовали дер-жаться от нее подальше, и наконец он так и сделал. Вот и недавний день рождения Хана справила в Малибу без Бруклина. А вопросы о бойфренде корреспондента журнала Grazia предпочла обойти, чири-кая о своей модельной карьере.

Пэлтроу задала 
пикантную  

загадку

Кинозвезда Гвинет ПЭЛ-
ТРОУ поместила в Instagram 
фото голой женщины, снятой 
со спины. Обнаженная фигу-
ра настолько безупречна, что 
многие пользователи Интер-
нета усомнились, что это и 
есть 46-летняя актриса.

П элтроу - фанатичка 
здорового образа жиз-
ни. Еще в 2008 году 

она запустила сайт полез-
ных советов для женщин 
Goop, а позже открыла 
онлайн-магазин продук-
ции для красоты и здо-
ровья. Возможно, 
Гвинет действительно 
нашла секрет вечной 
молодости, но многие 
ее рекомендации вы-
зывают лишь смех 
и недоумение. 
Скажем, в 2017 го-
ду она предлагала 
приобрести сти-
керы для наклеи-
вания на руку, сде-
ланные якобы из мате-
риалов космических ска-
фандров. Дескать, они 
найдут неполадки в ва-
шем организме и избавят 
от них благодаря восста-
новлению «баланса чисто-
ты энергии в наших телах». 
А сугубо женские проблемы 
можно решить, воспользо-

вавшись паро-
выми ванными с 
полынью - они 
«очистят поло-
вые органы».

В подписи под этим 
снимком Гвинет 

призывает 
прислушиваться 

к своему телу и не 
искать причин, чтобы 

отлынивать от 
здорового образа 

жизни. Но оказалось, 
пользователей ее 
Instagram больше 

интересуют не советы 
актрисы, а 

действительно ли на 
фото изображена она

Первая любовь Ромео Бекхэма

На фоне слухов о расставании 20-лет-
него Бруклина БЕКХЭМА с 22-летней  

Ханой КРОСС его 17-летний брат Ромео  
закрутил новый роман. Очередную  

интрижкузамутил и их старший това-
рищ - 26-летний солист One Direction 

Лиам ПЕЙН. 

Намного более длинный послужной список у сладко-
голосого Лиама Пейна. Среди сонма его девушек на 
любой вкус засветилась и британская поп-звезда, тан-

цовщица и записная красотка Шерил Коул. Их роман начал-
ся в 2016 году, 22 марта 2017-го она родила сына, а в июне 
2018-го пара разбежалась кто куда. Может, из-за того, что Ше-
рил старше Лиама на целых десять лет. Сейчас Пейн, научен-
ный горьким опытом, строит отношения с молоденькой - 
19-летней моделью Майей Хенри. Ему даже пришлось подо-
ждать, пока будущая герлфренд подрастет: знакомы они еще 
с тех пор, когда Майе едва исполнилось 15.

Бруклин 
не удержал 
Хану, да 
не очень-то  
и хотел

Ромео привел 
Мими на 
семейный ужин 
БЕКХЭМОВ 
в бар Harry’s

По сравнению 
с молоденькой 
герлфренд 
заматеревший 
Лиам ПЕЙН 
выглядит 
настоящим 
динозавром

Благодаря генам  
и хорошей от природы 

фигуре ПЭЛТРОУ прекрасно 
выглядит и без паровых  

ванн с полынью

Александр 

Маккуин

$720

Подружка Ромео Бекхэма, наоборот, пришлась его 
родителям по душе. Парень чуть ли не «последний 
девственник Америки» и девушку подобрал себе под 

стать. Мими (Миа) Мучер на недавнем семейном ужине 
по случаю Недели моды в баре Harry’s в фешенебельном 
лондонском районе Мэйфэйр вела себя по-девичьи 
скромно и открывала рот, только когда к ней обраща-
лись. Вот и на дне рождения бойфренда она побывала.
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13 сентября 2018-го Бибер и 
Хейли Болдуин тайно поже-
нились. Первый год со-

вместной жизни оказался непростым, 
но брак уцелел, и 30 сентября пара 
собирается устроить новую свадьбу - 
уже с размахом, в присутствии род-
ных и друзей, с обменом кольцами. 

Что до этого дойдет дело, верили 
немногие. Уже довольно давно Джа-
стин страдает от депрессии. О своей 
борьбе с перепадами настроения он 
на днях написал пространный пост 
в Интернете. Поддерживают певца 
жена и вера в Бога. Хотя Хейли при-
знается, что устала чувствовать себя 
психотерапевтом и чуть ли не нянь-
кой и ей морально тяжело постоян-
но оказывать давление на мужа.

- Она тратит больше времени на 
разговоры с ним, чем на веселье, - 
утверждает источник из окруже-
ния пары.

Однако посещение церкви 
действует на Бибера благотворно, 
и на фото, сделанных при выходе 
Джастина и Хейли из храма Божье-
го, он выглядит на редкость радост-
ным.

Церковь певец посещает регу-
лярно.

- Бог проводит меня через труд-
ное время. Довериться Иисусу в худ-
шие времена - самое сложное… Так-
же я хочу поблагодарить жену за то, 
что она оказала мне огромную под-
держку в этот период, - недавно при-
знался Бибер.
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16 августа 2018 года у Блэр 
диагностировали рас-
сеянный склероз. Ока-

за лось, что она страдает этим разруша-
ющим организм недугом уже лет 15. 
В последнее время болезнь прогресси-
рует. Порой ей даже приходится хо-
дить, опираясь на трость. 

- Моя левая половина тела рабо-
тает, словно сломанный GPS. 
Я часто падаю, роняю вещи, мно-
гое забываю. Сейчас с каждым 
днем мне становится все хуже. 

Я совершенно измотана, - призналась 
Сельма. 

Этим летом актриса прошла курс хи-
миотерапии. Пришлось постричься на-
голо. Остатки волос Блэр выбелила, и те-
перь на улицах ее почти никто не узнает. 

Но беда не приходит одна: из-за спа-
стической дисфонии голос Сельмы 
сильно изменился. В трудные минуты 
жизни важно, чтобы рядом был близ-
кий человек. Нашей героине повезло - 
ее бойфренд Дэвид Прайс сохранил 
верность страдающей женщине.

Сельме Блэр 
стало хуже
Неизлечимые  
болезни изменили 
47-летнюю актрису 
Сельму БЛЭР  
(«Жестокие игры», 
«Хеллбой-1,2»)  
до неузнаваемости.

