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СОБЛАЗНИЛА 
ЛЮБОВНИКА 

АКТРИСЫ  
ИЗ «ИНТЕРНОВ»

УБИЙЦА  
МАРИНЫ ГОЛУБ 
ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ
Дочь кинозвезды ненавидит Анатолия Белого  
за то, что пришел с новой женой на ее похороны

«ПОЭТЕССА» НИКА 
ТУРБИНА РАБОТАЛА 
ПРОСТИТУТКОЙ  
    НА ТВЕРСКОЙ

А стихи за нее писала мать-
алкоголичка, которая и 

довела девушку до смерти

16+

И теперь бизнесмен  
спит с ними по очереди

12стр.

ДРУЗья  
ОТВЕРНУЛИСь  
ОТ НИКОЛАя 
НОСКОВА, 
ПОБЕДИВШЕГО 
ИНСУЛьТ

17стр.

МЕМУАРЫ ЛУЖКОВА 
ПРОИЗВЕДУТ ЭФФЕКТ 
АТОМНОЙ БОМБЫ

15стр.

18стр.
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После отставки прези-
дента Боливии Уго 
Моралеса в стране 

продолжаются беспорядки. В 
Кочабамбе в ходе столкнове-
ний демонстрантов с силами 
правопорядка пять человек 
погибли, десятки ранены. В 
пригороде Ла-Паса - Эль 
Альто - атакованы полицей-
ские участки. Сторонники 
бывшего президента захва-
тили стрелковое оружие и 
теперь готовы оказать воо-
руженное сопротивление 
армии и полиции. И их 
можно понять. Власти на 

минувшей неделе перекры-
ли в районы, где живут бед-
няки - приверженцы Мора-
леса, поставки не только 
продуктов, но даже газа. Хо-
чешь - помирай с голода, хо-
чешь - замерзай до смерти. 
Детям бунтарей приходится 
искать еду на помойках.  

Вскоре состоятся внеоче-
редные выборы президента. 
Уго Моралесу в них участво-
вать запретили. Но народ 
Боливии ради возвращения 
своего харизматичного ли-
дера не остановится ни пе-
ред чем. 

В конце последних лет я вообще перестал 
принимать решения. Жизнь для меня 
казалась сказкой с золотым дождем. 

Он лил из всех щелей. А мозг у меня не понимал, 
что это дождь из правоохранительных органов. 
Вообще, если все рассказать, меня стоит не нена-
видеть, а считать полным ничтожеством.

Из предсмертной записки покончившего с собой 
вице-губернатора Тамбовской области Глеба ЧУЛКОВА, 

который находился под домашним арестом по обвинению 
в хищении 50 млн руб.

Цитата недели

И нститут фондового рынка и 
управления при поддержке 
Фонда президентских гран-

тов начинает новый проект для 
школьников 6 - 9-х классов - вик-
торину по финансовой математи-
ке, финансовой грамотности и фи-
нансовым технологиям. 

Проект станет базой для 
подготовки к Всероссийской 
олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому 
рынку и защите прав по-
требителей среди уча-
щихся 9 - 11-х классов. 
Это самая популярная 
школьная олимпиада 
в стране. В этом году 
на нее зарегистриро-
валось 77 тыс. школь-
ников. Из них 30 тыс. 
человек приняли уча-
стие в опросе. У ребят 
спрашивали: с кем они 

обсуждали свое участие в олимпиа-
де, чтобы хотя бы примерно оценить 
общий охват аудитории проекта.

Чаще всего старшеклассники 
делились информацией со своими 
родственниками, и по этому пока-
зателю охват вовлеченных соста-

вил 4 120 000 человек.

Обсуждение с одноклассниками 
и друзьями из других школ охвати-
ло 4 260 000 человек. Они обсужда-
ли свое участие в олимпиаде с бо-
лее чем 20,4 тысячи учителей сво-
их учебных заведений и 12 тыс. 
других учебных заведений. Обсу-
дили свое участие с другими людь-
ми 1 444 000 человек.

Конечный итог оказался ошело-
мительным - почти 10 млн!

- Конечно, мы понимаем неточ-
ность результатов опросов в силу 
возраста участников. Но резуль-

таты этого года близки 
к прошлогодним. По-
этому их можно счи-
тать относительно по-

казательными. Для того 
чтобы эти цифры верифицировать, 
будет проведен аналогичный опрос 
среди финалистов, - рассказал 
председатель оргкомитета олим-
пиады Игорь Костиков.

Финансовая викторина научит 
школьников считать деньги

Сторонники Моралеса 
захватили оружие

Комитет сената США 
по международным 
делам принял зако-

нопроект о введении санк-
ций против ВПК и офици-
альных лиц Турции. Нака-
зали своего союзника по 
НАТО американцы за по-
купку Анкарой россий-
ских зенитно-ракетных 
систем С-400 и военную 
операцию против курдов. 
Ответ Реджепа Эрдогана 
не заставил себя ждать: 
МИД Турции официаль-
но пригрозил Вашингто-
ну выкинуть янки с воен-
ных баз Инджирлик и 
Кюреджик. Удар тяжелый 
- на первой из них хра-
нится ядерное оружие. 
Передислокация потребу-
ет траты огромных денеж-
ных средств и времени. 
Да еще попробуй найди 
для новых баз подходя-
щее место в подбрюшье 
России. 

Санкции в США - это 
еще и важное орудие вну-
триполитической борьбы, 
поэтому прогнуть Турцию 
сильнее пытается даже не 
президент Трамп, а его 
противники-демократы. 
Сам же президент может и 
не подписать законопро-
ект. А до этого в него могут 
внести существенные по-
правки во время слушаний 
в полном составе сената. 
Если решат, что военные 
базы Америке дороже, чем 
«принципы». России обо-
стрение противоречий двух 
союзников по НАТО, раз-
умеется, выгодно. В идеа-
ле «наш друг Эрдоган» ра-
но или поздно вобьет 
гвоздь в гроб агрессивного 
Североатланти ческого со-
юза. А если откроет грани-
цы для беженцев с Ближ-
него Востока в Европу, то 
может прикончить и весь 
Запад чохом. 

Турция может вышвырнуть 
военные базы США

На Западе президента Турции 
многие бы хотели поджарить 
не только в карикатурах

Проект обеспечит 
детям надежное 

будущее

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Земли не остановишь ты вращение,
И власти не замедлишь ты виток,
Но импортотоварозамещение
Случится, и таков будет итог.
Посылки ждать - нет смысла и резона,
Зачем платить - не знаем, хоть убей,
А потому услуги «Амазона»
Нам не нужны, и послан прочь «Е-бэй».
Пущай там загнивает этот Запад
В процессе конкурентной их борьбы,
А мы плевали и на хитрый «Заппос»,
И на товары от «Алибабы».
Весь шопинг мировой остался в прошлом,
Скупать тряпье совсем пропал запал,
Зато налогов без и всяких пошлин
Начнем тачать родимый самопал.
Уроки вспомним от родной бабули,
Доход и траты бросив на весы,
И настрочим на целый год из тюля
Для женщин кружевные их трусы.
Перетряхнем на полках мы пожитки,
Хранить их вечно - наш российский дух,
И самостроком сделаем мы джинсы
Из старых, еще крепких брезентух.
В России, где снега, пурга и вьюги
И целых девять месяцев зимы,
Зачем народу импортные угги,
Когда есть наши русские пимы?
А если вам такого маловато,
Вяжите, пока есть в продаже шерсть,
Штаны носите теплые на вате,
Кальсоны, да с начесом, тоже есть!
Вы скажете, что некуда деваться,
Что уровень покатится, мол, вниз?
И как же быть без импортных девайсов?
Так будет же приемник «Альпинист»!
Все собственное - разве это плохо?
Еще к тому ж комплект духовных скреп:
Развитие промышленности легкой -
И потечет рекою ширпотреб!

Премьер-министр Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ одобрил идею министра фи-

нансов Антона СИЛУАНОВА о постепен-
ном снижении порога беспошлинного 
получения зарубежных посылок в систе-
ме международной интернет-торговли - 
с нынешних 500 евро в месяц до 20 евро. 
Начнут с 2020 года. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ, пони-
мая, что дело идет к резкому удорожа-
нию заграничных товаров, предложил 
способ их замены.
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К ак думаете, много ли выходцев из 
Нигерии живет в Лос-Анджелесе? 
Даже не слышали, что они там 

есть? Между тем эти горячие африкан-
ские парни лидируют среди брачных афе-
ристов США. Знакомятся через Интер-
нет, переписываются, тянут под разными 
предлогами с невест деньги и подарки. А 
затем скрываются под покровом черной 
калифорнийской ночи. И они далеко не 
одни такие ушлые. В тройке «призеров» 
ганцы и малайзийцы. Украинцы и рус-
ские на соседних 12-м и 13-м местах.

Не отстает и далеко не прекрасный 
пол - тысячи мужчин ежегодно стано-
вятся жертвами коварных красоток. 

А всего в США брачные аферисты 
в 2018 году нагрели наивных женихов и 
невест на $183 млн.

Н а этом снимке не участни-
цы очередной девчачьей 
группы в стиле деревен-

ский поп. Бери выше - это новые 
члены правительства Финлян-
дии. Слева направо: министр об-
разования Ли андерсон (32 года), 
министр финансов Катри Кулму-
ни (32), премьер-министр Санна 
марин (34), министр внутренних 
дел мария охисало (34). Кстати, 
глава правительства воспитыва-

лась в однополой семье. Ее пья-
ни цу-отца лишили родительских 
прав, и девочку удочерила семья, 
состоящая из двух мам. Сама она 
лесбиянкой не стала. Вышла за-
муж, родила, выступает за эколо-
гию, поддержку бедных, против 
НАТО и засилья мигрантов. 

Нынешние коллеги Санны Ма-
рин - такие же достойные женщи-
ны. Их в правительстве Финляндии 
12, мужчин лишь семь.

Нынешней осенью объе-
мы транзита российских 
грузов через порты Лат-

вии сократились на 12,5 про-
цента. Правительством РФ по-
ставлена задача и дальше 
уменьшать перевозки.

- Все очень серьезно. Нам 
надо готовиться к самому пес-
симистическому сценарию, - 
понял «радужные» 
перспективы глава 
Государственной 
железнодорожной 
администрации 
н а ш и х  с о с е д е й 
Юрис Иесалниекс.

А как вы хотели? 
Запрещаете рус-
ский язык, считае-
те фашистов геро-
я м и ,  т р е б у е т е 
у нас возврата ми-
фических долгов 

за советский период и еще хо-
тите на России зарабатывать?!

Враждебное отношение 
к нашей стране латышам уже 
аукнулось. Без нашего рын-
ка сбыта экономика чванли-
вых прибалтов дышит на ла-
дан. А без многомиллионных 
субсидий ЕС все там накро-
ется дырявым медным тазом. 

(Уже в следующем году 
халява заканчивается, 
и, по самым скромным 
оценкам, Латвия поте-

ряет 25 процен-
тов ВВП.)

Похоже, судьбу знаменито-
го рижского парфю мерно-
косметического предприятия 
Dzintars разделят десятки, ес-
ли не сотни (не знаю, набе-
рется ли сейчас столько) за-
водов и фабрик. В 70-е годы 
большой поклонницей духов 
Dzintars была дочь генсека 
Галина Брежнева, а сам Лео-
нид Ильич считал своим лю-
бимым одеколоном «Рижани-
на». Еще недавно на предпри-
ятии трудились 400 человек, 
оно имело 50 фирменных ма-
газинов в республике, но по-
сле обретения независимо-
сти «предмет роскоши» мест-
ным стал не по карману, а за 
границей они не выдержива-
ли конкуренции. В результа-
те, понеся за год убытки 
в 1,766 млн евро, Dzintars не-
давно обанкротилась. 

От рижской парфюмерной фабрики 
Dzintars пошел трупный запах

Флакончик 
духов Dzintars 
Solo 15 мл  
все еще 
можно купить 
в России всего 
за 250 руб.

А нонсированное прави-
тельством Франции повы-
шение пенсионного воз-

раста и отмена части льгот вывели 
на улицы Парижа и других го-
родов сотни тысяч учителей, 
медработников, транспортни-
ков, юристов, пожарных. На 
разгон демонстраций, как 
заведено в странах 
развитой демо-
кратии, были 
брошены силы 
правопорядка. Но опору ре-
жима на силовиков готовы 
выбить три крупнейших 
профсоюза полицейских: 
Unit SGP Police - FO, Alli-
ance Police nationale и UN-
SA-Police. Их руководство 
призвало жандармов за-
крывать комиссариаты 
и отказываться от 
участия в разгоне 
шествий. Об этом 
написал источник, 

заслуживающий доверия, - буржуазная Le 
Mond. Предупредительные акции протеста 
стражи «беспорядка» уже провели. К ним 

присоединились и республиканские 
охранные компании - CRS.

Что же не понравилось поли-
цейским? Предлагается воз-

можность уходить на пен-
сию в льготные 52 года 

только тем, кто от-
трубил 27 лет 

в  у с л о в и я х 
прямой угро-

зы для жизни. При постоянной 
ротации кадров и расплывчато-

сти понятия «прямая угроза» вы-
полнить требования практически 
невозможно.

Жандармы выступают против 
пенсионной реформы

В комедии 1964 года 
«Жандарм из Сен-Тропе»  
над героем Луи де ФЮНЕСА 
потешались все кому не лень, 
а сейчас не до смеха ни 
зрителям, ни самим 
полицейским

Брачные аферисты 
наживают миллионы

Фемина ля комедия

М эр французской 
к о м м у н ы  Л а -
Г р е л ь  И з а б е л ь 

Дюжле выпустила указ о 
запрете местным жителям 
отдавать богу душу по 
праздникам. Мало того - 
нельзя сыграть в ящик да-
же по выходным. Абсурд-
ный указ, объясняет глава 
администрации, ответ не 
менее абсурдной системе, 

когда из-за сокращения 
финансирования социаль-
ных программ в стране ка-
тастрофически не хватает 
медиков. Скажем, в этом 
месяце несколько часов 
потребовалось родне по-
койного, чтобы найти вра-
ча, который согласится 
приехать и зафиксировать 
смерть человека. Это про-
исходило в будни, в суббо-

ту и воскресенье докторов 
в окрестностях Ла-Грель 
днем с огнем не сыщешь.

Как бы то ни было, 
население коммуны рас-
тет из года в год: в 2013-м 
б ы л о  8 1 7  ж и т е л е й , 
в 2016-м - 849, сейчас - 
почти 900. После запрета 
помирать когда хочется 
число жителей еще боль-
ше увеличится.

Белые американки теряют голову  
и деньги, когда попадают в сети 

черных мошенников

По праздникам умирать нельзя 
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принимателями в джинсах, 
кроссовках и футболке поло. 
И вся его команда оделась так 
же. Да, встреча предполагала 
дресс-код в стиле кэжуал, но 
в итоге стороны друг друга не 
поняли. Сами китайцы вы-
глядели более традиционно - 
в костюмах нестрогих цветов. 
А экс-губернатор продемон-
стрировал неумение исполь-

зовать бессознательные спосо-
бы коммуникации.

Говоря об ошибках дам, со-
вершенно не рабочий вариант -  
туфли-стилеты на высоких тон-
ких каблуках, когда идешь и все 
вокруг слышат. Неприемлемы 
и босоножки с открытым но-
сом. Под запретом декольтиро-
ванные платья, прозрачные 
блузки, привлекающие внима-
ние к нижнему белью, короткие 
юбки, да и длинные, по щико-
лотку, тоже. Платья из трикота-
жа, особенно плотного, для 
госслужащих тоже не лучший 
вариант.

- Следовать предписаниям 
дресс-кода - обязанность чинов-
ников или это рекомендации? 