Во время 
прогулок 

с любимым 
по Беверли-
Хиллз БЛЭР 

обходится 
без трости

 На днях Камила выпустила 
новое горячее видео - Liar 
(«Лжец»). И на поклонников 

певицы обрушился новый бурный 
поток поцелуев наших влюбленных. 
На некоторых снимках ласки выгля-
дели настолько нарочитыми, что вы-
звали массу пародий, нелестных срав-
нений и язвительных комментариев. 
Одними из самых мягких стали слова, 
мол, целуются Шон и Камила «по-
рыбьи». Так широко раскрывать рот 
могут только они. Задетая за живое, 
девушка в программе на радио Sirius 
FM даже оправдывалась, дескать, раз-
ве вы хотите, чтобы мы целовались, 
как в скучной драме. Ну а циники при-
вычно твердят: все эти лобзания - 
пиар-ход накануне выхода второго 
сольного альбома Кабельо.

Бибера спасли 
жена и Бог

Накануне пер-
вой годовщи-
ны свадьбы 
25-летний 
Джастин БИБЕР 
и его 22-лет-
няя жена Хей-
ли посетили 
церковь в Гол-
ливуде. Это од-
но из тех мест, 
где у поп-
звезды всегда 
поднимается 
настроение.

Еще недавно 
Сельма 

выглядела 
здоровой и 

привлекательной

 21 июня 21-лет-
ний канадский 
певец Шон Мен-

дес и 22-летняя кубино-
американская певица 
Камила Кабельо выпу-
стили сингл и видео «Се-
ньорита», ставшие миро-
выми хитами. Тогда же 
парень впервые подтвер-
дил слухи, что они нахо-
дятся «в отношениях». 
Впрочем, скрывать роман 
становилось все сложнее: 
парочку то и дело видели 
целующимися то в бас-
сейне, то во время про-
гулки. Не отказали они 
себе в удовольствии и 
в родном городе Шона - 
Торонто, куда недавно на 
пару деньков заскочили 
из Майами.

Поцелуй в скетчкоме Kissing Family, 
похоже, стал для Шона и Камилы 
(слева) учебником интимной жизни

Кабельо и Мендес не хотят целоваться скучно

После 
посещения 

церкви 
Джастин и 

Хейли 
почувствовали 

себя на 
седьмом небе
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Майкл Дуглас продал дом с семью террасами
74-летняя кинозвезда 
Майкл ДУГЛАС сбыл с рук 
необычный дом. Теперь 
можно на вырученные 
деньги сделать подарок 
любимой жене - Кэтрин 
ЗЕТА-ДЖОНС («Маска 
Зорро») к 50-летию.

П оместье Лонг-Мидоу, где на-
ходится построенный в 30-х 
годах прошлого века дом, рас-

положено всего в 25 милях от 
Манхэттена, поэтому цены на элит-
ную недвижимость в этом районе 
весьма высоки. Между тем запросы 
Дугласа оказались довольно умерен-
ными - он был готов довольствовать-

ся всего $4,5 млн. Покупатель не за-
ставил себя долго ждать.

Новый хозяин стал владельцем 
участка в 12 акров на берегу реки Гуд-
зон, дома с 22 комнатами (восемь из 
них спальни) и 10 ванными, закрыто-
го бассейна. Главная фишка особня-
ка - целых семь террас, где можно по-
любоваться закатом за рюмкой чая. 

Самая  
красивая девочка 
стала женщиной

В детстве францу-
ж е н к а  Т и л а н а 
Блондо носила не-

официальный титул са-
мой красивой девочки 
в мире. Не зря модельную 
карьеру она начала уже 
в четыре года у самого Жан-
Поля Готье, а в 12 под-
писала первый профес-
сиональный контракт. 

В 2015 году Тилана по-
пробовала себя в кино, 
снявшись в мелодраме 
«Белль и Себастьян», но 
актрисой не стала, сосре-
доточившись на модель-
ном бизнесе. Последова-
ли бесчисленные съемки 
для глянца и дефиле. А на 
днях Блондо объявила, 
что запускает собствен-
ную линию одежды. 

Тилана - одна из 
самых высоко-
о п л а ч и в а е м ы х 

моделей мира. Неудиви-
тельно, что на фешене-
бельных курортах красот-
ку можно видеть так же 
часто, как на подиуме. 
Вот и 18-летие девушка 
отпраздновала не где-
нибудь, а на Багамах. А 
потом радовалась жизни 
вместе с бойфрендом, мо-
делью Миланом Мерит-
том, на карибском остро-

ве миллиардеров и знаме-
нитостей - Сен-Бартеле-
ми, заморском владении 
Франции. Оттуда влю-
бленные отправились на 
Багамы, а позже - в Лос-
Анджелес. Об их близких 
отношениях узнали в ян-
варе из Instagram, и похо-
же, этот счастливчик пер-
вым ввел Тилану во взрос-
лую жизнь.

На прошлой неде-
ле парочка отпра-
вилась в Сен-

Тропе. На Лазурке с на-
шими героями случился 
казус - в аэропорт Ниццы 
вовремя не прибыл багаж.

- Мне пришлось два 
дня подряд ходить в од-
них и тех же шортах и то-
пике! Никогда не чув-
ствовала себя в таком 
глупом положении, - по-
жаловалась бедняжка. - 
В магазин не пошла - на-
деялась, что вещи вот-вот 
привезут. Но их все не 
было… Тогда я позвони-
ла в пару бутиков, мне до-
ставили ворох одежды, и 
я смогла выбрать то, что 
мне подойдет. Самое 
смешное, что через час 
после того, как я оплати-
ла покупку, в отель при-
везли мои чемоданы.

В таком наряде 
Тилане пришлось 
ходить несколько 

дней из-за 
головотяпства 

авиакомпании, 
но Милан МЕРИТТ 
утешил любимую

Робин Тики попал в аварию
42-летний 

певец, компо-
зитор, продюсер и 
актер Робин ТИКИ 
пострадал в до-

рожной катастро-
фе.