- Конечно, никто с линейкой 
вымерять длину брюк или юбки 
не станет. Но, например, пу-
бличным дамам часто приходит-
ся сидеть перед камерами или 
перед аудиторией на сцене. 
В узкой и короткой одежде это 
крайне неудобно, к тому же вы-
глядит не очень красиво. Пом-
ните фото - Тереза Мэй рядом 
с Николой Стерджен, первым 
министром Шотландии? На них 
юбки, обнажающие колени, 
плюс блестящие колготки. В ре-
зультате все СМИ написали ис-
ключительно о ногах почтенных 
дам. И почти ни слова о перего-
ворах. 

- Какие пожелания при разра-
ботке их гардероба высказывали 
госчиновники?

- Они оказались самыми стро-
гими критиками - хотели внести 
в правила все что можно. При-
знавались, например, что их 

Дресс-код «Экспресс газета» № 50 (1295)

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Д окумент под названием 
«Дресс-код. Рекоменда-
ции для государственных 
служащих» уже разослан 

по регионам. Его обсуждение 
продолжалось больше года. По 
словам исполнительного директо-
ра Национальной ассоциации 
специалистов по протоколу, руко-
водителя Центра международного 
протокола и кросс-культурных 
коммуникаций РАНХиГС Гиланы 
Михайловой, к работе над доку-
ментом привлекали также стили-
стов, имиджмейкеров, портных, 
и дебаты порой превращались в 
настоящие баталии - бились бук-
вально за каждый сантиметр ка-
блука. 

Чиновники тоже активно уча-
ствовали в обсуждении. Каза-
лось бы, с чего вдруг - неужели 
без подсказок сами не в состоя-
нии прилично одеться? 

- Дело не в «прилично» или 
«неприлично». Люди, которые 
приходят во власть, часто просто 
не обращают внимания на то, как 
выглядят, - поясняет Гилана Бем-
биновна. - В частности, мужчины 
обычно ориентируются на жен, 
которые их одевают. А те в свою 
очередь берут за образец то, что 
видят по телевизору, причем 
в основном в развлекательных 
программах или сериалах. Наша 
цель: показать базовый алгоритм 

подбора гардероба, кото-
рый поможет достойно 
позиционировать себя, 
представляя страну на 
всех уровнях, а также 
подчеркнуть уважение 
к людям, собственное до-
стоинство и внутреннюю 
уверенность.

- Кто чаще промахи-
вается в составлении 
гардероба - мужчины или 
женщины? 

-  Н у ,  п о с к о л ь к у 
мужчин на госслужбе 
большинство, они чаще 
допускают просчеты. 
Например, режут глаз 
полоска голых ног в ко-
ротких носках, сорочки 
с коротким рукавом, костюмы 
не по размеру (причем в обе 
стороны), длинные рукава 
пиджаков, застегнутая 
нижняя пуговица пиджа-
ка, костюмы из блестя-
щей ткани, нечищеная 
обувь. Недопустимо 
появляться в публич-
ном месте в мокасинах 
без носков (да и просто 
в  м о к а с и н а х ) .  И л и 
в джинсах, причем даже 
в классических, без дыр и 
потертостей. Был казус, 
когда экс-губернатор Челя-
бинской области Борис Ду-
бровский пришел на деловые 
переговоры с китайскими пред-

Яркое не надевать, со шпильками не рисковать, узкое-
короткое-прозрачное - не носить… Для сотрудников гос-
учреждений и представителей власти впервые в отече-
ственной истории разработали правила внешнего вида, 
которые помогут им сохранить лицо в любой ситуации.  

С чиновников сняли 
последние джинсы

Борис ДУБРОВСКИЙ (третий слева) 
и его подчиненные, одетые как туристы,

озадачили китайскую делегацию

Гилана 
МИХАЙЛОВА

Не имея под рукой рекомендаций 
дресс-кода, Светлана 
ХОРКИНА ходила на работу 
в Госдуму с голыми плечами 

Забудьте про Brexit, 
ножки победили, - 
гласит заголовок рядом 
с фото Терезы МЭЙ 
и Николы СТЕРДЖЕН

Премьер-министр Канады 
Джастин ТРЮДО ввел 
понятие «носочной 
дипломатии»
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ужасно раздражает, если коллега 
приходит в жару с отрытым пуп-
ком и с голыми руками, обнажая 
тату. Возмущались, что некото-
рые мужчины не меняют сороч-
ки каждый день, дамы появляют-
ся на работе в бриллиантах. Даже 
про перхоть высказывались. 

- В СМИ часто пишут о непри-
лично дорогих часах и других ак-
сессуарах, в которых появляется 
на публике политик или чиновник.  
Тут есть ограничения по цене?

- Ценовых ограничений нет, 
но, конечно, дурной тон идти на 
встречу с избирателями или от-
крывать поликлинику или 
школу в «ролексе» или «бреге-
те». Вообще для чиновников 
существует негласное правило: 
как можно меньше визуально-
го присутствия лейблов на 
одежде и аксессуарах. 

Кстати, в среде молодых чи-
новников появилась 
мода, и мне она нра-
вится: носить недо-
рогие модели ча-
сов российских 
марок. 

- А как с аксес-
суарами? Сколь-
ко можно на се-
бя надеть?

- Некоторые специалисты 
называют число, сколько ко-
лец, браслетов и т.д. допусти-
мо носить одновременно. Учи-
тываются даже пуговицы. 
Я считаю: чем меньше, тем 
лучше. Никаких «цыганских» 
перстней, «шаманских» брас-
летов, кулонов и амулетов, из-
делий из пластмассы, кожи, де-
рева, поделочных камней и стек-
ла. Цепочки и обручального коль-

ца вполне доста-
точно. Тем не 

менее некото-
рые дамы лю-
бят и умеют 
носить би-
ж у т е р и ю , 
она им идет, 

дополняет об-
раз - почему 
нет. Просто 
во всем хоро-
ша мера. 

- О прическах. Что вы думаете 
об образе Татьяны Голиковой - 
яркий блонд, кукольные локоны? 
Допустим ли подобный стиль для 
серьезного чиновника?

- Действительно, такой образ 
воспринимается немного несе-
рьезно, но каждый волен сам 
выбирать себе прическу и… 
имиджмейкера со стилистом, 
которых, кстати, стоит периоди-
чески менять. Что касается при-
чесок: чем меньше волос вокруг 
лица, тем лучше. Подсознание 
считывает такого собеседника 
как более компетентного. 

- А что вы скажете о макияже? 
На мой непрофессиональный 
взгляд, Валентина Ивановна Мат-
виенко слегка им злоупотребляет.

- Макияж у работающей да-
мы, безусловно, должен быть, 
заметный или нет - зависит от 
ее графика. Если в расписании - 
съемки на телевидении, то за-
метнее, потому что часть макия-
жа камера «съедает». На счет 
Матвиенко я с вами не согла-
шусь. Я считаю некорректным 
оценивать стиль известных по-
литиков, но образ Валентины 
Ивановны могу назвать эталон-
ным для чиновника. 

Госслужащим ненавязчиво 
рекомендуют срезать лейблы 
с брендовых вещей 

Когда мы видим по теле-
визору, например, сове-

щание у президента, можно 
«прочитать» порядок рассад-
ки. Действует принцип пра-
вой руки: справа от основного 
руководителя сидит второе по 
старшинству лицо, слева - 
третье и т.д. Если президент 
встречается с бизнесменами, 
их рассаживают по алфавиту. 
К слову, в Бельгии на подоб-
ных мероприятиях рассадка 
зависит от годового дохода 
присутствующих.  

Практически на всех ме-
роприятиях по подписа-

нию какого-либо соглашения 
подают по бокалу шампан-
ского, которое, впрочем, 
можно не пить. Но отказаться 
взять бокал - неприлично.

На приемах могут подать 
и водку. Но выбирать и 

заказывать напиток гостям 
никогда не предложат - при-
дется положиться на вкус 
принимающей стороны. Хотя 
все выходные данные вина 
в меню будут прописаны - из 
какого региона, какого года, 
сорт винограда, с каким блю-
дом меню совмещается.  

Кстати, современная ми-
ровая тенденция - сокра-

щение продолжительности 
приемов и их упроще-
ние. Количество сто-
ловых приборов 
уменьшилось 
с семи (а иногда 
было и более) 
до трех-четырех 
с каждой сторо-
ны. Это объяс-
няется умень-
шением числа 
блюд: умерен-
ность в еде, 
здоровый об-
раз жизни, ди-
намика визи-
тов - все влия-

ет на протокольную жизнь 
руководителя. Самый дли-
тельный ужин сегодня про-
должается полтора-два часа. 
Хотя раньше сидеть за столом 
и три часа было нормально. 

Знать и уважать нацио-
нальные традиции пар-

тнеров - обязанность службы 
протокола, дабы не возникало 
неловких ситуаций. Когда же-
на премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху бросила 
кусок каравая, с которым 
встречали высоких гостей 
в Киеве, это задело не только 
украинский народ.  

Про цветы. Все помнят 
скандал, раздутый немец-

кими журналистами после то-
го, как Владимир Путин вручил 
букет Ангеле Меркель. Писали, 
что тем самым российский ли-
дер подчеркнул, что канцлер 
Германии - женщина, а зна-
чит, слабый политик. Что да-
леко от правды. Слава богу, 
в наших традициях - дарить 
цветы дамам, независимо от их 
статуса. А вот мужчинам буке-
ты не положены - если это не 
артист, юбиляр или ветеран. 

В протоколе нет мелочей, 
да сам протокол состоит 

из деталей. Забыл предупре-
дить водителя, чтобы в машине 

не курил, чистил маши-
ну каждый день, про-

верял зонты, воду и 
губку для обуви - 
обязательно 
кому-то понадо-
бится. Не прове-
рил розетки, сме-
сители, работу 

кондиционера, от-
крывание окон и т.д. 

в номере руководи-
теля - возможно, 
что-то из этого по-
влияет на его на-
строение и результат 
переговоров. 

Согласно протоколу
Ассоциация, которую возглавляет уважаемый эксперт, не 
только занимается разработкой дресс-кода, но и помо-
гает в организации крупных международных конфе-
ренций, форумов, саммитов. Гилана Михайлова рас-
крыла несколько секретов протокольной кухни.

В чем не стыдно прийти на работу

кстати
В Японии работода-тели требуют, чтобы служащие со слабым зрением носили лин-зы. Они считают, что смотреть на клиен-та через очки неува-жительно, к тому же у женщин они не со-четаются с кимоно и скрывают макияж.

Мужчины Женщины
Сорочка - хлопковая однотонная: 
голубая, бежевая, серая, розовая, 
сиреневая или белая.  
Обязательно манжеты  
на 1 - 2 пуговицах 
Галстук шелковый, но не бле-
стящий - однотонный, в поло-
ску, с мелким геометриче-
ским рисунком. Можно без 
галстука 
Костюм - классический 
или непарный темно-синий 
или серый, возможно,  
в полоску, клетку-рамочку  
или елочку
Часы металлические классиче-
ской формы на кожаном ремешке 
Классические брюки, длина 
сзади - до середины пятки,  
спереди - складка
Однотонные носки до середины 
икры или гольфы в цвет обуви  
или брюк
Оксфорды или дерби - 
черные, темно-синие или темно-
коричневые

Прическа, не закрывающая лицо
Некрупные украшения 
Неяркий макияж
Блузка - голубая, светло-розовая, 
бежевая или белая, однотонная 
или с мелким рисунком, с вырезом 
лодочкой или неглубоким 
V-образным 
Маникюр - бежевый или бордовый
Костюм с юбкой или брюками се-
рый, бежевый, бордовый, синий или 
зеленый, можно с рисунком («гуси-
ная лапка», клетка или полоска)
Платье («футляр», «трапеция», 
годе или плиссе) с жакетом до  
середины бедра
Колготки бежевые или черные 
(только под черное платье  
или юбку и не плотнее 20 ден)
Сумка из гладкой кожи - 
однотонная или двухцветная  
размером не больше А4
Туфли с закрытым мыском 
и каблуком 2 - 6 см (лодочки,  
оксфорды, лоферы)

прикинь!
Во многих частных компани-
ях, наоборот, наблюдаются 
послабления в рамках дресс-
кода, и джинсы становятся 
офисной одеждой. По опросу 
компании Regus, их выбира-
ют 79 процентов клерков 
в мире и 88 процентов наших 
соотечественников.

В рекомендациях для госслужащих прописаны коды для различных ситуаций - шесть для 
мужчин и пять для женщин. На каждый день предлагается стиль Business Traditional или 
Business Casual - если нет важных встреч или совещаний. Более вольный кэжуал подраз-
умевает такой вариант одежды:

Элегантный букет, 
подаренный 
Владимиром 

ПУТИНЫМ Ангеле 
МЕРКЕЛЬ в знак 

уважения, у немецких 
журналистов вызвал 

приступ сексизма

Блузка Алины 
КАБАЕВОЙ 
в общественных 
местах смотрится 
слишком смело
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Головной убор
Самым любимым предме-
том одежды была фураж-
ка. К их выбору относился 
очень тщательно.

Имя России «Экспресс газета» № 50 (1295)

 Цифры не врут
 В 1923 - 1929 годах в Совет-

ской России при Сталине вос-
станавливались разрушенные 
в Первую мировую и Граждан-
скую войны заводы. 

В конце этого периода средне-
годовой прирост народного хо-
зяйства СССР составил 11 про-
центов, что было невиданным 
для того времени показателем, 
поскольку в США, Англии, Гер-
мании, Франции и других капи-
талистических странах этот по-
казатель не превышал 3 - 5 про-
центов. В сегодняшней РФ тем-
пы роста - 2 - 3 процента.
Потом пошли сталинские пяти-
летки. К 1937 году в Стране Со-

ветов была совершена индустри-
ализация. Темп развития страны 
удвоился и превысил в промыш-
ленности 25 процентов.

Было построено 6 тыс. новых 
заводов. В 1937 году СССР вы-
шел по валовой продукции на 
первое место в Европе и второе 
в мире после США. В 1937 г. ее 
объем увеличился по сравнению 
с довоенным 1913 г. в восемь 
раз, продукции сельского хозяй-
ства - в 1,14 раза. В 1940 году на 
колхозных полях работали 
531 тыс. тракторов, 182 тыс. зер-
новых комбайнов и 228 тыс. гру-
зовых автомобилей. В 2018 году 
в РФ работали 21 тыс. тракторов 

и 7 тыс. зерноуборочных ком-
байнов.

Реальные доходы рабочих 
к 1940 году увеличились по 
сравнению с 1913 г. в 2,7 раза, 
крестьян - в 2,4 раза. 

К 1937 году в стране было вве-
дено обязательное 7-летнее об-
разование. В те годы в образова-
ние вкладывалось более 10 про-
центов национального дохода, 
сегодня - около четырех.

На 1920 год золотые резервы 
составляли 317 т. К концу прав-
ления Сталина золотой запас до-
стиг 2050 т. Сейчас в России он 
составляет 1168 т. 

В СССР в Великую Отече-
ственную войну было разрушено 
1710 городов, более 70 тыс. дере-
вень, 32 тыс. заводов и фабрик, 
разграблено 98 тыс. колхозов, 
около 2 тыс. совхозов, 3 тыс. 
машинно-тракторных станций, 
угнано и погибло 17 млн крупного 
рогатого скота, 47 млн овец, коз, 
свиней. За годы войны сельское 
хозяйство СССР лишилось 7 млн 
лошадей, 137 тыс. тракторов и 
многого другого. И все это восста-
новили к 1950 году.

Падение цен
В 1947 году СССР первый по-

сле войны отменил карточную 
систему на все виды товаров на-
родного потребления. В то вре-
мя как в несравнимо менее по-

Мы так  ВаМ Верили, тоВарищ Сталин, как, Может быть, 
не Верили Себе

21 декабря исполнится 140 лет со дня рождения Иосифа 
СТАЛИНА. Его имя до сих пор будоражит умы ученых и 
политиков, которые так и не могут дать объективную 
оценку его правлению. У одних он получается «кровавым 
тираном», у других - «гениальным стратегом и непогре-
шимым вождем народов».
Иосиф Виссарионович все это предвидел и в 1943 году про-
изнес: «Я знаю, что после смерти на мою могилу нанесут ку-
чу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!»

Виталий  
КИМ 

усы
Иосиф Виссарионо-
вич говорил, что от-
ращивает усы, так 
как их носил его 
отец.

рост - 167 см
вес - 62 кг

Со Сталиным 
завершилась це-
лая эпоха в ми-

ровой истории. Он за-
ставил Запад уважать 
мощь новой России и по-
старался вывести ее 
в число великих держав.

Тhe New York Times  
(6 марта 1953 г.)

внешность 
На лице имел 

много шрамов 
и рубцов - это 

было след-
ствием оспы, 

которой он 
переболел 
в детстве. 

трубка
Образ Сталина 

сложно предста-
вить без трубки. 

Он набивал ее 
табаком от 

папирос 
«Герцего-

вина 
Флор».

тюрьма 
Впервые Сталин сел за решетку 
в 1908 году, а за всю жизнь он по-
бывал там шесть раз: пять - за 
разбои ради пополнения партий-
ной кассы и один раз - по полити-
ческим причинам.

ПолиГлот 
Вождь народов отлично говорил на 
трех языках: русском, грузинском и 
церковнославянском. Понимал осе-
тинский и армянский. Свободно чи-
тал на английском и немецком. 

образование
Мать, Екатерина Георгиевна, опре-
делила единственного сына в Го-
рийское православное духовное 
училище, которое мальчик окончил 
с отличием. После этого поступил 
в Тифлисскую духовную семина-
рию, где демонстрировал замеча-
тельную успеваемость. Позже по-
знакомился с марксистским учени-
ем, стал пропускать занятия, вести 
пропаганду среди однокурсников и 
преподавателей, за что был отчис-
лен. Мама Иосифа Виссарионови-
ча уже после взлета его политиче-
ской карьеры говорила, что разо-
чарована сыном, ведь он, увы, не 
стал служителем церкви. 

миротворец 
Дважды номинирован на Нобелев-
скую премию - за заслуги в завер-
шении Второй мировой войны.

Подчиненные  
Очень хорошо относился и к охра-
не, и к обслуживающему персона-
лу. Довольно часто приглашал их 
к столу, а увидев однажды, что ча-
совой на посту мокнет под до-
ждем, распорядился немедленно 
построить на этом посту «грибок».

недвижимость 
У Иосифа Виссарионовича было 
около 15 загородных резиденций, 
о чем в мемуарах рассказала его 
дочь. Хотя сам Сталин издал по-
становление о том, что у работни-
ков партии не может иметься в на-
личии дачи, в которой больше че-
тырех комнат.

кстати
Иосиф Джугашвили 

считал, что родился  

21 декабря 1879 года,  

но после его смерти 

историки нашли какую-

то бумажку, где датой его 

рождения стояло 18 де-

кабря 1878 года. Поэтому 

до сих пор возникает пу-

таница, но мы придержи-

ваемся той же версии, что 

и сам юбиляр.

Для борьбы 
с коррупцией 
товарищ Сталин
выделил бы 
не 89 млрд руб.,
а два кладбища - 
в Москве 
и Питере

Во Всероссийском конкурсе «Имя России» на самом деле 
победил Иосиф Виссарионович. Александра Невского 

перепуганные организаторы подтасовали в последний момент

 Сталин имел ко-
лоссальный ав-
торитет, и не 

только в России. Он умел 
«приручать» своих врагов, 
не паниковать при прои-
грыше и не наслаждаться 
победами. А побед у него 
больше, чем поражений.
Сталинская Россия - это не 
прежняя Россия, погибшая 
вместе с монархией. Но 
сталинское государство без 
достойных Сталину преем-
ников обречено.

Шарль де Голль
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страдавшей Англии карточная 
система была отменена лишь 
в 50-е годы, что лишний раз ил-
люстрировало превосходство 
социализма и колхозного строя 
над капитализмом.

Кроме этого, в 1947 году была 
проведена денежная реформа и 
началось снижение цен. За шесть 
лет, с 1947 по 1953 год, цены на 
продукты питания систематиче-
ски снижались в СССР в 1,3 - 
3 раза, а на товары первой необхо-
димости - в 1,4 - 2,4 раза. В то же 
время они повышались в капита-
листических странах, например, 
на хлеб в США - в 1,3 раза, в Ан-
глии - в 1,9 раза, во Франции - 
в 2,1 раза.

Пенсионная реформа
Первые пенсии после рево-

люции начали выплачивать 
в 30-х годах. 

- Пенсия - это зарплата за 
воспитание внуков и сохране-
ние преемственности поколе-
ний, - дал определение Сталин.

Тогда же был установлен и пен-
сионный возраст - 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. Выбор 
таких цифр был научно обоснован 
биологическими возможностями 
человека. После 55 и 60 лет жен-
щины и мужчины уже не могут 
работать нормально, так как ор-
ганизм не успевает восстанавли-
ваться после рабочего дня. Про-
исходит разбалансировка, кото-
рая отрицательно сказывается 
на здоровье.

Частная инициатива
Практически все время прав-

ления Сталина цены снижались, 
а экономика росла, и это при 

живом част-
ном секто-
ре, в котором 
работало бо-
лее двух мил-
л и о н о в  с о -
ветских граж-
дан. Частни-
ки произво-
дили 6  про-
центов ВВП, 40 процентов ме-
бели, 70 процентов металличе-
ской посуды, более трети всего 
трикотажа и так далее…

При этом «жуткий кровавый 
тиран» не только не расстрели-
вал советских предпринимателей 
пачками, а создавал им невидан-
ные ни одному современному 
ипэшнику налоговые преферен-
ции: «Подоходный налог с част-
нопрактикующих врачей, учите-
лей, адвокатов взимался в разме-
ре 1 процента. Кустарь платил 
подоходный налог 4 процента. 
Литератор - всего 0,8 процента 
подоходного налога».
Сидели и работали

Так, в 1930-х годах в СССР 
в среднем было 583 заключенных 
на 100 тыс. человек населения. 
В США на каждые 100 тыс. чело-

век сегодня приходит-
ся 751 лишенный сво-
боды, а в современ-
ной России - 627 зе-
ков. Нужно еще иметь 

в виду, что в 1930-х го-
дах в СССР, по расска-
зам очевидцев, большая 
часть уголовников была 
за решеткой, а в совре-

менной России, наоборот, мно-
жество преступников разгулива-
ет на свободе.

Регулярно приходится слышать, 
что в СССР буквально всё создали 
заключенные ГУЛАГа, которых 
было так много, что остальному 
населению сталинского СССР бы-
ло просто нечего делать. Факты же 
таковы, что в 1952 году, когда 
в СССР был пик числа заключен-
ных - 2,5 млн человек, их вклад 
в общем валовом объеме составлял 
не более 2,3 процента.

И наконец, смертность за-
ключенных в 1940 году состав-
ляла по лагерям 3,3 процента. 
Много это или мало? Для срав-
нения: в 1913 году в европей-
ской части Российской импе-
рии, которую мы потеряли, 
общая смертность составляла 
3,1 процента всего населения. 

Мы так  ВаМ Верили, тоВарищ Сталин, как, Может быть, 
не Верили Себе

Большим счастьем было для России, что в го-
ды тяжелейших испытаний страну возглавил 
гений и непоколебимый полководец Сталин. 

Он был самой выдающейся личностью, импонирующей 
нашему изменчивому и жестокому времени, в котором 
проходила вся его жизнь. Сталин был величайшим, не 
имеющим себе равных в мире, диктатором, который 
принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооруже-
нием. Что ж, история, народ таких людей не забывают.

Уинстон ЧерЧилль

Еда

Любил простые блюда русской 
кухни, особенно печеную картош-
ку, щи и пельмени. 

алкоголь
Предпочитал вина «Цинандали» 
и «Телиани». Случалось, выпивал 
коньяк, а водку не употреблял 
принципиально. 

книги
Обычная норма чтения была око-
ло 300 страниц в день. Постоянно 
занимался самообразованием. 

Музыка
Любил петь во время застолий 
русские народные песни.

киноМан 
Кинематограф был одной из 
главных мирных страстей совет-
ского вождя. Во всех резиденци-
ях присутствовал кинотеатр, обо-
рудованный по последнему слову 

техники. Терпеть не мог сексу-
альные сцены - это приво-

дило его в бешенство. кстати
На Параде Побе-
ды раненого пса-
миноискателя Джуль-

барса по приказу 
иосифа Виссарионо-

вича несли на шинели 

генералиссимуса.

85 лет назад вождь 
вернул советским людям
новогоднюю елку

Он принял Москву 
с кривыми 
избушками, 
а оставил 
с красавицами 
высотками

Вы до сих пор верите экспертам с «Эха Москвы», 
что в СССР было мало автомобилей?

В 30-е годы наша столица превратилась в один из самых 
современных мегаполисов планеты. Двухэтажные 
троллейбусы выпускались на Ярославском автозаводе
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На 84-м году жизни 
умер бывший мэр Мо-
сквы Юрий ЛУЖКОВ. Он 
скончался после опера-
ции на сердце, которую 
проводили в Мюнхене. 
Политик не смог выйти 
из состояния наркоза - 
лопнул один из сосу-
дов, а затем начался 
отек мозга.

Артем СТОЦКИЙ

М эр, спортсмен 
и пчеловод - 
таким запом-
нился милли-

онам москвичей Юрий 
Лужков, человек необык-
новенно яркий, талантли-
вый и самобытный, воз-
главлявший Москву целых 
18 лет! С его именем на-
всегда связаны: МКАД, 
многоуровневые парковки, 
восстановление храма Хри-
ста Спасителя, мемориаль-
ный комплекс и Парк По-
беды на Поклонной горе, 
строительство небоскребов 
Москва-Сити и многое 
другое.

Именно он начал про-
грамму по сносу ветхих 
«хрущевских пятиэтажек».

«В Филях, на Кастанаев-
ской улице сел в кабину 
экскаватора и начал кру-
шить первую пятиэтажку. 
Так началась на деньги ин-
весторов масштабная про-
грамма сноса шести милли-
онов квадратных метров па-
нельных домов первого по-
коления, не припадая ни 
к федеральному, ни муни-
ципальному бюджету. И без 
указа президента, дебатов, 
законов парламента, ми-
тингов протестующих мо-
сквичей. Мы выполнили 
громадную работу, снесли 
свыше тысячи пятиэтажек, 
переселили 600 тысяч мо-
сквичей в новые дома. Мас-
совых протестов, много-
людных демонстраций не 
происходило. Потому что 
решали социальную цель, 
улучшали жизнь лю-
д е й .  С е й ч а с 
очевидна дру-
гая либераль-
ная цель - угодить 
застройщикам, дать 

им заработать», - написал 
Юрий Михайлович в книге 
«Москва и жизнь».

Крепкий хозяйственник 
Лужков любил иннова-
ционные проекты, 
которые граничат 
с научной фантасти-
кой. Он собирался 
сбивать сосульки и 
ледяной налет на 
столичных домах ла-
зерными пушками. 
Подсчитав, сколь-
ко стоит уборка 

снега в сто-
л и ц е , 

пришел к выводу, что де-
шевле просто разгонять об-
лака в течение всей зимы. 
«На уборку Москвы от сне-

га зимой тратятся мил-
лионы долларов. А что 
если мы этот снег 
осадим за пределами 
Москвы? В Подмо-
сковье будет больше 
влаги, больше уро-

жай,  а  у  нас  - 
меньше снега», 

-  о б ъ я с н и л 
свою идею 
мэр. 

В  б а з е 
Роспатента 
Л у ж к о в 
з н а ч и т с я 
соавтором 

123 патентов: его научный 
гений метался от создания 
«способа производства рас-
стегая и кулебяки», до изо-
бретения «доильного стака-
на» и «раздвижного сопла 
ракетного двигателя».

Москва с самого на-
чала казалась Лужко-
ву тесной, и уже 
с 2002 года он регу-
лярно пытался рас-
ширить столицу пу-
тем поглощения са-
мых развитых террито-
рий Подмосковья. Луж-
ков был первым политиком, 
кто отказался признавать 
Крым украинским и факти-
чески в одиночку боролся за 
Севастополь. Москва стала 
первым регионом России, 
который помогал Черно-
морскому флоту. С 1998 по 
2008 год по инициативе 
Юрия Михайловича для се-
мей моряков в Севастополе 
построили более двух ты-
сяч квартир, детский сад, 
школу и открыли филиал 
МГУ.

Ничего из этого не по-
могло ему сохранить свой 
пост. 28 сентября 2010 го-
да президент Дмитрий 
Медведев отправил его 
в отставку «в связи с утра-
той доверия».

- Моя отставка - это 
несправедливость и без-
законие. И месть за мой 
отказ поддержать вы-
движение Медведева 
на второй президент-
ский срок, - объяснял 
произошедшее Юрий 
Михайлович.

Отставка хоть и 

«В своих политических оценках Лужков 
был прямолинеен.

Как-то раз в самолете, по пути домой, я 
спросила его об отношении к премьеру Сер-
гею Степашину, и мэр, ничуть не смущаясь 
присутствием еще десятка журналистов, за-
явил:

- Это не премьер, а тряпка!
Ближе к осени высказывания Лужкова о 

ельцинском клане становились тоже все бо-
лее и более жесткими. Приехав в Германию 
в начале сентября, Лужков объявил, что ве-
рит в информацию о коррупции ельцинской 

семьи, и, по сути, пригрозил расправой 
окружению президента, после того как 
тот уйдет на покой: «Те, кто не совер-
шал ничего неконституционного, - они 
не должны нести никакого наказания. 
Но те, кто нарушал Конституцию или 
совершил другие какие-то серьезные 
преступления, которые нанесли боль-
шой урон государству, - у таких пре-
ступлений нет срока давности, и та-
кие люди обязательно понесут нака-
зание, после того как к власти придут 
честные люди».

Юрий Лужков оставил 
скандальные  
воспоминания

Весна и 
осень - 

плохое вре-
мя для того, 

чтобы прини-
мать важные го-

сударственные ре-
шения. Слишком 

много шизанутых…

Из двух умных лю-
дей тот умнее, 

у которого силы 
больше.

Мы помним наше 
великое прошлое, мы 

мечтаем о нашем ве-
ликом будущем, и пора 

уже создавать наше 
великое настоящее!

В энергетике нам нуж-
ны не реформаторы, 

а новые трансфор-
маторы.

Бывший журна-
лист кремлевского 
пула Елена Трегу-
бова в своей книге 
«Байки кремлев-
ского диггера» 
объяснила, что 
в переломный 
1999 год вызвало 
ненависть ельцин-
ского клана к мэру 
Москвы.

Лучше  
не скажешь

Пригрозил расправой окружению президента

После отставки Юрий и Елена облетели  
весь мир на своем частном самолете.  

На фото - они на острове Комодо

Покойный знал берега: даже в лучшие для него 
времена доля БАТУРИНОЙ на строительном 
рынке столицы не превышала 10 процентов
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обидела Юрия Михайлови-
ча, но дала ему время для 
реализации других талан-
тов. «Мне очень хочется 
сделать какой-нибудь гор-
шок своими руками. Может 
быть, ночной даже горшок, 
неважно», - бывший мэр 
получил для реализации 
своей мечты все возможно-
сти.

Лужков нашел себя 
в писательстве и сельском 
хозяйстве. Основное вре-
мя он проводил либо под 
Калугой, где занимался 
пасекой и молочной фер-
мой, либо в Калининград-
ской области, в известном 
с XVII века имении Вее-
дерн, которое принадле-
жало потомкам немецкого 
коннозаводчика Эберхар-
да фон Цицевитца. Выра-
щивал там гречку, держал 
стадо коров, лошадей. 