После 
кратковременного 
пребывания в 
больнице Эйприл  
и Робин смогут 
продолжить 
радоваться жизни

Дом построен почти 
90 лет назад 
в георгианском стиле

Особняк  
обставлен с голливудской роскошью

Дуглас и Зета-
Джонс недавно про-

дали за $20,5 млн. дом  
в округе Уэстчестер 
(штат Нью-Йорк). А в 
июле за $32,7 млн. вы-
ставили на рынок вил-
лу на Мальорке.Майкл и Кэтрин 

избавляются от 
недвижимости, 
где бывали от 
случая к случаю

Т ики ехал на пассажирском сиденье вне-
дорожника «Кадиллак-Эскалейд». За 
рулем сидела его 24-летняя герлфренд, 

модель Эйприл Лав Гири. На Пасифик-Коуст-
Хайвей в Малибу женщина стала делать ле-
вый поворот. В это время в бок ее автомоби-
ля врезался BMW с тремя молодыми парня-
ми. Четверо из пяти участников аварии, в том 
числе Робин и Эйприл, получили травмы и 
сильные ушибы. Понадобилась даже вмеша-
тельство врачей. К счастью, до серьезного 
«членовредительства» дело не дошло. 
Особенно тревожно было за Эйприл, ведь 
всего 22 февраля 2018 года она родила дочь.

имей в виду
В 2013 году хит Робина Тики и Фаррелла 

Уильямса Blurred Lines занял 1-е место 
в чартах США, Великобритании, Франции, 
ФРГ, Австралии и многих других стран. Од-
нако в 2015 году суд признал, что музыка бы-
ла позаимствована из песни Марвина Гэя 
Got To Give It Up. Воришки выплатили ком-
пенсацию наследникам умершего к тому вре-
мени исполнителя в размере $7,3 млн.

прикинь!
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В течение сентября 
в Риме, Мюнхене и 
Дармштадте состоялись 
три конгресса специа-
листов Европейского 
космического агентства 
(ЕКА) и NASA, посвя-
щенных защите Земли 
от астероидов. А в Мек-
сике ученые завершили 
исследования  гигант-
ского кратера, чтобы 
определить масштабы 
возможной глобальной 
катастрофы.

Максим САМОХИН

Примерно 65 млн. 
лет назад в ны
нешний мекси
канский полу

остров Юкатан врезался 
астероид размером около 
10 км. В результате уда
ра выделилась энергия, 
равная 10 млрд. атом
ных бомб, сброшенных 
в 1945 году на Хиросиму. 
Образовался кратер Чик
сулуб диаметром 180 км. 
Загорелись леса, вглубь 
материка на расстояние 
до 2 тыс. км  обрушилось 
цунами высотой 70 м, не
бо на долгие месяцы за
волокло пеплом. От го
лода и холода вымерли 
75 процентов всех живых 
существ на Земле, в том 
числе большинство ди
нозавров. Об этом в жур
нале Proceedings of the Na
tional Academy of Sciences 
сообщил американский 
профессорпалеонтолог 
Шон Галик, в составе меж
дународной группы спе
циалистов завершивший 

на месте изучение послед
ствий катастрофы. Сей
час поверхность Земли 
покрыта сотнями подоб
ных шрамов от столкнове
ния с метеоритами, пусть 
и меньших размеров.

Апокалипсис 
сегодня

Конец света вполне мо
жет наступить и в наши 
дни. В 1908 году небесное 
тело диаметром 50  80 м 
взорвалось над сибирской 
тайгой, повалив деревья 

на площади 2 тыс. кв. км. 
А если бы Тунгусский ме
теорит ударил тогда не 
в безлюдном месте, а по 
СанктПетербургу или 
Москве? В 2013 году от 
метеорита в Челябинске 
пострадали больше 1 тыс. 
человек. Но ведь он был 
совсем небольшим. 

Удастся ли защитить 
человечество от небес
ной напасти не по сцена
риям голливудских блок
бастеров, а благодаря со
временным технологиям? 
Может, нас спасет запу

щенная NASA програм
ма DART (Double Asteroid 
Redirection Test), пред
назначенная для уни
чтожения астероидов? 
О последних ее резуль
татах доложил на днях 
в Мюнхене Том Стат-
лер. Специалист обна
дежил, что космический 
корабльубийца будет 
готов в начале 2020 го
да. Тогда же проведут его 
испытания  запуск с це
лью уничтожения асте
роида ДидимосВ диаме

тром 160 м. Спич Статле
ра стал невольным отве
том на грустное утверж
дение в Дармштадте гла
вы ЕКА Рольфа Денсинга 
о том, что «столкновение 
с бездной» рано или позд
но обязательно случится. 

878 убийц
Пока же главная про

блема в этой области не 
научнотехническая, 
а финансовая. Изза не
померной дороговизны 
работ NASA отслеживает 
далеко не каждое потен
циально опасное косми
ческое тело, а в основном 
лишь крупные. По данным 
ЕКА, в ближайшие 100 лет 
с Землей могут столкнуть
ся 878 астероидов. Однако 
только в Солнечной систе
ме уже обнаруженных «по
тенциальных врагов чело
вечества» более 1300. 
И даже конгресс США не 
питает иллюзий: он поста
вил перед NASA задачу 
к 2020 году обнаружить 
хотя бы 90 процентов 
опасных астероидов диа
метром от 140 м. 

Вот и вылетают неко
торые астероиды как черт 
из табакерки. А ведь уви
деть их надо не в самый 
последний момент. Если 
это произойдет за две  
три недели до столкнове
ния, DART уже не сможет 
сбить «агрессора» с орби
ты, а только раздробит 
его. Кому на голову упа
дут обломки? Может, уче
ным? Как раз во время 
недавних посиделок ЕКА, 
к счастью, мимо пролетел 
2000 QW7 диаметром от 
951 до 2133 м.

Так в Голливуде представляют панику, которую 
вызовет падение кометы. Но реальность может 

оказаться намного страшнее

Вблизи Земли  
пролетел астероид 
больше, чем небоскреб 
Эмпайр-стейт-билдинг

После падения астероида 
динозавры погибли от ударной волны, 
цунами, огня, холода и голода

Столкновение 
С бездной

Прототип 
космического корабля 

для уничтожения 
потенциально опасных 

небесных тел

В блокбастере 
«Столкновение 
с бездной» 
российским 
космонавтам 
и американским 
астронавтам 
пришлось 
высаживаться 
на угрожающую 
Земле комету, 
чтобы взорвать 
ее атомными 
зарядами
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Сергей ДАДЫГИН

Анатолий Тимощук 
и Надежда Навроц-
кая до поры до вре-
мени считались 

чуть ли не идеальной парой. 
Они прожили вместе 16 лет, 
жена родила именитому 
футболисту двух очарова-
тельных дочек. Но однажды 
Надя узнала, что муж ей из-
меняет. Бракоразводный 
процесс длится уже три года, 
и обе стороны никак не мо-
гут найти компромисс.  

Тимощук сделал себе имя 
в донецком «Шахтере», за-
тем с успехом выступал за 
«Зенит» и мюнхенскую «Ба-
варию». В составе немецко-
го суперклуба он дважды стал 
чемпионом Германии, а вес-
ной 2013-го выиграл Лигу 
чемпионов. У опорного по-
лузащитника была почти 
безупречная репутация, и 
вот…

- Толик пытался лишить 
меня родительских прав и за-
брать детей. Хотел предста-
вить наркоманкой, - расска-
зала Надежда. - Такой же 
трюк в свое время проделал 
другой игрок «Зенита» - 
Александр Кержаков, когда 
решил расстаться с Катей 
Сафроновой. У Кержакова 
получилось, но со мной та-
кой номер не прошел. Знае-
те, когда мы с Толиком еще 
были вместе и обсуждали 
разлад в чужой семье, он мне 
сказал: «Если бы мы разо-
шлись, то дети потом жили 

бы со мной». Объяснил очень 
просто: мол, у кого больше 
денег, тот и прав. Я тогда рас-
плакалась, он извинился, но 
тот разговор я хорошо запом-
нила.

Настоящий ад   
Жена родила Тимощуку 

двух девочек-близняшек 
в апреле 2010 года. Беремен-
ность переносила тяжело, 
роды в Мюнхене получились 
преждевременными. Малы-
шек поместили в кувез - спе-
циальный инкубатор для 
недоношенных детей. Врачи 
предупреждали Надежду, что 
у дочек могут возникнуть от-
клонения в состоянии здо-

ровья. К счастью, все обо-
шлось - через пять месяцев 
близнецы Ноа и Миа поки-
нули кувез, и молодая мама 
вздохнула с облегчением.

Тем не менее поначалу 
они немного отставали в раз-
витии от сверстниц. Когда 
близнецам исполнилось 
шесть лет, их не взяли в не-
мецкую школу (в Германии 
дети учатся с шести). На пол-
года отправили в детский сад. 
В тот момент Тимощук уже 
фактически ушел из семьи. 
По словам его бывшей же-
ны, Анатолий - видимо, из 
мести - хотел упечь дочерей 
в школу для умственно от-
сталых! Ноа и Миа пришлось 

даже проходить специальные 
тесты в психиатрической 
клинике.

- Это был настоящий ад, 
- вспоминает Надежда. - 
Какие-то чужие люди реша-
ли судьбу моих детей, а их 
папа отсиживался в Питере 
под чьей-то юбкой. Он хо-
тел мне насолить, сделать 
больно. Но мы еще до суда 
прошли тест на IQ в Мюн-
хенском университете Люд-
вига и Максимилиана. Там 
Ноа и Миа набрали 118 бал-
лов - это даже выше нормы. 
Судья поняла, что закон на 
моей стороне. Дети уже тре-
тий год учатся в обычной 
школе.

  Двойная игра
Чего требует Навроцкая? 

Недавно она подала еще 
один иск - в Петроградский 
районный суд Санкт-
Петербурга. Надежда тре-
бует взыскать с Тимощука 
половину денежных средств 
на его счетах в «Газпром-
банке», а самое главное - 
пять квартир в элитном до-
ме на Крестовском остро-
ве, которые купил ее быв-
ший муж, признать со-
вместно нажитым имуще-
ством. Еще она хочет, что-
бы с Анатолия удерживали 
треть его ежемесячных до-
ходов - в пользу двух дочек.

Суд в Германии уже обя-
зал нынешнего тренера «Зе-
нита» выплачивать каждый 
месяц по 15 тыс. евро. Из 
них 10 тыс. - жене и по 
2,5 тыс. - дочерям. Однако 
Тимощук, по словам На-
дежды, уклоняется от али-
ментов. Потому она и обра-
тилась с иском в суд Петер-
бурга. 

Их семью, как считает 
Навроцкая, разрушила лю-
бовница Анатолия - Анаста-
сия Климова. Эта ухожен-
ная дама пишет книги и, 
как говорят, водит дружбу  
с Алисой Казьминой - быв-
шей женой Андрея Аршави-
на. Климову нередко мож-
но встретить  с Тимощуком 
на модных светских вече-
ринках, а еще она представ-
ляла его интересы в суде.  

- Толик давно вел двой-
ную игру, - уверяет Надежда. 
- Он с этой Климовой состо-
ял в отношениях как мини-
мум с 2007 года. Еще до того, 
как я родила. Толик до по-
следнего упирался, говорил, 
мол, между ними ничего не 
было. А теперь он пляшет 
под ее дудку и переписывает 
на нее имущество. Фрау 
Климова привыкла вешаться 
на богатых мужиков. У нее 
параллельно с моим мужем 
и другие романы были. Вла-
делец автосалонов  Юрий 
Воронин, ресторатор Арам 
Мнацаканов, издатель Борис 
Пиотровский-младший… Всех 
не перечислишь. 

Когда Тимощук перехо-
дил из «Зенита» в «Баварию», 
в нашей прессе сообщалось, 
что боссы немецкого клуба 
сами вышли на украинского 
полузащитника. Однако На-
дежда Навроцкая заявила 
«Советскому  спорту», что 
нашумевший трансфер ор-
ганизовала она сама. Снача-
ла ее вывели на водителя 
одного из боссов «Баварии», 
этот человек закинул удочку 
кому нужно насчет желания 
Тимощука, а потом из Мюн-
хена пришел ответ: «Наш 
клуб готов вести перегово-
ры». Навроцкая встречалась 
в Германии с президентом 
«Баварии» Ули Хенессом и его 
помощниками. Позже еще 
несколько раз летала на пе-
реговоры. И вместе с другим 
агентом, Виталием Юрченко, 
выбила для Анатолия тот са-
мый контракт. Между про-
чим, «Бавария» заплатила 
агентам в качестве комисси-
онных  кругленькую сумму 
- $1 млн.

Позже Тимощук отказал-
ся от услуг Юрченко, а потом 
расстался с женой.

На судебные издержки, по 
словам Надежды, тренер «Зе-
нита» потратил уже больше 
1 млн. евро. Пойти на миро-
вую он не хочет - видимо, для 
Тимощука это вопрос прин-
ципа. Наверное, бывшая же-
нушка его совсем достала. Но 
при чем здесь дети? Они-то 
зачем страдают? Добавим, 
что «Зениту» в Лиге чемпио-
нов выпало играть 23 октя-
бря в Германии - против клу-
ба «Лейпциг». Не исключе-
но, что еще до матча Тимо-
щука могут вызвать на до-
прос в полицию.