- Я стал настоящим 
фермером. Жена дарит 
мне на день рождения то 
комбайн, то трактор, то 
сеялку, то культиватор. На 
80-летие подарила ита-
льянскую линию для про-
изводства мягкого сыра, - 
рассказывал о своем жи-
тье-бытье Юрий Михай-
лович. - В день 25-летия 

нашей свадьбы мы с Ле-
ной обвенчались в нашей 
домовой церкви. В чем се-
крет нашего брака? Лю-
бовь и взаимное уваже-
ние. И не мешать друг 
другу.

Елена Батурина объяс-
няла прочность их брака 
несколько иначе: «Спаси-
бо маме Юрия Михайло-
вича, она сумела внушить 
сыну, что в семье глав-
ная - женщина...»

Сбежать не 
получилось

- Хозяйственника Луж-
кова создала предыдущая 
жена - дочь первого зам-
министра химической 
промышленности СССР 
Марина Башилова.  Во 
всем,  что произошло 
с ним потом, виновата 
Елена Батурина. Я, напри-
мер, лично присутствовал, 
когда Лужков за бесценок 
скупал земли в Сочи... - 
рассказывал бывший друг 
мэра, член Высшего эко-
номического совета при 
Президиуме Верховного 
Совета РФ Юрий Гехт.

Юрий Лужков так долго был мэром Москвы, что 
даже успел стать автором одной городской страшил-
ки. В апреле 2010 года он открывал после рекон-
струкции фасад исторического здания Большого теа-
тра и на праздничном банкете с артистами рассказал 
им, что в реке Неглинке, протекающей под землей 
в центре Москвы, как раз в районе ГАБТ, водятся 
огромные белые тараканы. Мэр поклялся, что видел 
их собственными глазами. Мол, насекомые - отлич-
ные пловцы, и их просто так не поймать.

Окончание 
на стр. 10

Лужков в 90-е годы 
не только ведь Москву 
спасал от приватиза-

ции по Чубайсу. Если 
бы ЗИЛ встал, а это сто тысяч 
работающих, то по всей стране 
по цепочке остановились бы де-
сятки заводов. Если бы Лужков 
не вмешался тогда, погибли 
бы сотни тысяч людей от голо-
да. Мало кто знает, что Луж-
ков и правительство Москвы за-
казали две атомные подводные 
лодки для Москвы! В Москве 
нет морей, но так Лужков под-
держивал великий завод в Севе-
родвинске «Севмаш». Он при-
ехал на «Севмаш», увидел, что 
в совершенно секретном цехе, 
где стоят подводные лодки, 
аналоги «Курска» с атомным 
двигателем на борту, бегают 
ребятишки. Он у рабочих спра-
шивает:  «Ребят,  а  дети-
то что тут делают?» - «Юрий 
Михайлович, - отвечают рабо-
чие, - нам уже столько месяцев 
не платят зарплату, но да-
ю т  б е с п л а т н ы е  о б е д ы . 
Мы на эти обеды живем, и на-
ши дети тоже живут. Они при-
ходят сюда с нами пообедать, 
только они пропускают шко-
лу». Как вы думаете, какая 
была реакция Лужкова? 
Он сел на станок какой-
то и заплакал. И Москва 
заказала, чтобы поддер-
жать завод, чтобы дети 
не оставались без шко-
лы, три атомные под-
водные лодки, подарив их по-
том Тихоокеанскому флоту. 
У него было огромное сердце, 
на самом деле.

Андрей Караулов, телеведущий

Мемуары столичного мэра могут оказаться  
политической бомбой огромной разрушительной силы

Страшная история

Во время всех застолий за 
границей Михалыч и Давыдыч 

принципиально исполняли
 «Подмосковные вечера» и «День Победы»

Столичный мэр 
построил 

и отреставрировал 
десятки храмов

В бытность 
градоначальником 
Юрий Михайлович 

с семьей обитал 
в этом поместье на 

Рублевке…

…а потом увлекся разведением пчел в Калужской 
губернии.  Причем ульи у него были выполнены 

в виде московских  архитектурных достопримечательностей 
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Как бы там ни было, 
в рейтинге мировых милли-
ардеров, составленном жур-
налом Forbes в 2019 году, 
Елена Батурина с состояни-
ем в $1,2 млрд сохраняет ти-
тул богатейшей женщины 
России 14-й год подряд.

Однако никакие деньги 
не позволили тогда семье 
опального московского мэ-
ра сменить гражданство. 
Судя по всему, Батурина и 
Лужков опасались, что сле-
дом за «утратой доверия» 
последуют какие-то корруп-
ционные разоблачения, и 
готовились к полноценной 
эвакуации из страны. Пер-
вые месяцы после отставки 
они на всякий случай про-
вели в Лондоне. Неприят-
ные звоночки действитель-

но были. Михаила, старше-
го сына Юрия Михайловича 
от первого брака, тогда уво-
лили с поста заместителя 
гендиректора «Газпром 
межрегионгаза». Младшего 
сына Александра выдавили 
из рекламного бизнеса, ли-
шив лицензии на установку 
рекламных билбордов и ре-
конструкций на крышах 
в Москве.

Батурина и Лужков по-
дали прошение на получе-
ние вида на жительство 
в Латвии, сразу положив 
в Rietumu Bankа 400 тысяч 
евро, но им было отказано. 
Потом была попытка пере-
браться на жительство в Ав-
стрию, но тоже не получи-
лось.

Со временем, поняв, что 
преследования не будет, но 

и административный ресурс 
мужа потерян навсегда, 
Елена Батурина продала 
инвестиционно-строитель-
ную корпорацию «Интеко» 
и перенесла весь свой биз-
нес за рубеж. Сейчас боль-
шую часть дел она ведет 
на Западе, а своим самым 
удачным вложением счита-
ет частный самолет, где 
проводит половину рабоче-
го времени.

Миллиарды не помогли 
сменить гражданство Елене 
Николаевне и Юрию Ми-
хайловичу. В процесс явно 
вмешались высшие силы. 
Но вот своим детям кипр-
ские паспорта они все-таки 
купили. В 2016 году компа-
ния Батуриной приобрела 
участок на побережье Сре-
диземного моря в кипрском 

Лимасоле - заявленный 
объем инвестиций $40 млн. 
Эти вложения и стали осно-
ванием для обретения Олей 
и Леной Лужковыми новой 
родины.

Как и все отпрыски ны-
нешних высокопоставлен-
ных чиновников, девочки 
получили образование в Ве-
ликобритании, и родители 
сделали все, чтобы они 
остались на Западе.

Сейчас 25-летняя Ольга 
живет в Нью-Йорке на 
Манхэттене, в квартире, 
когда-то принадлежавшей 
культовому американскому 
художнику-абстракци-
онисту Джексону Поллоку. 
Примерная стоимость жил-
площади - $3 миллиона.

27-летняя Елена не захо-
тела уезжать из Лондона и 

осталась вместе с мамой 
в семейном особняке. Бри-
танская столица - вообще 
любимое место Батуриной. 
Пока Юрий Михайлович 
в компании коров и доярок 
выращивал гречиху в Кали-
нинградской области, она 
рассказывала местным жур-
налистам, что главным за-
логом своего цветущего ви-
да считает воздух Лондона - 
точнее, то, что в британ-
ской столице по сравнению 
с Россией «меньше стресса».

В последние годы супру-
ги практически не виделись. 
Свое отшельничество в по-
местье Веедерн Юрий Ми-
хайлович объяснял особен-
ным творческим подъемом, 
который он испытывает 
вдали от суеты. Там ему хо-
рошо писалось. Всего месяц 

назад в Московском Доме 
книги на Новом Арбате он 
представлял широкой пу-
блике свою очередную кни-
гу «Властители, уничтожав-
шие великую страну. Рос-
сия. XX век». В разговоре 
с читателями Лужков на-
мекнул, что о том, как и кто 
уничтожал Россию в XXI 
веке, он допишет в следую-
щем году. Мол, у него не 
только с памятью все хоро-
шо, но и документов оста-
лось достаточно. Вопрос, 
где они сейчас и что сделает 
с бумагами Елена Батурина. 
Припасет на черный день 
как гарантию своей финан-
совой безопасности или 
все-таки в обмен на граж-
данство своей любимой Ве-
ликобритании опубликует 
их в какой-нибудь «Таймс»?

В автобиографии «Москва 
и жизнь» Юрий Михайлович 
рассказал, кто и как создавал 
«Единую Россию».

«Вернусь к выборам 2000 года. 
«Крестный отец Кремля» Борис 
Березовский тогда еще не утратил 
былого политического влияния. 
Озабоченный защитой своего ка-
питала, он искал вместо уходяще-
го на покой больного президента 
Ельцина фигуры, способные его 
заменить. Сам Борис Абрамович 
ясно понимал, что ему, замешан-
ному в громких скандалах, вы-
двигать свою кандидатуру беспо-
лезно. Он предложил ни больше 
ни меньше роль премьера с по-
следующим выдвижением на 
пост президента.

При этом поставил два усло-
вия. Первое - не трогать после 
сложения полномочий Бориса 
Николаевича и его семью. Это 
пришлось мне по душе. Но на 
втором условии - не трогать ре-
зультаты приватизации - мы с Бе-
резовским не сошлись.

На этом мы расстались, и он 
начал искать другую кандидатуру 
в преемники Ельцина...

…Правящая партия «Наш 
дом - Россия» стремительно теря-
ла силу. Чтобы избежать неиз-
бежного поражения правящей 
партии, все тот же Березовский 
придумал ее не спасать, а начать 
предвыборную кампанию с чи-
стого листа, сформировать новое 
движение, партию «Единство».

По примеру правящих в США 
Республиканской партии, чей 
символ - сильный слон, и Демо-
кратической партии, ее символ - 
упрямый осел, Борис Абрамович 
придумал олицетворять «Един-
ство» в образе доброго и сильного 
медведя».

 Окончание.
Начало на стр. 8 - 9

Борис  
Березовский  

предлагал стать  
преемником

Отпевал 
ЛУЖКОВА 
сам Кирилл

Безутешная вдова с дочерьми Олей и Леной
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Михаил ПАНЮКОВ

-А н д р е й 
В л а д и -
мирович, 
видел я в 

Филадельфии памятник 
Джорджу Вашингтону и 

Томасу Джефферсону, 
о т ц а м - о с н о в а т е л я м 
США, в масонском обли-

чье. Вот, значит, откуда у 
вашей организации ноги 
растут! 

- Не совсем так. Исто-
рически масонство воз-

никло в Англии больше 
трехсот лет назад. В Рос-
с и и  о н о  п о я в и л о с ь  в 
1731 году, но сначала два 
Великих мастера тоже бы-
ли англичанами - генера-
лы на службе Российской 
империи. Первым русским 
главой стал в 1772 году 
гофмейстер Екатерины II, 
директор Императорских 
театров Иван Елагин. Вла-
делец  острова в Петер-
бурге, известного как Ела-
гин остров.

В XIX веке масонство 
в нашем отечестве было 
запрещено и возродилось 
только в 1995-м. С тех пор 
Великая ложа России по-
лучила признание абсо-
лютного большинства Ве-
ликих лож мира. По всей 
стране сейчас насчитыва-
ется порядка 1200 бра-
тьев. Месяц назад, 24 но-
ября, мы закончили ре-
монт масонского храма, 
который впервые по-
явился в нашей стране 
с 1794 года.

- А многие уверены, что 
масоны безбожники… 

- Категорически нет. 
В масоны принимают 

только верующих в единого Бога и 
бессмертие души. Атеистам и много-
божникам вход закрыт. 

- Говорят, что именно масоны всех 
дергают за ниточки. Достаточно вспом-
нить грандиозный скандал с итальянской 
ложей «П-2», которая имела компромат 
на 962 государ-
ственных чи-
н о в н и к о в , 
а члены ложи 
были вовле-
чены в тор-
говлю ору-
жием. 

-  Именно 
поэтому «П-2» 
была закрыта 
навсегда. Масоны 
не имеют права гово-
рить на заседаниях ложи о 
политике и религии. Вне ее 
стен - пожалуйста. Если, 
разумеется, это не проти-
воречит закону. Я сам за-
нимаюсь политикой. Что 
же касается антигосудар-
ственной деятельности, 
то даже в Конституции 
нашей Великой ложи де-
кларируется полная ло-
яльность законной вла-
сти. Более того, после 
заседаний проходит а-ля 
банкет, который у масо-
нов называется «агапа». 
Тут соблюдается опре-
деленный ритуал. Пер-
вый тост мы всегда 
поднимаем за свою 
страну - Россию. Вто-
рой - за президента, 
которым сейчас явля-
ется Владимир Путин. 

И только третий - за Великую ложу и 
ее председателя. Вот вам наши прио-
ритеты. 

- Мне рассказывал Марьян Белень-
кий, литератор, создавший образ тети 
Сони для артистки Клары Новиковой, 
что записался в Израиле в масоны. Но 
с него только взносы требовали и ника-

ких поручений не давали. В ре-
зультате он выписался… Что все 
же является вашей задачей? 

- Масоны занимаются благо-
творительной и просветитель-

ской деятельностью. Некото-
рые московские студенты 
получают наши стипен-
дии, в глубинке братья 

помогают детям с осла-
бленным слухом и зре-

нием. В конце 
каждой работы 
ложи пускается 
такой мешочек 

для пожертвова-
ний. Ты можешь 
положить лю-
бую сумму, мо-
жешь взять, ес-
ли нуждаешься.
- В Великой Ан-

г л и й с к о й  л о ж е 
пьют не за Путина, 
а за свою королеву. 
Они не могут прика-
зать вам действо-
в а т ь ,  н а  п р а в а х 
«старших братьев», 
против интересов 
России? 

- Это просто невозможно. Регуляр-
ное масонство политикой не занимает-
ся. Отозвать признание у нас могут, 
только если мы будем принимать в свои 
ряды атеистов, несовершеннолетних 
или женщин. 

- А почему дам не жалуете? 
- Тут была определенная логика. За 

что мужчины всегда били друг другу 
морды? На почве религиозных и поли-
тических разногласий, а также 
из-за женщин. Именно 
поэтому работу лож по-
пытались избавить от 
этих факторов. К тому 
же 300 лет назад женщи-
на не была свободной 
в современном понима-
нии. Свои права они по-
лучили только в XIX веке. 
Да и то не везде! Помню, 
когда я являлся кандида-
том в президенты России 
в 2008 году, то встречался 
с европейской делегацией 
по правам человека. Воз-
главлял ее швейцарец, кото-
рый назидательно что-то 
вещал. Я не выдержал и от-
ветил: «О каких нарушениях 
прав в России вы говорите, 
когда один из ваших канто-
нов признал за женщинами 
право голосовать лишь 
в 1991 году!» Он не нашелся, 
что ответить. 

- Так а вы-то женщин 
в масоны принимать будете? 

- Вполне допускаю, что 
со временем ситуация из-
менится. Но думаю, что 
женщины будут создавать 
параллельные масонские 
структуры, а не вливаться 
в наши. Хотя в Англии уже 
сейчас большие проблемы. 
Известны случаи, когда 
мужчины, принятые в ма-
сонские ряды, меняли пол. 
А в Британии сейчас строго 
с гендерным равенством. 
Братьям масонам прихо-
дится терпеть транссексу-
алов, которые демонстра-
тивно ходят в юбках. Сред-
ний возраст британских 
масонов превышает 60 лет. 
Люди консервативные: не-
годуют, плюются, но сде-
лать ничего не могут.

В английской 
Великой ложе 

вынуждены терпеть 
транссексуалов

Кто виноват во всех бедах человече-
ства? Конечно, масоны! Так искренне 
думают миллионы людей во всем ми-
ре. Закрытая организация с таинствен-
ными ритуалами по определению 
рождает вокруг себя множество мифов 
и пересудов. Кроме того, случались и 
громкие политические скандалы, в ко-
торые были замешаны «вольные ка-
менщики». А как с этим обстоит у нас 
в России? Мы пообщались с Великим 
мастером Великой ложи России Андре-
ем БОГДАНОВЫМ. Повод для этого был 
самый подходящий. В следующем году 
российское масонство будет отмечать 
25-летие своего возрождения после 
почти двухвекового запрета. 