 «Зенит» идет в лидерах чем-
пионата России по футболу, 
однако тренер питерского 
клуба Анатолий ТИМОЩУК 
пребывает в расстроенных 
чувствах. На 40-летнего Ана-
толия Александровича, по 
словам его бывшей жены 
Надежды, заведены два  де-
ла - по статьям  за мошенни-
чество и неуплату алимен-
тов. Причем не в России и не 
на Украине, гражданином 
которой является тренер, 
а в Германии. Там живет его 
экс-супруга с двумя детьми.

кстати
Только два украин-

ских футболиста 
играли в финале Лиги 
чемпионов, а потом 
побеждали в этом тур-
нире - Андрей Шев-
ченко и Анатолий Ти-
мощук.

Тимощука  
в Германии 

ждет полиция

Бывшая жена 
тренера

 «Зенита» 
 хочет  

отсудить 
у него 

элитную 
недвижимость

Анастасия КЛИМОВА давно 
положила глаз на тренера 

ТИМОЩУКА

Близнецы Ноа и Миа 
давно не видят дома 
папу

Анатолий и Надежда 
три года ведут 
непримиримую 
войну
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Сергей ДАДЫГИН

П икантность кру-
шения семей-
ной жизни Яни-
са Тиммы в том, 

что разлучницей оказалась 
сексапильная певица Анна 
Седокова, которая выступа-
ла в звездном составе груп-
пы «ВИА Гра». Именно с 
ней 27-летний баскетбо-
лист проводит в последнее 
время дни и ночи, а недав-
но был замечен на отдыхе в 
Турции. И не просто заме-
чен - Янис и Анна страстно 
целовались. Во всяком слу-
чае, так утверждает супруга 
баскетболиста Сана Тимма. 

- Я неожиданно узнала 
от своего мужа, что, оказы-
вается, мы расстались с ним 
еще шесть месяцев назад, 
- с возмущением говорит 
Сана. - С чего он взял? Мы 
по-прежнему в законном 
браке, мы прожили вместе 
девять лет, у нас маленький 
сын. Когда я узнала о его 
романе с этой стервой, я 
ночи не спала, чуть с ума не 
сошла. Да, мы решили по-
жить отдельно, но не раз-
водиться.

По словам жены спортс-
мена, летом они попыта-
лись спасти семью, но Се-
докова этому помешала.

- Летом закончился се-
зон. Янис подписал кон-
тракт с «Химками». Мы 
сели, поговорили. Но Се-
докова все время была меж-
ду нами. Она даже не отпу-
стила его домой после се-
зона. Я думаю, Седокова 
очень хочет, чтобы мы раз-
велись. У нее, видимо, 
большие планы насчет мо-
его мужа, - считает Сана. - 
Дошло до того, что он за-

блокировал кредитные 
карточки, оставил меня без 
денег. Предложил выме-
таться из квартиры. Неуже-
ли мне жить на улице?!

В какой-то момент у бро-
шенной женщины, видимо, 
сдали нервы. На своей стра-
ничке в Instagram она раз-
местила душераздирающий 
пост, обращенный к мужу. 
Сана призналась, что еще 
раньше подозревала Яниса 
в измене, и назвала Седоко-
ву «потаскухой» с тремя 
детьми от трех разных 
мужчин. - Известно ли тебе, что на 

данный момент ты - не 
единственный ее мужчина? 
Я тебя любила всем серд-
цем, подарила тебе ребенка, 
прощала за все плохое, что 
ты творил, и это то, что я за-
служила? - с горечью напи-
сала супруга баскетболиста.

Однако вскоре эта за-
пись из Instagram исчезла. 
Видимо, Сана поняла, что 
слишком поддалась эмоци-
ям и перегнула палку. 

Искусительница
Латыш Янис Тимма в 

прошлом сезоне выступал за 
греческий «Олимпиакос» под 
руководством Дэвида Блатта 
- бывшего главного трене-
ра сборной России. Янис 
не всегда попадал в состав, 
и это его сильно задевало. 
После разговора с Блаттом 
было принято решение: 
в марте на правах аренды 
он переходит в «Химки». 
Тимма переехал в Москву, 
где и познакомился с ковар-
ной искусительницей Седо-
ковой. То, что Анна на де-
вять лет его старше, парня 
не смущает. При желании 
он мог продолжать карьеру 
в «Олимпиакосе». По евро-

пейским меркам это более 
солидный клуб. Но Янис 
решил остаться в «Химках» 
еще на два года. Одна из 
главных причин - чтобы 
быть вместе с Седоковой.

Выходит, Блатт тоже кос-
венно замешан в этой исто-
рии. Если бы он не дал до-
бро на переход Яниса 
в «Химки», Тимма не встре-
тил бы Анну.

Сам баскетболист уверя-
ет, что сначала он ушел от 
жены, а потом уже стал уха-
живать за певицей.

- В моей жизни начался 
новый этап. Самое главное 
для меня - это забота о сы-

не. Кристиана я не оставлю, 
буду помогать ему во всем, 
- обещает Янис.

Теперь Анна Седокова 
грозит жене баскетболиста 
судом - за то, что та ее пу-
блично оскорбила. А муж 
требует у Саны развод. Вот 
такие страсти-мордасти в ду-
хе мыльных опер.

Добавим, что по контрак-
ту с «Химками» Тимма мо-
жет заработать за год при-
мерно $1 млн.

- Все понимают, что этой 
дамочке нужны только его 
деньги. Все, кроме Яниса, 
- всхлипывает Сана Тимма. 
- Он потом опомнится, но 
будет поздно.

В ноябре 2018 года сек-
сапильную певицу уже об-
виняли в чем-то подобном. 
Тогда 25-летний хоккеист 
московского «Динамо» Ан-
дрей Миронов бросил неве-
сту - манекенщицу Алексан-
дру Харитонову. Таблоиды 
писали, что он втюрился 
в Седокову. Но прошло не-
много времени, и в ловко 
расставленные сети слад-
коголосой Анны попался 
уже другой спортсмен 
с тугим кошельком - двух-
метровый Янис.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 38 (1283)

25 сентября в стартовом матче нового сезона 
баскетболисты клуба «Химки» принимают 
польскую «Зелена Гуру». Но в подмосковной ко-
манде громыхнуло еще до начала чемпионата. 
Брутальный форвард Янис ТИММА ушел из се-
мьи, бросив жену с годовалым сыном. И сейчас 
обманутая благоверная называет разлучницу 
стервой и потаскухой.

Седокова грозит 
судом жене
Гулливера

К скандалу в семье баскетболиста   
«Химок» оказался причастен 

         знаменитый тренер Дэвид Блатт

прикинь!
С футболистом киев-
ского «Динамо» Вален-
тином Белькевичем Ан-
на Седокова прожила 
в браке меньше полуто-
ра лет. С бизнесменом 
Максимом Чернявским 
- два года. Третьего ре-
бенка, сына Гектора, 
певица родила вне бра-
ка от предпринимателя 
Артема Комарова.

Янис ТИММА привлекает 
женщин тугим кошельком 
и татуировками

Сана многое 
прощала мужу

Анна СЕДОКОВА 
умело играет на 
мужских слабостях
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Максим САМОХИН

31-летнему Игорю Мусатову грозит до 10 лет 
тюрьмы. Его обвиняют в мошенничестве 
в особо крупном размере, совершенном 

в составе группы лиц по предварительному сгово-
ру. Экс-хоккеист заявил, мол, 

пал жертвой оговора.
По версии следствия, 

в феврале прошлого года 
Мусатов продал 25-летне-

му бизнесмену В. М. 
Абеляну 103 биткои-
на (это так называ-
емая криптовалюта) 
на сумму $800 тыс. 
Сделка проходила 
через помощника 
спортсмена. Тот 
взял деньги, вышел 

в другую комнату и 
сбежал через черный 

ход. Скрылся также и 
сам Мусатов, а Абелян 
так ничего и не полу-
чил.

Знаменитая волейболистка 
Екатерина ГАМОВА впервые 
стала мамой. Перед родами 
она очень волновалась. Еще 
бы, ведь в октябре двукратной 

чемпионке мира и се-
ребряному призеру 
Олимпийских игр ис-
полнится 39. 

Сергей  
ЛАТЫНИН

Е катерина Гамо-
ва и ее муж, 
кинопродюсер 

Михаил Мукасей, 
ждали первенца дав-
но. Они поженились  
семь лет назад, и с 
тех пор каждый год 
Михаил (сын знаме-
нитого режиссера 

Светланы Дружининой 

и кинооператора Анатолия Мука-
сея) спрашивал Катю:

- Ты когда мне ребеночка ро-
дишь? Заканчивай уже со своим 
волейболом.

Честолюбивая спортсменка за-
вершила карьеру только в 36 лет. 
После этого забеременеть никак 
не удавалось. Но минувшей зимой 
врачи сообщили Кате: у вас будет 
ребенок. 

- Схватки у нее начались вне-
запно, - рассказала тетя волейбо-
листки Любовь Гамова. - В час но-
чи Катя с мужем уехали в клинику. 
Они даже нужные вещи не успели 
с собой взять. Мы знали, что будет 
мальчик. Но как назвать малыша, 
супруги еще не решили.

Рожала Гамова в Москве. Жен-
ская сборная России по волейбо-
лу одной из первых поздравила 
Екатерину. Есть подозрение, что 
уже через полгода она побежит 
в спортзал.

Злоумышленник через 
окно влез в дом игрока 
«Краснодара» Ари и 

слямзил 12 престижных на-
ручных часов. Добыча потяну-
ла на 23 млн. руб. Футболист напи-
сал заявление в полицию, и было 

возбуждено уголовное дело по ч. 
4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо 
крупном размере». Сыщики 
сработали оперативно. По сло-
вам официального представите-

ля МВД России Ирины Волк, в 
результате изучения записей ка-

мер видеонаблюдения и опроса 
свидетелей была установлена ма-
шина, на которой приехал зло-
умышленник. После чего устано-
вить его личность не составило 
труда. Вскоре вор, уже имевший 
судимость, был взят под стражу.

К сожалению, несколько часов 
преступник успел по-быстрому про-
дать за бесценок, остальные спрятал 

в подвале заброшенного зда-
ния. Найденные хрономе-
тры сыщики передали Ари. 

Не все эти часы футбо-
лист покупал - некоторые 

из них ему подарили. Вооб-
ще в «Краснодаре» существу-
ет добрая традиция благода-
рить своих игроков ценными 
подарками. Так, владелец клу-

ба Сергей Галицкий презентовал 
нападающему Федору Смоло-

ву в ознаменование 100 матчей, 
сыгранных за его команду, часы 
Rolex за $30 тыс. Правда, вскоре 
тот ушел в «Локомотив».

«Экспресс газета» № 38 (1283) Физкульт-привет!

В Краснодаре задержан муж-
чина, обворовавший 33-лет-
него нападающего местного 
клуба и сборной России по 
футболу АРИ (Арикленес да 
Силва ФЕРРЕЙРА).

Антон САВЕЛЬЕВ

Новая победа Кати Гамовой

 � На этот раз полиция 
смогла благодаря феде-
ральному розыску в конце 
концов найти Мусатова и 
отдать его в руки право-
судия. А вот в декабре 
2011 года его машину за 
нарушение ПДД ловили 
в центре Москвы аж че-
тыре экипажа ДПС. Но 
в итоге Игоря отпустили 
из-за «невозможности до-
казать вину». 

 � Спустя несколько дней поддатый Мусатов избил 

шофера автобуса - ему не понравилось, как тот при-парковался.
 � В марте 2015-го Му-

сатов устроил дебош в ба-ре, а в отделе полиции 
швырял ботинки в стра-
жей порядка.

 � В октябре 2017 года он - с писто  летом в кармане - хулиганил в ресторане. 
Все эти «проказы» по боль-шому счету сошли Муса-
тову с рук. Сейчас он так 
легко не отделается.

Кузьминский районный суд Москвы арестовал 
до 15 октября бывшего нападающего столично-
го «Спартака», серебряного призера молодеж-
ного чемпионата мира в составе сборной России 
по хоккею, мужа двукратной олимпийской чем-
пионки по художественной гимнастике Евгении 
КАНАЕВОЙ - Игоря МУСАТОВА.

Коллекция часов АРИ 
оценивается 
в 23 млн. руб.