Вторую рюмку масоны 
пьют за Путина

 Дед Мороз 
у братьев-масонов 
тоже надевает 
ритуальный фартук

Великий мастер Великой ложи России
 Андрей БОГДАНОВ (крайний справа) 

беседует с Великим мастером
 Объединенной Великой ложи Англии
 герцогом КЕНТСКИМ (крайний слева)
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Евгения КОРОБКОВА

-Александр, 
как вы 
стали 
б и о -

графом Турбиной?
- У меня часто 

спрашивают, вот, мол, 
вы написали книгу, 
когда никого уже не 
было в живых и некому 
проверить. Но, во-первых, 
мама Ники завещала мне 
все архивы. Во-вторых, я 
много консультировался 
с бабушкой, Людмилой 
Владимировной, до са-
мой ее смерти 10 августа 
2014 года, читал ей отрыв-
ки. Я проводил в ее доме 
много времени, 
хотя это было 
тяжело из-за 
стойкого запа-
ха дыма, сме-
ш а н н о г о 
с кошачьей  
м о ч о й . 
Я бы ни-
к о г д а 

не залез 
в это де-

ло, но так 
получилось, 

что биогра-
фом стал на об-

щественных на-
чалах. По роду за-

нятий я уче ный-
ме тал  лург, 

а по призванию - 
поэт, писатель, 
лауреат множе-
ства премий. Уже 
после того как Ника 
умерла, я, влюблен-
ный в эту девочку, по-
знакомился с ее семьей, 
вернее, с мамой и бабуш-
кой. Мы стали друзьями, 

хотя они 
дружили 
с о  м н о й 
во многом 
и з  м е р -
кантиль-
ных сооб-
ражений: я 
имел воз-
можность 
п о м о ч ь 
деньгами и 
продук-
т а м и . 
Но да-
же если бы я 
в то время 
з н а л  в с ю 
правду, я бы 
все равно им 
помогал.

- О какой 
правде вы го-
ворите?

- О том, что они замучи-
ли своего ребенка! Бабуш-
ка с мамой истерзали ее. 
Перед выступлениями 
пичкали ее седативными 
препаратами. А ведь у нее 
доброкачественная опу-
холь на затылке была, ней-
рохирург советовал огра-

дить девочку 
от суеты… 

- Какими 
людьми были 

близкие Ники?
- При первой встрече 

чувствовалось, что они лю-
ди эрудированные, творче-
ские, но при этом удиви-
тельно неискренние. По-
том я понял больше. Эти 
интересные люди оказа-
лись распущенными до-
нельзя. Бабушка Ники счи-
талась одной из самых кра-

сивых женщин Ялты. Она 
работала в бюро обслужи-
вания интуристов в гости-
нице «Ялта», сотрудничала 
с КГБ. При живом муже 
спала с интуристами, вы-
уживая из них информа-
цию. Как мне сказала одна 
из коллег Людмилы Влади-
мировны: «Людка всегда 
была озабоченная, никогда 
не отказывала». И эти цен-
ности прививались Нике.

- А что можно сказать о 
маме? В книге у вас очень 
корректно написано, но 
в каждом новом эпизоде 
Майя появляется с бутыл-
кой нового спиртного. 

- Конечно, я написал не 
все, что об этом знал. Ведь 
я  к н и г у  с о к р а т и л  н а  
300 страниц. Мама Майя 
была сексапильной жен-
щиной. В свое время она 
нравилась всем известным 
поэтам. У нее были краси-
вые ноги, неплохое лицо, 
достаточный рост. Она бы-
ла женщиной свободных 
нравов, не то слово… Даже 
не знаю, чего там больше 
было: пьянства или свобод-
ных нравов. В конце кон-
цов она стала алкоголич-
кой. 

- От чего умерли Никины 
бабушка и мать?

- Мать умерла в 2009 го-
ду от лени, ей было всего  
58 лет. Она придумала, буд-
то у нее трещина в бедре. 
Ее 80-летняя мама прыгала 
вокруг нее, я по возможно-
сти покупал лекарства, 
а Майя то и дело выдавала 
себя тем, что, когда теле-
фон звонил в другой ком-
нате, бежала туда, думая, 
что никого нет. Бабушка 
пережила дочь на пять лет. 
Она жалела о том, что про-
изошло. Желала другой 
жизни внучке и дочери. 
Много раз говорила мне: 
«Только мы во всем вино-
ваты». Когда я работал над 
биографией, каждый раз 
находил новый ужасающий 
факт и шел к ней, говорил 
прямым текстом об их об-
разе жизни, о Нике, о Евту-
шенко. Я рубил, но пони-
мал, что человек скоро уй-
дет, нужно подтверждение 
моим словам. Она практи-
чески ни от чего не отказа-
лась.

«Насиловать? 
Она бы сама 
раздвинула ноги»

- Александр, вы ведь ни-
когда не встречались с Ни-
кой. Хотели бы увидеть ее?

- Я бы с удовольствием 
встретился с Никой до 
одиннадцати лет. С этим 
чудным дитем, красивым, 
чистым, чувствующим 
фальшь жизни. Но встре-
титься с Никой начиная 
с тринадцати лет, когда она 

Судьба человека «Экспресс газета» № 50 (1295)

Книга Александра 
РАТНЕРА «Тайны жизни 
Ники ТУРБИНОЙ («Я не 
хочу расти…») вышла 
в издательстве «АСТ» 
еще летом 2018 года и 
сразу стала сенсацией. 
Ратнер был первым 
официальным био-
графом поэтессы (по-
гибшей в результате 
несчастного случая 
в  в о з р а с те  2 7  л е т 
в 2002 году), который 
авторитетно заявил: 
Турбина никогда не пи-
сала своих знаменитых 
стихов. Автором строк, 
приписываемых гени-
альной девочке, была 
в большей степени ма-
ма Ники, в меньшей - 
остальные члены ее не-
простой семьи. Именно 
потому, как отметил 
Ратнер, после публика-
ции книги «на него об-
рушилось столько гнева, 
сколько славы на Нику 
после выхода книги 
«Черновик». Несмо-
тря на внушительный 
о б ъ е м  б и о г р а ф и и 
(650 страниц), по сло-
вам автора, книга была 
сокращена в полтора 
раза. Корреспондент 
«Экспресс газеты» узна-
ла, что осталось за ка-
дром.

17 декабря 
девочке-
поэтессе, 
которую 
знала вся 
страна, 
исполнилось 
бы 45 лет

Нику Турбину 
убивали ее мать 
и бабушка

 Когда Нике
 исполнилось 13,

 Евгений
 ЕВТУШЕНКО устал

 с ней нянчиться

 Александр РАТНЕР 
- единственный, кто 

знает о Нике
 почти все
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уже пошла по рукам, я 
бы не хотел. Хорошо 
представляю, какой она 
была,  потому что я 
встречался с массой ее 
подруг, с одной даже 
в Париже. Видел, как они 
вели себя, как говорили, 
как жестикулировали… 
Однажды спросил у ба-
бушки: «Что было бы, ес-
ли бы я встретился с ней?» 
Бабушка сказала: «Она бы 
тебя заманила, и ты бы 
с ней обязательно пере-
спал». И она не единожды 
так о ней отзывалась. Пом-
ню, Майя рассказала, что 
развелась с отчимом Ники, 
потому что он с ней, четыр-
надцатилетней девочкой, 
спал… И тогда бабушка воз-
разила: «Нику насиловать? 
О чем ты говоришь! Она бы 
сама раздвинула ноги». 

- Ника действительно ро-
дилась уникальной девоч-
кой? 

- Безусловно. Но у нее 
было слабое здоровье. Рас-
шатанная психика, астма. 
Она задыхалась, а в доме 
всегда стояла завеса сига-
ретного дыма. У Ники была 
аллергия на кошек, а в доме 
их было три… Бабушка из 
квартиры устроила литера-
турный салон, ялтинский 
Дом творчества. Туда при-
езжали все известные писа-
тели, сидели до ночи. Гово-
рили при ребенке о том, о 
чем не надо… Ника, 
будучи маленькой, за-
сыпала под утро, 
не потому что 
не могла спать, 
а потому что не давали… 

- Когда вы поняли, что се-
мья лжет?

- Как и все, я свято верил 
в гениальность этой девоч-
ки. И став другом семьи, 
даже не мог предположить, 
как оно было на самом де-
ле. Мне приходилось слы-
шать, что семья погрязла во 
лжи, что Майя и Людмила - 
аферистки, которые приду-
мали Нику… Я поначалу не 
верил, возмущался. Сомне-
ния закрались в 2009 году. 
Мы открывали мемориаль-
ную табличку на ялтинской 
школе, где училась Ника. 
Ко мне подошла одна из-
вестная журналистка и ска-
зала, что настоящая фами-
лия Ники не Турбина и что 
она знает, кто ее настоящий 
отец. «Но, - заявила журна-
листка, - я скажу, когда 
она умрет», - и кивнула 
на бабушку. 

Вознесенский, 
Евтушенко и 
настоящий 
отец 

- Говорили, что 
отец Ники - Андрей 
Вознесенский. 

- Все говорили, что 

Вознесенский. Мать расска-
зывала всем, что он в род-
дом ей принес цветы. Но 
даже если принес, вряд ли 
это доказывает отцовство. 
Мне понадобилось шесть 
лет, чтобы узнать правду. 
Отцом оказался Георгий 

Торбин, оперный ре-
жиссер, которого Ника 
никогда не видела. Он 

некоторое время рабо-
тал в Куйбышевском теа-

тре оперы и балета, поста-

вил несколько спектаклей. 
Человек был очень талант-
ливый, красивый, с пре-
красным голосом. Внешне, 
как мне рассказывали, 
очень похож на певца Юрия 
Гуляева. Когда я выяснил, 
что отец Ники не Вознесен-
ский, бабушка страшно 
обиделась, но потом оттая-
ла. Второй раз она обиде-
лась, когда я начал раскру-
чивать историю, почему Ев-
тушенко, который способ-
ствовал всему, чего достиг-
ла Ника, резко ушел в сто-

рону.
- Что же произошло?

- Подвела жад-
ность мамы Ники и 

ее бабушки. Евту-

шенко, как предпринима-
тель, сразу понял, что де-
вочка красивая, прекрасно 
читает стихи. Тут же смек-
нул, что может зажечь но-
вую звезду на поэтиче-
ском небосклоне, и за-
одно от этого 
света его 
несколько 
подзабытый имидж 
проявится с новой силой. 
Книжку Ники «Черно-
вик» издали благодаря 
ему, перевели на двенад-
цать языков. Платили де-
вочке в центральных жур-
налах, газетах построчно, 
как взрослому поэту. За 

выступление она получала 
150 рублей, когда инже-
нер за месяц работы - 
около ста. Но маме и ба-
бушке было все мало. 
Когда Ника переехала 
в Москву, Майя постоян-
но названивала Евтушен-
ко с просьбами о деньгах. 
Деньги она тянула умело, 
могу это подтвердить. 
К тому времени он уже 
понял, что поднял на щит 
лжепоэта и что вымога-

тельство денег никогда 
не закончится, поэтому 
поспешил сделать ноги.

- В жизни Ники был 
еще один мужчина, сы-
гравший роковую роль - 
итальянский профес-
сор…

- Это был не профес-
сор, а просто психиатр, 
лечивший больных де-
тей стихами и музыкой. 
По легенде психиатр 
прочел стихотворение 
Ники «Кукла» тяжело-
больной девочке, и той 
стало легче… Тогда он 
решил, что Ника должна 
работать вместе с ним, 
читая свои стихи этим не-
счастным детям. Она в 
16 лет уехала на год в Ло-
занну. А по факту стала 
содержанкой у 76-летнего 
старика. Майя продала 
дочку сознательно, зная, 
что он с ней спал… За год 
Ника надоела ему, он 

выписал новую девоч-
ку, восемнадцатилет-
нюю армянку, а Ни-

ку выдворил. Она верну-
лась сюда, в безысход-
ность, без денег. Пошла 
стоять на Тверскую. Но, 
как говорили товарки, 
брали ее редко, потому 
что она была пьяная поч-
ти всегда.

В «Фабрике 
звезд» 
участвовало 
пятеро

- Ника действи-
тельно ничего не писа-
ла? 

- Дело в том, что 
из-за ночных кутежей 
в доме девочка плохо 
спала и по ночам кри-
чала. Предприимчи-
вые мама и бабушка 
записывали ее крики. 
Иногда в них были ин-
тересные начала сти-
хов, что, в общем, не-
удивительно, учиты-
вая, что стихи в доме 
читались с утра до ночи 
и Ника с малых лет 
слышала маминого лю-
бовника Андрея Возне-
сенского. Выкрикнутые 
строчки мама перепи-
сывала, а утром говори-
ла: «Вот ночью ты кри-
чала такое стихотворе-
ние. Выучи». Ребенок 

заучивал, ребенку нрави-
лось. Мама сделала ей при-
ческу а-ля Цветаева. Это 
были такие поэтические 
игры. Сам я старался не 
лезть в это. Только когда 
появились сомнения, от-
крыл черновики, сделал 
графологическую экспер-
тизу почерков всех членов 
семьи и выяснил, что 
в основном стихи за Нику 
писала ее мать. Причем ча-
сто для стихотворений не 
нужно было и первой вы-
крикнутой строчки: Майя 
писала «впрок», а потом 
просила Нику переписать 
своей рукой. Но Ника бы-
ла настолько безграмотна, 
что даже на третий раз пе-
реписывала с ошибками. 
Даже в записке своему лю-
бимому парню она в слове 
из трех букв сделала две 
ошибки. Но вообще в этой 
«Фабрике звезд» поуча-
ствовали четыре человека: 
Майя, бабушка, сестра ба-
бушки Светлана, которая 
была нянькой у Ники, и 
дедушка, великолепный 
редактор.  Не буду выстав-
лять по степени одаренно-
сти, но из этих четырех по-
этов самой талантливой 
была именно Светлана. 

- Как бабушка могла до-
пустить, чтобы вы в био-
графии опубликовали та-
кую правду о ее внучке?

- Я читал ей отдельные 
куски, уличая ее во лжи. 
А она злилась, понимая, 
что я могу докопаться до 
их с Майей аферы. Но ду-
маю, что Майя завещала 
мне все материалы, пото-
му что в ней взыграло че-
столюбие. Она хотела, 
чтобы все знали: стихи за 
Нику на самом деле писа-
ла она. Ведь стихи Майи 
не печатали, а вот дочь 
была знаменита на всю 
страну. И когда Ника чи-
тала в «Олимпийском» и 
люди слушали с открыты-
ми ртами, не думайте, что 
Майя была счастлива. 
Она в глубине души зави-
довала дочери.

- Могла ли быть у Ники 
другая судьба? 

- Она была очень ода-
рена артистически. Ее 
вторая мама, преподава-
тель Алена Галич, говори-
ла, что Ника могла бы 
стать очень хорошей ак-
трисой. Но подвела жад-
ность семьи. Если бы они 
повели девочку по арти-
стическому пути, то полу-
чили бы от нее матери-
альную выгоду через лет 
15 - 20. Конечно, было 
выгоднее сразу дать ре-
бенку стихи взрослого че-
ловека. Контраст таких 
стихов и маленькой де-
вочки тут же принес зара-
ботки, продолжавшиеся 
целых четыре года. 

        «Экспресс газета» № 50 (1295)                                                             www.eg.ru

К концу дней на лице мамы 
ТУРБИНОЙ - Майи 
НИКАНОРКИНОЙ -
 отпечаталась вся ее
 беспорядочная жизнь

Бабушка Ники - Людмила
КАРПОВА - пережила
не только ее,
но и свою дочь

 В 10 лет Ника приняла участие в международном
 фестивале «Поэты и Земля» (в рамках 
Венецианского биеннале). Там ей присудили
 главный приз - «Золотого льва»
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-Я родилась в подмо-
сковных Мытищах 
в обеспеченной се-
мье. Поздний ребе-

нок. С детства занималась бальны-
ми танцами, имею квалификацию 
мастера спорта, играла на пианино. 
Потом окончила государственный 
университет экономики, статисти-
ки и информатики, но еще во время 
учебы, с 18 лет, стала работать в ле-
гендарном клубе «Мост» на Кузнец-
ком Мосту. В определенный момент 
поняла, что профессия промоутера 
не для меня. И насмотревшись на 
наших диджеев, решила попробо-
вать себя в музыке. 

Мама мне купила домой диджей-
ский пульт, и методом тыка я нау-
чилась играть. С 2009 по 2016 год я 
была самой востребованной и высо-
кооплачиваемой девушкой-
диджеем в России. 

Три года назад, когда родила сы-
на Руслана, работу на время при-
шлось оставить. Еще до этого 
мой папа, кото-
рый с 90-х го-
д о в  в л а д е л 
полукрими-
нальным биз-
несом, внезап-
н о  у м е р .  О н 
всегда много 
курил, и у него, 
когда мне было 
16 лет, оторвал-
ся тромб. А спу-
стя девять лет 
у мамы (ее магази-
ны и пошивочный 
цех крышевали мест-
ные авторитеты) нашли 
рак мозга. Однажды она дома 
упала в обморок. Я подумала, что 
прихватило сердце. А врачи ошара-
шили, что жить ей осталось не боль-
ше трех месяцев - последняя стадия. 

Я цеплялась за любую соломин-
ку, даже доверилась какому-то афе-
ристу, который пообещал ее спасти. 
Тот выманил кучу денег и сделал 
операцию, которая только навреди-
ла. Маму перевели в реанимацию, 
ее парализовало, она уже не могла 
самостоятельно дышать, говорить и 
перестала меня узнавать. До опера-
ции она успела мне сказать, что 
бандиты должны отдать ее долю - 
40 миллионов рублей. Мама, твер-
дившая, что когда я займу ее место 
директора, то верну эти деньги, 
умерла в день моего 25-летия. По-
нятно, что такую сумму просто так 
мне никто не хотел возвращать. 
В результате ко мне подослали дон-
жуана по имени Наиль... Он и стал 
отцом моего сына. 

Наиль организовал похороны 
мамочки, всячески меня поддержи-
вал. Он казался мне спасителем, я 
даже татуировку набила в его честь. 
А когда подходило время сделки и я 
ждала, что скоро мне отдадут  

40 миллионов, Наиль уговорил ме-
ня, чтобы я согласилась на гораздо 
меньшую сумму. Упорно твердил: 
«Пусть хоть столько-то отдадут. 
Лучше синица в руке. Получила и 
радуйся». 

Когда все бумаги были подписа-
ны, я случайно узнала, что у него 
есть семья и дети, а свою миссию - 
отговорить меня подавать в суд на 
бандитов и стребовать свою истин-
ную долю - он выполнил. 

Правда, Наиль все же успел в ме-
ня влюбиться и ушел из семьи. За 
такой проступок его выгнали из 
группировки, он остался без рабо-
ты. Жил у меня, пользовался моей 
машиной, деньгами… От безделья 
начал сильно пить и поднял на меня 
руку. Однажды чуть не удушил. Это 
стало концом наших отношений. 

Спустя несколько месяцев в мо-
ей жизни появился Саша, или пе-
вец Данко. Мы познакомились на 
«Комеди Клаб». Да, он почти на  

20 лет меня старше - 50 лет 
ему, но шикарно выгля-

дит: больше 35 и не 
дашь. Опасаясь, 

что Наиль меня 
найдет, я пред-
ложила Саше 
жить подальше 
от своего быв-
шего. Мы пе-
реехали в Ял-
ту, где Данко 

однажды вы-
ступал. Стали 

снимать там дом. 
Но этот потрясаю-

щий город настолько 
полюбился, что теперь 

хотим купить эту недвижи-
мость, которую арендуем. 

Саша к началу нашего романа 
уже давно расстался со своей Ната-
шей. Официального брака у них не 
было, несмотря на то что две дочки 
родились. Недавно пошли слухи, 
что в свое время у Саши был роман 
с Лолитой Милявской, еще до того, 
как она нашла своего последнего 
мужа. Да, это так. Саши хватило на 
год, а ее супруга Димы - аж на де-
сять лет. Причем Лолита вышла за-
муж за Диму в день рождения Са-
ши. Конечно, Данко было обидно. 
Теперь же, после очередного разво-
да, ей - властной, эксцентричной 
огонь-бабе - нужно искать ровесни-
ка. Моя мама после смерти отца 
крутила романы только со взрослы-
ми мужчинами. Хотя деньги и связи 
у нее тоже были. Ясно же, что моло-
дые мужчины с тобой не из-за люб-
ви, а по корысти. 

Сейчас с Сашей мы вместе рабо-
таем, выступаем дуэтом, и мне это 
очень нравится. Недавно записали 
совместную песню, а что-то я пере-
пела из его творчества. У меня есть 
все: успех, любовь и деньги. Так что 
сейчас я очень счастлива!

Любовница певца 
Данко до сих пор 
ревнует его  
к Лолите

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Пару лет назад рядом 
с певцом Данко появи-
лась новая женщина - 
Мария СИЛУЯНОВА. Тут 
же пошли разговоры, 
что Александр ФАДЕЕВ 
(это настоящее имя ис-
полнителя хитов 90-х 
«Мой малыш», «Мо-
сковская ночь», «Снегом 
стать») бросил семью 
ради знойной блондин-
ки. Устав терпеть эти 
сплетни, Маша решила 
откровенно рассказать 
«Экспресс газете» все 
как есть. 

Яна ГОРДЕЕВА

С Милявской 
исполнитель хита  

«Мой малыш»  
жил год до ее брака 

с Дмитрием Ивановым  

Маму переве-
ли в реанима-

цию, ее парализова-

ло… До операции она 

успела мне сказать, 

что бандиты должны 

отдать ее долю -  

40 миллионов  
рублей.

Саша и Маша 
счастливы вместе

Лола прожила 
с Димой 10 лет
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Е ще недавно Ману-
кян был неразлучен 
с другой женщи-
ной - 27-летней ак-

трисой и блогершей Кари-
ной Лазарьянц, более извест-
ной как Карина Кросс. Она 
окончила Ярославский теа-
тральный и засветилась в 
эпизодических ролях в се-
риалах «Молодежка», «Уни-
вер» и «Интерны». А вместе 
с Давидом записывала рэп-
композиции и снимала для 
Интернета короткие ролики 
- так называемые вайны.

- Административный 
арест сроком на 10 суток 

получили блогеры Да-
вид Манукян и Ка-

рина Лазарьянц, - 
р а с с к а з ы в а л и 
про них в ново-
стях Пятого ка-
нала. - 13 января 

для съемок клипа 
они перекрыли три 

полосы Нового Ар-
бата в центре Москвы. 

Пресненский районный 
суд признал блогеров ви-
новными в совершении 
административного пра-
вонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
20.2.2 КоАП России.

После того как в августе 
Бузова пригласила Ману-
кяна сняться в клипе «Лай-
кер», Лазарьянц исчезла из 
жизни блогера, и его все 
чаще стали замечать рядом 
с Ольгой. Он сделал себе 
такую же татуировку на ру-
ке, как у нее. Не стесняясь 
публично целовался с ней 
и признавался в любви. 
А когда на пальце у Ольги 

появилось кольцо, похо-
жее на обручальное, у ее 
поклонников не оста-
лось сомнений: дело идет 
к свадьбе.

- Она на концерте сказа-
ла: «Спасибо моему будуще-
му мужу, который сейчас 
это смотрит!» - приводил 
свидетельство одной из зри-
тельниц Instagram-блог 
holostyaktnt_life, посвящен-
ный телешоу Бузовой 
«План Б». - И посмотрела 
наверх. А там до этого стоял 
Дава и неотрывно смотрел 
на нее. Пел ее песни. Но 
ушел специально.

Увы, поклонники Ольги 
рано радовались, полагая, 
что их любимица наконец 
нашла свое счастье. Когда 
Давиду начали задавать 
прямые вопросы, он сразу 
забыл о недавних призна-
ниях в любви к певице и 
принялся уверять, что их 
связывает только работа. 
А вскоре непоследователь-
ному поведению блогера 

нашлось неожиданное объ-
яснение.

- Недавно видел Карину 
Кросс и Даву в парке, - по-
делился своими наблюде-
ниями читатель Instagram-
блога Anshlak. – Держали 
друг друга за руки, обнима-
лись, точно помирились. Не 
похоже это на дружеские 
отношения. Кажется, Бузо-
ва опять в пролете.

История по  
лекалам «Дома-2»

Не исключено, что Ма-
нукян сблизился со звездой 
«Дома-2» из чисто меркан-
тильных соображений, на-
деясь за ее счет поправить 
свои финансовые дела. На 
такие мысли невольно на-
водила всплывшая в Сети 
информация об огромных 
долгах блогера.

- В базе судебных приста-
вов Манукян Давид Ашото-
вич значится должником, - 
сообщал интер нет-сайт 

kosti.me. - Государству он 
должен 580 тысяч рублей. 
В разные годы у блогера 
было несколько попыток 
основать бизнес, но, как 
он сам рассказывал в сво-
их эфирах, почти все про-
валились. Его Mercedes 
С-класса с хромированны-
ми деталями взят в кредит 
на пять лет в ЮниКредит 
Банке. В прошлом августе 
на автомобиль наложили 
арест. Блогеру нужно вы-
плачивать за него 1,7 млн 
рублей до 2020 года.

- Мне сразу показалась 
сомнительной большая лю-
бовь Бузовой к этому ар-
мянскому блогеру с накру-
ченными миллионами под-
писчиков, - признался дав-
ний знакомый певицы, шо-
умен Рустам Солнцев. - Эта 
история явно состряпана 
по лекалам «Дома-2». 

В свое время был там 
у нас такой парень Алек-
сандр Курышко, который 
взял себе псевдоним Мате-
раццо. Однажды его вызва-
ли редакторы и сказали: 
«Или ты трахнешь Бузову и 
предоставишь в качестве 
доказательства ее трусы, 
или на следующем голосо-
вании вылетишь с проек-
та!» Этот идиот потащил ее 
в ночной клуб. Потом - 
в какой-то сраный сарай, 
который он снимал. Силь-
но пьяные, они легли 
в кровать. По его словам, 
Оля спала рядом с ним го-
лая и он даже держал ее 
трусы в руках. Но у него так 
и не получилось ее трах-
нуть. Потом мы 10 раз об-
суждали на лобном месте 
этого Курышко-Матераццо 
и его неудавшуюся ночь 
с Олей. То же самое проис-
ходит и сейчас. 

В последнее время в Интер-
нете не утихали пересуды о 
скорой свадьбе 33-летней пе-
вицы и телеведущей Ольги 
БУЗОВОЙ. В женихи ей прочи-
ли 26-летнего блогера Дави-
да МАНУКЯНА, исполняюще-
го рэп под сценическим псев-
донимом ДАВА. Однако по-
пытки звезды «Дома-2» 
устроить свою личную жизнь 
в очередной раз обернулись 
полным конфузом.

Но незадачливый бизнесмен продолжал 
тайно встречаться с прежней подругой

Ольга Бузова отбила мужчину 
у артистки из «Интернов»

Оля никак  
не может  

найти себе 
приличного 
бойфренда

Карина и Давид на пару угодили за решетку
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Если качественный 
секс, когда она не 
изобразила, а на са-
мом деле испытала 
оргазм, то женщина 
захочет дня через 
два-три. 

А вот телеведущую 
Ангелину Вовк, в от-
личие от Гузеевой, 
увидеть на премьере 
никто не ожидал. Все 
помнят, как в 2006-м 
тетя  Лина в  пух  и 
п р а х  р а з р у г а л а с ь 
с Пугачевой из-за те-
лефестиваля «Песня 
года». Тогда Алла Бо-
рисовна помогла про-
дюсеру Игорю Крутому 
договориться о транс-
ляции программы на 
канале НТВ, и первое, 
что сделала Пугачева, - 
вышвырнула бессмен-
ных ведущих «Песни 
года» Вовк и Евгения 
Меньшова. Пару, кото-
рая 20 лет радовала сво-
им конферансом теле-
зрителей, Примадонна 
заменила сама. А в сле-
дующем году фест вели 
Сергей Лазарев и Лера 
Кудрявцева.

- Это публичная по-
щечина! - гневалась тог-
да в интервью Ангелина 
Михайловна. - Я счи-

таю, что заслужила 
хотя бы то, чтобы 

мой уход был более 
красиво обставлен. 
Я работник, кото-
рый отдал жизнь 
телевидению, не 
заработав бешеных 
гонораров и денег. 
А передо мной да-
же никто не из-
винился. А ведь 

я в свое время 
отстояла этот 
ф е с т и в а л ь , 
когда его со-
бирались за-
крывать. Не 
К р у т о й ,  н е 
Пугачева от-
стояли «Пес-
ню года», а я!

Но спустя 
годы Ангелина 
Михайловна 
забыла обиды. 

- Когда поет 
Пугачева, мне 
к а ж е т с я ,  ч т о 

она поет «мою 
жизнь»! Так всё 

похоже, - призна-
ется сейчас Вовк. - 
Как всегда, и удиви-
ла, и заставила пла-
кать и смеяться. Была 
о ч е н ь  и с к р е н н я я 
в песнях. Душа зами-
рает от счастья и бо-
ли, когда слушаешь 
эту великую актрису 
и певицу!

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ
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А л ла Борисовна 
прибыла за час 
до начала сеанса. 
И тут же оказа-

лась в плотном кольце 
фанатов.

- Какая вы красавица! 
Молоды, свежи! А кожа 
как у младенца! - выкри-
кивали жаждущие авто-
графов лицемерные по-
клонники постройнев-
шей Пугачевой. 

Улучив момент, когда 
все ринулись к виновни-
це вечера, еще одна по-
стоянно пытающаяся 
похудеть артистка - Лари-
са Гузеева - перестала себя 
контролировать и накину-
лась на ведерко с попкор-
ном и шампанское. Экс-
«бесприданница» за-
хватила на премьеру 
подругу, с которой 
болтала без умолку. 
В последнее время 
ведущая «Давай по-
женимся!» все чаще 
предпочитает гово-
рить о сексе. 

- Мы, женщины, 
никакими ушами не 
любим, - недавно за-
явила 60-летняя Гузе-
ева с телеэкрана. - 
Только сосредото-
чишься - и опять: 
«Тебе хорошо?» Хоро-
шо! Отстань! Вы ме-
шаете своими разго-
ворами, понимаете? 
А матерятся, напри-
мер, некоторые, и ду-
маешь: чтоб ты сдох, 
скотина, на лесопова-
ле каком-нибудь! И за-
помните:  никаких 
мультиоргазмов у женщи-
ны не бывает! Это чистая 
брехня. И в ее «а» через 
каждую секунду не верь-
те. Когда вы женщину 
удовлетворяете, ей не 
нужно пять раз в день. 