Часы Ари сочтены

имей в виду
Около полутора месяцев назад в том же Краснодаре обокрали дом бывшего на-чальника управления на 
транспорте МВД России по ЮФО генерал-майора по-лиции Владимира Струко-ва. Опять же вор позарился на часы, а заодно прихва-тил ювелирные изделия, коллекцию монет и госу-

дарственные награды на об-щую сумму 1 млн. руб. 
В общем, генералам до 
футболистов по уровню 
жизни еще очень далеко.

кстати
До декретного от-

пуска Гамова была 

ассистентом тренера 

юниорской сборной 

России.

Игорь МУСАТОВ сделал 
большие деньги на 
криптовалюте, но теперь 
может за ловкий финт 
загреметь в тюрьму

Спартаковец 
подозревается 
в мошенничестве

прикинь!

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. Наследник. Рок. 
Охота. Утка. Та-
лер. Йота. Сте-
зя. «Артек». МКАД. 
Атом. «Ауди». По-
ляки. Сцеп. Низ-
ка. Рагу. Буер. Сай-
ка. Най. Око. Съезд. 
Ключ.

ПО ВЕРТИКА-
ЛИ. Клаудиа. Бокс. 
Куст. Оперение. 
Саржа. Термопара. 
Чек. Йод. Кот. Янус. 

Хайям. Аки. Амок. 
Николо. Круиз. Те-
тра. Кок. Кошара. 
Джига. «Апач».

НАЙДИТЕ 
8 ОТЛИЧИЙ

 
ГОГЕН+

Бровь, вальс, рон-
до, сурок, курок, 

дрова, манок; гон-
чая, грусть, окурок.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 31)
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Муж привык 
смотреть 

на Екатерину 
снизу вверх
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Самый сок:
 Выкладываем в кастрюлю 3 кг ягод, перемежая их слоями 
вишневых листьев, и заливаем кипятком. Оставляем ча-
сов на 12. В получившийся сок кладем 600 г сахара.
 Ставим на огонь, доводим до кипения, но не кипя-
тим. В момент закипания добавляем столовую 
ложку лимонной кислоты.
 Разливаем по бутылкам, закупориваем. Хра-
ним при комнатной температуре. Перед употре-
блением разбавляем сок водой один к одному.

Джем-ассорти: 
1 кг рябины опускаем на 5 минут в кипящую воду, отки-

дываем на дуршлаг, перекладываем в кастрюлю, добав-
ляем полстакана воды и подогреваем на слабом огне, 
пока ягоды не полопаются.

Добавляем 400 г сахара и подогреваем, поме-
шивая, чтобы он растворился.
Кладем нарезанные дольками и очищенные от 
кожицы и сердцевины по 500 г яблок и груш.  
Варим, пока фрукты не станут прозрачными.

 Обилие бета-каротина, или витамина А, который придает 
ягодам алый цвет. Он важен для зрения и действует как анти-
оксидант. 

 Аскорбиновой кислоты в красной рябине больше, чем в лимоне 
и черной смородине.
 Она богата витамином Р, укрепляющим стенки сосудов.
 В ней много сахарозы, глюкозы, фруктозы, органических кис-
лот (яблочной, лимонной, винной, сорбиновой),  
витаминов B1, Е.

 Сок снижает уровень холестерина и сахара в крови. Ягоды помо-
гают для профилактики диабета. 
 Антоцианы поддерживают организм при лечении рака пищевода и 
толстой кишки, в борьбе с лейкемией и глиобластомой. Полифено-
лы останавливают распространение раковых клеток.
 Активные соединения подавляют герпес.

При простуде. Рябиновый морс поможет сбить температуру 
и подкрепит силы. 
При запорах. В ягодах немало пектинов, которые улучшают 
пищеварение. В этом качестве хороши настои и чаи с добавле-
нием ягод.
При бессоннице. Витамины группы В регулируют работу 
нервной системы и снимают стресс. Чай с рябиновым вареньем 
подарит сладкий сон. 

При кашле. Варенье из черноплодки улучшает отхождение мо-
кроты. 
При тяжести в желудке. Сок способствует выработке желчи, 
помогая переваривать жирную и тяжелую пищу. 
При токсикозе. Свежие или сушеные ягоды облегчают состоя-
ние, снабжая организм витаминами.
При гипертонии. В течение двух недель попробуйте пить 50 г 
рябинового сока трижды в день через час после еды. Затем не-
дельный перерыв, и вновь рябиновый сок в течение двух недель.

Витамин К повышает свертываемость крови, что опасно при 
тромбозах. Не стоит налегать на рябину при гастритах, мочека-
менной болезни, гипотонии, язвенной болезни желудка, ишеми-
ческой болезни сердца.

При склонности к тромбообразованию, гипотонии, проблемах 
с желудком. Мочегонный эффект при болезнях почек может при-
вести к обезвоживанию и вызвать образование песка. Сок спосо-
бен спровоцировать приступ головокружения у гипотоников.

Фруктовые кислоты не дадут размножиться бактериям и гриб-
кам. Добавьте несколько ягод в заготовки - они простоят дольше. 

Простой способ сохранить аронию - высушить ее в духовке. 
Плоды на противне держим 30 мин при +40 °С. Следим, чтобы 
ягоды не стали красноватыми или коричневатыми.

 52 ккал на 100 г50 ккал на 100 г

В столовую ложку протертых ягод добавляем половину столо-
вой ложки сметаны и творога, яичный желток и чайную ложку ме-
да, все смешиваем. Накладываем маску на лицо, держим  
15 мин, смываем теплой водой. Кожа подпитается и разгладится.

Четыре столовые ложки свежих ягод разминаем и смешива-
ем со столовой ложкой меда. Наносим смесь на лицо на 15 мин. 
Смываем теплой водой. Результат - морщинки разглаживаются, 
клетки кожи восстанавливаются, улучшается цвета лица.

Горькая настойка на коньяке:
 300 г ягод заливаем 0,5 л коньяка, добавляем горстку 
аптечной дубовой коры и столовую ложку меда, переме-
шиваем, пока мед не растворится.
 Смесь плотно закрываем крышкой и отправляем со-
зревать в темное прохладное место на два - три месяца. 
После этого сливаем жидкость, оставляя осадок, и хра-
ним в темном прохладном месте до полного осветления.

Аджика:
 1 кг черноплодки, пять зубчиков чеснока, два стручка перца чили, 
пучок кинзы или петрушки пропускаем через мясорубку. Добавляем 

две столовые ложки соли, 150 г сахара, 75 мл уксуса, 
пол чайной ложки смеси перцев, чайную ложку кориан-
дра и все перемешиваем. Оставляем на час. 
 Раскладываем по стерилизованным банкам и закры-

ваем пластиковыми крышками. Храним в холодильнике.