На экраны страны 
в ы ш л а  к и н о в е р с и я 
большого юбилейного 
концерта Аллы ПУ-
ГАЧЕВОЙ в Кремле, 
кото р ы й  с о сто я л ся  
17 апреля. Премьера 
фильма «Тот самый 
концерт» вызвала не-
б ы вал ы й  аж и отаж . 
У входа в киноцентр 
«Октябрь» перекуп-
щ и к и  п р о с и л и  п о  
5 тыс. руб. за возмож-
ность «увидеть жен-
щину, которая поет», 
лично приехавшую на 
показ. Правда, из-за 
обилия фриковатых 
друзей Примадонны 
мероприятие больше 
походило на запозда-
лый Хеллоуин. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА Ангелина 

Вовк простила 
Пугачевой 
старые  
обиды

Несколько лет назад
 Ангелина Михайловна
 жаловалась, что Алла
Борисовна публично 

дала ей пощечину

Ведущая «Давай
поженимся!» умяла целый
тазик попкорна, пока
разглядывала аппетитные 
губы подруги

По лицам скульптора 
Михаила ШЕМЯКИНА, его 

жены Сары де КЕЙ и 
актрисы Аллы БУДНИЦКОЙ 

видно, насколько им 
понравился киноконцерт

Лариса Гузеева пожелала 
мужчинам, матерящимся 
во время секса, «сдохнуть 
на лесоповале»
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

П осле первой же композиции 
Николай Носков, опираясь на 
трость и держась за продюсера 
шоу Виктора Дробыша, подо-

шел к краю сцены, чтобы поприветство-
вать зрителей. Набитый под завязку зал на 
6 тыс. человек встал и разразился долгой 
овацией. Когда он пел, все включали на 
мобильных телефонах фонарики - выгля-
дело это ужасно трогательно. А сколько 
было слез! Взахлеб ревели даже огромные 
мужики. Например, во время песни «Ро-
манс» не смог сдержать эмоций режиссер 
Александр Стриженов. 

- Мы все отказались от пригласитель-
ных и купили билеты, чтобы поддержать 
нашего друга Николая Носкова, - при-
зналась жена Александра - телеведущая 
Екатерина Стриженова.

В концерте бесплатно выступили Вла-
димир Пресняков, Валерия, Алексей Глы-
зин, Наргиз, Слава и многие другие 
артисты.

- Полный зал, устроивший ова-
цию и все два часа демонстрирую-
щий любовь к Николаю, - меня 
пробрало до основания, - при-
зналась Диана Арбенина, испол-
нившая песню «Мед». - Вдоба-
вок трепетное и в высшей сте-
пени дружеское отношение 
к Носкову Виктора Дробыша, 
который все это продумал, от-
репетировал, организовал и 
провел на классной человеческой 
высоте. Именно такие поступки, а не ка-
рьера, деньги, награды, красные дорожки, 
бахвальство в соцсетях останутся после 
нас.

После концерта музыканты устроили 
посиделки в гримерке и разошлись ближе 
к трем ночи.

- Никаких заставленных едой столов! - 
вспоминала Лолита. - Только по рюмке за 
здоровье Николая Ивановича, песни и 
разговоры о творчестве. Как в старые до-
брые времена. Жаль только, что те, кто но-
сит громкое название «рок-музыкант», не 
нашли время приехать и поддержать Но-
скова!

Отсутствие коллег бывшего солиста 
группы «Парк Горького» некоторые объ-
яснили тем, что они не захотели сотрудни-
чать с «попсовиком» Дробышем. 

- Я приглашал всех, кто имеет 
хоть какое-то отношение к Ни-

колаю, - объяснил «Экспресс 
газете» Виктор 

Яковлевич. -  И тех, кто может петь вжи-
вую под оркестр. Их ведь не так много на 
нашей эстраде. Первый, кто не разрешил 
бы использовать «фанеру», - это сам Ни-
колай. Я спрашивал у артистов один раз и 
в ответ получал либо однозначное «да», 
либо какие-то странные отмазки: «Какая 
дата? А мы че-то забыли, у нас же меро-
приятие».

- Николай Иванович на них не обиделся?
- Я постарался отгородить его от этого. 

Валерий Сюткин обратился ко мне сам 
с просьбой взять его в концерт. Я засомне-
вался: как их с Носковым пересечь? Это 
же абсолютно разные музыкальные стили. 
Но он меня убедил, переписал песню «Ва-
ся» и спел: «Конечно, Коля! Ну кто его не 
знает». Он захотел вы-
разить уважение Ни-

колаю. Поэтому плевать, что не было экс-
коллеги Коли по группе «Парк Горького» 
Александра Маршала. И что Сергей Маза-
ев отказался участвовать, заявив, что это 
будет жуткое и жалкое зрелище. Более то-
го, добавил, что Носкову, вместо того 
чтобы петь, надо лежать на пляже с же-
ной. Прозвучало как издевка. Ну и привез 
бы тогда Коле мешок денег и сказал: «Это 
тебе от группы «Моральный кодекс» - ез-
жай на курорт!»

- Как вы уговорили Носкова вернуться 
на сцену?

- Мы с ним никогда не были друзьями. 
Но когда Сашка Иванов (певец, подопеч-
ный Дробыша. - К. Б.) выиграл конкурс 
«Пять звезд», Коля на меня вышел и на-
звал Сашу лучшим певцом России. По-
звал его выступить на своем большом 
юбилейном концерте три года назад. Это 
была большая честь для меня. И когда 
с Николаем случилось несчастье, Сашка 
был постоянно рядом с ним. Мы устано-
вили у Коли дома маленькую студию и 
потихоньку пели. Сначала по слову, по-
том по два-три. Когда он почувствовал, 
что получается, сказал: «Через год будет 

концерт». Так и вышло. Коля и с тренером 
занимается, и отжимается, и пресс качает. 
Было бы у нас еще месяца три, он сам бы 
ходил по сцене без моей помощи.

- Какие сейчас планы?
- Запишем новые композиции, много 

песен уже находится в работе. Но будем 
отталкиваться от самочувствия Николая. 
Надеюсь, в следующем году он снова 
выйдет на сцену. 
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Сергей Мазаев назвал 
концерт Николая Носкова

жалким зрелищем

В конце концерта на сцену вышли и 
родные Носкова: жена Марина и дочь 
Катерина. О последней мало что из-
вестно. Но мы выяснили, что наследни-
ца музыканта, которая работает в ком-
пании по изготовлению столешниц на 
заказ, четыре года назад вышла замуж 
за юриста Эдуарда Курбаналиева. 
Счастливые супруги воспитывают двух 
дочерей - 4-летнюю Мирославу и 
2-летнюю Валерию. 

Не до конца 
оправившийся после 
инсульта певец довел 
Александра Стриженова 
до истерики

9 декабря 63-летний 
Николай НОСКОВ впервые 

после инсульта дал сольный 
концерт в «Крокус Сити Холле» 
в Москве. Шоу символично на-
звали «Живой». Несмотря на то 
что Николай Иванович сейчас 

продолжает курс реабилитации 
(у него до конца не восстанови-

лась речь и не двигается одна 
рука), он смог найти в себе 

силы петь. Правда, де-
лал это сидя.

Дочкино счастье

 Вопреки печальным прогнозам 
МАЗАЕВА (на фото
сверху в круге), НОСКОВ
выступил здорово

На снимке легендарного фотомастера Эдди МАЛЮКА «Парк 
Горького» на самом взлете (август 1989-го.). МАРШАЛА

 (первый слева), НОСКОВА (рядом с ним)
 и БЕЛОВА (крайний справа)  здесь  вообще не узнать

Александр 
СТРИЖЕНОВ

 рыдал навзрыд, 
когда пел 

рокер

Катя  
и Эдик
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Яна ГОРДЕЕВА 

- Вашу маму многие пре-
красно помнят и любят. А кто 
ваш отец?

- Бизнесмен Евгений 
Тройнин. Я его очень лю-
блю. Мы не так часто ви-
димся, но на связи посто-
янно. Мама - его первая су-
пруга, от второй у него есть 
сын Дмитрий, ему 30 лет. 
Сейчас папа женат третьим 
браком на умной и интерес-
ной женщине Татьяне, об-
щих детей у них нет. Они 
самодостаточные люди, на-
слаждаются друг другом и 
путешествиями, созерцают 

мир. Папе сейчас 66. Он со-
стоятельный человек, но не 
олигарх, конечно. Всего до-
бился сам: был директором 
ГУМа, сейчас занимается 
строительным бизнесом. 

- Как познакомились ваши 
родители?

- Случайно. Она ловила 
машину, а он в тот период 
подрабатывал таксистом. 
Мама же служила в Театре 
миниатюр Аркадия Райки-
на (ныне - «Сатирикон». - 
Я. Г.). Папа стал ухаживать, 
они поженились, я роди-

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Анастасия Голуб: 

18 декабря на Пер-
вом канале сразу после 
«Вечернего Урганта» - 
премьера докумен-
таль но-публи цис ти-
ческого фильма «Из-
бранники», в основу 
которого легли диало-
ги молодого и старше-
го поколений артистов 
о жизни, профессии, 
славе и любви. В филь-
ме снялись многие 
знаменитости, в том 
числе Евгений МИРО-
НОВ, Олег БАСИЛАШ-
ВИЛИ, Валентин ГАФТ, 
Юрий СОЛОМИН, Ни-
кита КУКУШКИН и Па-
вел ТАБАКОВ.  Автор 
сценария и режиссер - 
34-летняя Анастасия 
ГОЛУБ, единственная 
дочь погибшей семь 
лет назад в автоката-
строфе популярной ак-
трисы Марины ГОЛУБ. 
Мы поговорили с На-
стей о том, как склады-
вается ее судьба после 
смерти мамы, и об их 
семейных тайнах.

Среда
«ИЗБРАННИКИ»

АлЕКсЕй лысенков уже 
пару лет неразлучен с гри-
мером Марией Карибской. 
Она младше «сам себе ре-
жиссера», которому в ян-
варе стукнет 55, на 19 лет. 
До Алексея Маша жила 
с мужчиной, который тоже 
ей годился в отцы. Только 
в отличие от телеведущего 
тот каждый вечер пил пиво 
и оскорблял девушку.

- Я приходила домой 
поздно после учебы, - от-
кровенничает в личном 
блоге Карибская. - Он был 
недоволен, потому что воз-
вращался раньше, а ужина 
нет. Я возражала, что при-
готовила еду днем, перед 
отъездом, она стоит в холо-
дильнике. Он начинал по-
вышать голос: «Я что, хо-
лодное должен жрать?!» 
И открывал новую бутылку 
пива. У меня появился 
комплекс: он может быть 
со мной, только когда 
выпьет. Я настолько 
дурна собой, что иначе 
как пьяным меня тер-
петь нельзя.

Девушка без конца 
рыдала и смогла 
поставить точ-
ку в этих бо-
лезненных от-
ношениях 
только после 
инцидента, 
произошед-
шего во вре-

мя совместной прогулки 
в парке: 

- Вдруг посреди разго-
вора на отвлеченную тему 
он схватил меня за горло и 
начал душить. На улице, 
в парке, днем! Я до сих пор 
помню это перекошенное 
злобой лицо, бешеные, на-
литые кровью глаза.

Девушке еще долго не 
везло в личной жизни. Все 
изменила встреча с Лысен-
ковым, которого она назы-
вает «волшебником». Она 
переехала к нему в двух-
этажный коттедж в Подмо-
сковье и принялась от-
кармливать. Летом влю-
бленные отдохнули в Ита-
лии и Франции. Мария 
мечтает о детях. Сейчас же, 
пока любимый работает, ее 
одиночество скра-
шивает лабра-
дор Муша. 

УЖЕ этой зимой на видео-
сервисе START стартует 
второй сезон самого скан-
дального сериала 2019 го-
да - «Содержанки». Зрите-
лей ждут восемь серий, 
наполненных интригами, 
расследованиями и жар-
ким сексом. Особенно 
много постельных сцен 
будет с участием Дарьи 
Мороз (бывшей жены ре-

жиссера Константина Бо-
гомолова) и актера Влади-
мира Мишукова. Ходят 
упорные слухи, что на 
съемках первого сезона 
эти двое стали любовни-
ками. Ставит второй сезон 
Дарья Жук. Богомолов от 
этой роли отказался и вы-
ступил в качестве испол-
нительного продюсера се-
риала.

Богомолов отказался 
режиссировать секс экс-жены

Любовницу Лысенкова едва
не задушил ее бывший

Настя радовалась 
каждой встрече
со знаменитой 
мамой: артистке 
то и дело 
приходилось 
уезжать на 
гастроли и съемки

Воскресенье 
«САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

Свадьба Марины ГОЛУБ и Евгения ТРОЙНИНА: 
брак родителей Анастасии, увы, оказался коротким
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Мама и папа Марины - Людмила Сергеевна и 
Григорий Ефимович (хотя актриса не была его 

род ной дочерью, но очень любила и называла отцом)
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лась. Но прожили они, со-
всем недолго. Видно, химия 
после моего появления на 
свет быстро растворилась. 
Но папа не исчез из нашей 
жизни, всегда поддерживал 
в трудные моменты. Напри-
мер, когда в США на га-
стролях со спектаклем «Бо-
рис Годунов» умерла моя 
бабушка, мамина мама 
(Людмила Голуб была актри-
сой Московского театра им. 
Гоголя. - Я. Г.), дедушка по-
звонил моему папе и попро-
сил помощи в организации 
прощания.  И тот, несмотря 
на то что моя мама в то вре-
мя была замужем за Толей 
Белым, очень выручил. Па-
па помог и в организации 
похорон мамы, и с сиделкой 
для деда, и со многими дру-
гими делами, которые на 
меня навалились. С одной 
стороны, мой отец не про-
стой человек, но он глубоко 
порядочный и честный. На 
днях позвонил и спросил, 
какой подарок я хочу на 
Новый год. Была очень тро-
нута, ведь мне уже 34 года. 

- Наверное, в свое время 
он подарил вам отдельную 
квартиру?

- Нет. Это дедушка (Гри-
горий Ефимович Голуб  - 
в прошлом военный развед-
чик, который служил кон-
сулом в Финляндии, затем 
работал директором мебель-
ного магазина, потом - 
в московском управлении 
культуры и в столичном 
райкоме КПСС. - Я. Г.) по-
старался.

- Вы очень похожи на ма-
му и внешне, и, кажется, вну-
тренне.

- Мама - часть меня, и 
мне это нравится. Но стран-
но было бы уникальность 
другого человека на себя 
примерять. Это путь в нику-
да. Я совсем не была готова 
жить без нее. До сих пор ча-
сто слышу: «Настя, вот сей-
час ты - абсолютно Мари-
на». Когда это говорят близ-
кие, не задевает. А когда 
слышу такие слова от по-
сторонних, становится 
больно. Просто я очень по 
ней скучаю, меня разрывает 
от тоски. Время быстро ле-
тит, и если бы мама была 
жива, я бы сейчас совсем 
другая была. Да и карьера, 
уверена, пошла бы по-
другому. В какой-то момент 
я поняла, что хочу не про-
дюсированием заниматься 

(Анастасия окончила про-
дюсерский факультет 
РАТИ-ГИТИСа. - Я. Г.), 
а искусством -  рисовать, 
что-то творить, приду-
мывать, ставить как ре-
жиссер, петь, играть как 
актриса. 

- Но у вас потрясающая 
карьера! Были исполни-
тельным директором 
«Гоголь-центра», заме-
стителем руководителя 
Театра Наций. Боль-
шинство ваших коллег 
и к 50 годам такого 
успеха не добивают-
ся. 

- Конечно, в от-
личие от других за 
мной стояла мама. 
Стать директором 
«Гоголь-центра» по-
мог Кирилл Сере-
бренников, ее друг. 
В то же время я при-
лагала безумные 
усилия, чтобы у ме-
ня происходил хо-
роший рост. Согла-
ситесь, если ты сам 
ноль, не креативный 
и не продуктивный, 
никакие связи не помо-
гут. Позже благодаря 

Серебренникову я познако-
милась с Женей Мироновым 
и стала его замом в Театре 
Наций. Эта работа оказа-
лась мне по силам, могла бы 
до сих пор этим заниматься, 
но пересилило желание са-
мой попробовать себя в ис-
кусстве, вот и ушла. Навер-
ное, я слишком самостоя-
тельная. Не могу существо-
вать, когда кому-то подчи-
няюсь.  
«Возьму ребенка 
из детского дома»

- Мама очень хотела, что-
бы вы были счастливы. По-
явились ли у вас близкий че-
ловек, дети?