Йод: арония способна накапливать его, забирая из почвы. 
Плоды черноплодки - отличное средство для профилактики про-
блем с щитовидкой.

Осторожно!

Главная  
ценность

Помощь  
придет

Лайфхак

Калории

Для  
красоты

Это  
вкусно

Для
гурманов

Арония помогает собраться с силами  
при лейкемии и глиобластоме

Первые, уже очень близкие, заморозки - знак того, что пора снимать рябину: и черно-
плодку, и алую, которую мы напрасно считаем дикой, годящейся лишь на прокорм пти-
цам. Кстати, 23 сентября наши предки отмечали День Петра-рябинника: ветки с алыми 

гроздьями развешивали под крышей дома для защиты от болезней и напастей. Что обще-
го у разноцветных рябин и какая от них польза, нам рассказала биолог Ольга ЖИДКОВА.

Sorbus aucuparia, или обыкновенная красная 
рябина, и aronia melanocarpa, черноплодная, 
- родственницы, но красная - наша соотече-

ственница, а черная, арония, - иностранка: 
в Россию она попала из Северной Америки 
только в XX в. Сначала аккуратные кусты вы-
саживали как декоративные, но потом за дело 

взялся сам Иван Мичурин, и плоды стали за-
метно сочнее и слаще. Что касается красной 
рябины, помимо дикорастущей, есть негорькие 
окультуренные сорта. Из них садоводы осо-
бенно полюбили «невежинскую» (иногда ее 
называют нежинской), «гранатную», «алую 
крупную» и «бусинку».

Красное и черное
30

Смаковала рябину Нина АЛЕКСЕЕВА

В мире съедобных «Экспресс газета» № 38 (1283)

Кроме 
того
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АФОНАРИЗМЫ
 Счастливый в браке мужчина 
- это когда он смотрит на прохо-
дящую мимо офигительную 
женщину и думает: «Классное 
платье, надо жене такое ку-
пить!»
 Муж - это временно, а вот 
бывший муж - это навсегда!
 Мужчина без материальных 
проблем - это тот, кого женщины 
ищут. С материальными пробле-
мами - тот, кого уже нашли.

В номере использованы фото Русла-
на ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ла-
рисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Светланы МАКО-
ВЕЕВОЙ, Дмитрия СЕРГЕЕВА (оба - «Ком-
сомольская правда»), а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru и Reuters.

Отпечатано 
в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
141407, Московская обл., 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 3435

Дата выхода в свет: 
23.09.2019

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 563 850 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

Подписной индекс 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России»: 32255
О других способах подписки вы можете 
узнать по телефону (495) 777-02-82 
(круглосуточно, без выходных) или на сайте 
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Первый российский таблоид
Учредитель и издатель:  
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71
Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78  www.advert.kp.ru  eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

16+

АНЕКДОТЫ
 - Всю ночь пил с рус-
скими мужиками. Они 
травили анекдоты про 
Россию и ржали. До утра 
убеждали меня, что 
в стране полная жопа и 
правят нами одни дураки. 
А когда я стал с ними со-
глашаться, набили мне 
морду!

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

 Великий русский компо-
зитор Сергей Рахманинов 
мог бы нажать 
Ctrl+Alt+Del одной рукой.

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

 Дед приходит на изби-
рательный участок, под-
ходит к одному из членов 
комиссии, спрашивает 
возбужденно:

- Можно узнать, моя 
еще не проголосовала?

- Конечно, посмотрим 
в списках. Да, вот распи-
салась в получении бюл-
летеней. А что, дедуль, вы 
не живете вместе?

- Да она у меня помер-
ла 10 лет назад, но каж-
дый раз приходит голосо-
вать. А я ее все застать не 
могу!

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

 - Сколько вам лет?
- Мне ближе к 30, чем 

к 25.
- А точнее?
- 55.

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

 «Вчера нашел молодую 
утку. У нее крыло подби-
то, и она не может уле-
теть на юг. Народ, если 
у вас есть сердце, давайте 
скинемся денежкой, кто 
сколько сможет. И я лич-
но увезу ее на юг - могу 
в Таиланд, могу на Кана-
ры. Репост, пожалуйста! 
Каждая минута на счету!

 - Что делать, если ад-
мин плохо работает?

- Попробуйте уволить 
и принять обратно.

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

 Последняя женщина, 
в которой был Александр, 
- статуя Свободы.

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

 Беседуют два бизнес-
тренера: 

- Как увеличить прода-
жи?

- Могу рассказать.
- Рассказать я и сам 

могу. Как увеличить?
..........................

 Замечаешь, что на те-
бя смотрит взрослый му-
жик. Думаешь: «Вот 
педофил-то хренов!» 
А потом вспоминаешь, 
что тебе, блин, 45 лет. 

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

 Андрей никогда не 
врет ни жене, ни колле-
гам. Он преувеличивает, 
недоговаривает, лукавит, 
уходит от ответа, притво-
ряется и фантазирует. 
Но чтобы врать - никогда! 

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

 Объявление. «Обменяю 
канцелярский скотч на 
шотландский».

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

 «Улыбаюсь некраси-
вым парням в автобусе, 
чтобы хоть как-то под-
нять их самооценку».

Алевтина, 63 года
..........................

 Я настолько хорош в по-
стели, что даже просы-
паться не хочется.

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

 В реинкарнации очень 
жесткий конкурс. На мое 
место претендовали пять 
человек, три дельфина, 
сотня муравьев и даже 
камень-карьерист.

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 11 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении. После 
заполнения найдите не менее семи 
пятибуквенных слов и не менее 
трех из шести.

ГОГЕН+
Ф У Т

Б О Л

И З М

А В Г Д Е К Н Р С Х Ц Ч Щ Ь Ю Я

альков
бедро

бронхи
дог

знамя
кляча

конюх
скворец

фрукт
хоругвь

щи

СКАНВОРД

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

Перед вами 9 кругов, общие 
части которых выделены 
цветом. 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.

Тосты
…так выпьем же за тех, 

кто в море. За вашего мужа, 
Машенька! 

…так выпьем же за пре-
красных дам, которыми они 
станут после этой рюмки!

НАЙДИТЕ 8 ОТЛИЧИЙ

Ответы - на стр. 29