- Пока я не замужем и 
детей нет. Конечно, мне 
не хватает семьи, домаш-
него очага, близкого че-
ловека. Раньше была 
влюблена, сейчас нет. 
Дай бог, еще стану мамой, 
но ведь существует и усы-
новление. Можно помочь 

какому-то маленькому 
человечку, об этом заду-

мываюсь. А вот эко и сур-
рогатное материнство - не 
для меня. Если судьбой не 
предначертано рождение 

ребенка, возьму его из дет-
ского дома. 

- Марина говорила в ин-
тервью, что мужчины ей са-
дились на шею, и опасалась, 
что и с вами что-то подобное 
может произойти. 

- Перед глазами высокая 
планка деда Григория Ефи-
мовича. Его любви c лихвой 
хватало на трех женщин - 
бабушку, маму и меня. Он 
привил мне любовь к празд-
нику 8 Марта. Из-за этого я 
потом с Кириллом Сере-
бренниковым воевала. Как-
то в этот день были на га-
стролях в Берлине, и я ска-
зала: «Закажи ресторан, бу-
дем праздновать». Он был 
в ужасе…  Дедушка в этот 
день всем женщинам, даже 
посторонним, дарил цветы, 
давал хорошие чаевые гар-
деробщицам, официант-
кам… Однажды, незадолго 
до его смерти, пошли с ним 
в ресторан. Он уже старень-
кий совсем был. А когда 
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Мужчина, погубивший 
маму, вышел из тюрьмы

принесли счет, я разговари-
вала по телефону и стала 
ж е с т а м и  п о к а з ы в а т ь :  
«Не надо, я сама оплачу». 
И знаете, до сих пор перед 
глазами стоит его укоряю-
щий взгляд. Мне стало на-
столько неудобно за себя 
после его слов: «Настя, 
больше никогда не веди се-
бя так». 

- И что, не ведете?
-  В с п о м и н а я  д е д а -

джентльмена, понимаю, 
что такие качества есть да-
леко не у всех. Когда встре-
чаюсь с каким-нибудь мо-
лодым человеком в каком-
нибудь заведении, сразу 
предлагаю: «Давай попо-
лам». Этот унизительный 
момент ожидания дамой 
счета очень хочется искоре-
нить. Ведь я и сама могу все 
оплатить. 

- Помните тот день, когда 
мамы не стало?

- Это кошмар был. По-
том состоялся суд над чело-
веком, который ее погубил. 
Он был пьян, его посадили. 
Но уже вышел, живет...  
(5 августа 2013 г. Никулин-
ский суд Москвы признал 
Алексея Русакова виновни-
ком ДТП, в котором погиб-
ли актриса и подвозивший 
ее водитель, и приговорил 
его к шести с половиной го-
дам лишения свободы в ко-
лонии общего режима. -  
Я. Г.) Он и чужие, и свою 
жизнь сломал, выкинул те 
годы, которые в тюрьме 
провел. Если ему пришло 
осознание, что он натво-
рил, то только посочувство-
вать ему остается. Я иногда 
ночью просыпаюсь и не 
могу понять: это все уже 
произошло или ночной 
кошмар? 

- Жалко всех, у кого ушли 
родители, это рана на всю 
жизнь. 

- Я много раз пересма-
тривала передачу «Жена» 
Киры Прошутинской с уча-
стием мамы, которая была 
снята накануне ее гибели. 
Как смело и открыто она 
рассказывала о своих муж-
чинах, и особенно об Ана-
толии Белом. 11 лет они 
прожили вместе. Сейчас мы 
с Толей вообще не общаем-
ся. На прощание с мамой 
в МХТ им. Чехова он при-

шел с новой супругой. 
Видно, что она хотела его 
подержать. Но зачем?! 
Лучше думать, что они 
пришли мысленно из-
виниться перед мамой 
за то, что так все вышло. 
Лично я буду думать так! 

Я на этот их совместный 
приход по-своему отреаги-
ровала. Может, пройдет 
время, буду по-другому от-
носиться, но пока, видно, 
не настолько мудра. Нужно 
уметь прощать, но это 
очень тяжело.

Заметив, что БЕЛЫЙ 
привел на панихиду 
свою Инессу, Настя 

разрыдалась на плече 
у Кирилла 

СЕРЕБРЕННИКОВА

Дочка Марины Голуб  
до сих пор не простила  
ее бывшего мужа  
Анатолия Белого,  
который привел на похороны 
молодую разлучницу

Жизнерадостностью
 дочка актрисы 

пошла в нее

Во время пребывания 
в заключении Алексей 
РУСАКОВ женился на 

Виктории КЛЮКИНОЙfa
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Фильмы кинорежис-
сера Юрия КАРЫ («Зав-
тра была война», «Воры 
в законе», «Звезда эпо-
хи», экранизация «Ма-
стера и Маргариты» и 
др.) еще долго будут 
греть сердца людей. 
Очень глубокими оста-
ются и его оценки на-
шего противоречи-
вого кинематогра-
фического сооб-
щества. В этом 
наш обозрева-
тель смог убе-
д и т ь с я ,  п о -
здравляя ма-
стера с недав-
н о  п р о ш е д -
шим 65-лети-
ем. 

Борис 
КУДРЯВОВ

- Юрий Викторо-
вич, работаете сейчас 
над новым фильмом?

- Еще в 90-е прочел 
книгу Геннадия Черкашина 
«Бриг «Меркурий». Тогда и 
загорелся этой идеей. Под-
виг русских моряков в 1829 
году, сражавшихся на ма-
леньком бриге против двух 
огромных турецких линко-
ров. 18 наших орудий про-
тив 200 турецких! Но в не-
равной схватке наши вы-
стояли. Сценарий готов, 
прошел защиту в Во енно-
историческом обществе. 
Ходил на прием к Сергею 
Шойгу. Министерство обо-
роны отправило меня в Се-
вастополь на Черноморский 
флот. Обсудили с моряками 
примерный план действий. 
По технологиям фильм 
просто обязан превосхо-
дить распиаренных «Пира-
тов Карибского моря». По-
бедные традиции русского 
флота должны жить. Кста-
ти, в апреле этого года наш 
президент вместе с мини-
стром обороны закладыва-
ли четыре военных корабля, 
один из них назвали «Мер-
курием». 

- Рассчитываете пригла-
сить только отечественных 
звезд?

- У нас много экранных 
героев - Гоша Куценко, Ха-
бенский, Миронов, Машков, 
Козловский, сейчас вот Са-
ша Петров на плаву. Но та-
кое впечатление, что у Ми-
ронова какие-то недотяну-
тые, быстротекущие, что ли, 
роли. Не слишком-то впе-
чатляют. Хотя сыгранные 
персонажи знаковые - Ле-
нин, Николай Второй, До-
стоевский, князь Мышкин. 
Кто из мужчин-актеров мо-
жет достойно сыграть роль 
командира брига Алексан-
дра Казарского? Посмотрим. 
Сохранился даже пушкин-

ский рисунок его профиля. 
- В своих фильмах вы от-

крывали в основном новые 
женские имена.

- Так сложилось. Ирина 
Чериченко, Наташа Негода - 
«Завтра была война», Аня 
Самохина - первое ее появ-
ление перед публикой 
в «Ворах в законе», Марина 
Александрова - «Звезда эпо-
хи»… В связи с юбилеем 
бросил взгляд назад: ну, да, 
десять фильмов 
снято.  Но ведь 
двадцать-то сцена-
риев так и не реа-
лизовано. 

- Только возмож-
ная экранизация ро-
мана «Тавро Кассан-
дры» Чингиза Айтма-
това чего стоит! Это 
мог быть проект ми-
рового уровня, сня-
тый в космосе. Поче-
му зарубили?

- В этом фильме 
должны были сни-
маться Кашпиров-
ский, Валерий Леон-
тьев. Первый грозил-
ся провести из кос-
моса грандиозный 

целительный сеанс, вто-
рой - спеть новые песни. Но 
они не прошли медицин-
ский отбор. Обычно в кос-
монавты подбирают парней 
из военных летчиков - здо-
ровяков с соответствующей 
подготовкой. А в отряд по-
падает только один из деся-
ти таких. 

Врачи вообще не верили, 
что среди актеров найдется 

хоть один здоровый. Юрий 
Васильев из Театра сати-
ры, пробовавшийся на 
главную роль, после про-
крутки на центрифуге впал 
в состояние клинической 
смерти. Еле откачали. 
А вот Володя Стеклов, Оля 
Кабо и Наташа Громушкина 
все испытания прошли 
успешно. Стеклова реально 
подготовили к полету на 
станцию «Мир» по всем па-
раметрам. Он до сих пор на 
этом здоровье детей рожает. 
Подготовка шла больше го-
да, включая исследования 
в Институте медико-био ло-
ги ческих проблем. Даже 
кресло космонавта по фи-
гуре слепили с индивиду-
альным ложементом. Одно 
такое устройство стоило 
тогда бешеные деньги. 

Все было готово к поле-
ту. Но нужно было еще 
найти три миллиона дол-
ларов. А где? Зарубежные 
инвесторы подвели. Нор-
мальных продюсеров в те 
времена рядом не было. 
Так все и зависло. А кос-
мические начальники, 

управляющие полетами, 

безапелляционно заявили: 
«В космосе зайцев не бу-
дет!»

Сын запретил 
Вертинской 
«голые сцены»

- Правда, что фильм «Ма-
стер и Маргарита» заинтере-
совал голливудских продюсе-
ров? 

- Да, Харви Вайнштейн 
засылал в Россию своих 
представителей. Очень хо-
тел купить фильм для про-

ката. Но у них ничего не по-
лучилось. Позже мы встре-
чались с Вайнштейном 
в Каннах. «А, это тот режис-
сер, о фильме которого все 
говорят, но никто не видел!» 
- сказал Харви с ухмылкой. 
Я видел, как вокруг него бе-
гали на цыпочках заискива-
ющий Тарантино и другие. 
А секс-скандал вокруг него? 
Вряд ли такой достойный 
человек мог к кому-то «при-
ставать». Это на него жен-
щины сами вешались пач-
ками!

- Откуда в «Мастере и 
Маргарите» такие точные 
попадания актеров в роли? 

- Наш учитель Сергей Ге-
расимов говорил, что пробы 
лучше проводить в своей го-
лове. Зачем обижать, уни-
жать талантливых актеров и 
заранее готовить им «похо-
ронки»? Но пробы я все же 
проводил. На роль Марга-
риты рассматривались Анна 
Самохина, Оля Кабо, Лена 
Майорова, Вера Сотникова, 
Ирина Алферова и моло-
денькая со смешными ку-
дряшками Катя Андреева. 
Та самая, которая давно ве-

     Юрий Кара: 
Это я придумал  
прическу для ведущей  
«Времени» Кати Андреевой

Известный режиссер начал работать  
над фильмом, который по технологиям 

обязан превзойти «Пиратов  
Карибского моря»

C дочкой 
Юлией и 

женой Ириной

АНДРЕЕВА за кадром 
ведет нескучную жизнь

прикинь!
■ Существует несколь-
ко версий, откуда взя-
лась фамилия Кара. На 
тюркском языке она 
означает «черный». На 
японском - «свободный» 
или «легкий». На ита-
льянском - «дорогой». 
Правда, Юрий Викто-
рович уверяет, что ита-
льянцев и японцев в его 
роду не было.
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СВЕТСКАЯ тигрица Анна 
Калашникова давно сла-
вится своей любовью 
к откровенным нарядам, 
но чтобы настолько… На 
музыкальную премию 
«Виктория» 35-летняя ба-
рышня пришла в вызыва-
ющем платье с перьями и 
экстремальным разрезом. 
У гостей мероприятия ед-
ва не отвалилась челюсть 
при виде Ани. Стоило ей 
лишь немного распахнуть 
юбку, как пристальным 
мужским взорам открыл-
ся ее гладко выбритый ло-
бок. Жен-
щины за-
охали: 
«Она ведь 
мать! 
Сы-
ночку 
4 го-
да!» 

Сама Калашникова ни-
чего особенного в своем 
образе не видит. Недавно 
она призналась, что ли-
шилась невинности лишь 
на третьем десятке: «От-
каз от секса - это не слиш-
ком большая жертва, - за-
явила Анна. - Моя личная 
жизнь началась в 20. 
А первые серьезные отно-
шения случились в 24 го-
да. К этому времени я 
успела получить три выс-
ших образования, у меня 
уже был свой бизнес, так 
что я не считала себя 
в чем-то обделенной».

дет программу «Время» на 
Первом канале. Но для та-
кой роли она была слишком 
уж молодой. Предложил 
Кате изменить прическу, 
сделав ее более приглажен-
ной, что ли. Ей понрави-
лось. С тех пор она приче-
ску и не меняет.

- Но всех красавиц побе-
дила Анастасия Вертинская. 
Сыграли роль ее «колдов-
ские» глаза?

- Как говорит Коровьев: 
«Порода. Кровь. Праправ-
нучка французской короле-
вы». Хотя все остальные да-
мы тоже были замечатель-
ные. И я даже пребывал 
в некоторой растерянности, 
что в итоге должен был сде-
лать окончательный выбор. 
Вертинская в жизни и твор-
честве никогда не размени-
валась на мелочи и суету. 
«Ну посмотри в телевизор», 
- говорила она мне. - «Оче-
редная «звезда» на кухне. 
Ну разве настоящая звезда 
может быть на кухне?» Так 
ее внешняя скромность и 
внутренняя одухотворен-
ность сыграли свою роль. 

Вертинская накупила в Из-
раиле каких-то редких тка-
ней, ее обшивала специаль-
ная модистка из ателье ЦК 
КПСС. И снималась, кста-
ти, без дублерш. Полет над 
Арбатом мог запросто обер-
нуться катастрофой. Слож-
ный трюк выполняли с по-
мощью пожарной машины.

- Разделась в кадре Вер-
тинская легко?

- За три дня до съемок 
она села на воду с лимоном. 
Очистила организм. Выгля-
дит на экране прекрасно. 
Хотя потом, уже на озвуча-
нии, возникли проблемы: 
Настя пришла грустная и 
сказала, что сын Степан за-
претил ей «голые сцены». 
Хотя все уже было снято. 
Должна же гордиться, что 
с таким прекрасным телом 
снялась. И все получилось 
деликатно, без всякой по-
шлости. 

- С чем связано, что две 
ваши известные картины, по 
сути, блокировались род-
ственниками их героев?

- «Мастера и Маргариту» 
мы закончили в 1993 году. 

Творчество Булгакова счи-
талось тогда общественным 
достоянием. И наследные 
права имели временную 
протяженность в 15 лет. Но 
в 1994 году Госдума приня-
ла решение продлить их до 
50. Вот тут непонятно отку-
да возникшие «дети» без-
детного Булгакова (ими 
оказались родственники его 
вдовы Елены Сергеевны) и 
начали править бал, обдира-
ли книгоиздательства и по-
давали в суды на создателей 
фильмов. 

А со «Звездой эпохи» 
сложилось так: у Константи-
на Симонова оказалось трое 
наследников. Его сын Алек-
сей, видимо, на почве эди-
пова комплекса (отец бро-
сил мальчика в полтора го-
да), заявил, что стихи, кото-
рые мы использовали, были 
посвящены не Серовой: 
«Я запрещаю читать стихи. 
Они написаны моей маме!» 
Вот же в сборнике, говорю, 
указано: «Посвящается Се-
ровой». Тот - ни в какую! 
Пришлось менять на стихи 
других поэтов о вой не. 
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Руку  
вылечила 
ведьма

- Однажды у ме-
ня началось покрасне-
ние на руках - серьез-
ное заболевание, кото-
рое в Москве никто не 
мог вылечить, - расска-
зывал Юрий Кара на-
шей журналистке Ан-
желике Заозерской. 
- Оказавшись в гоголев-
ских местах, я пошел 
к бабушке-знахарке. 
Подхожу к дому и вижу 
черного котика, который 
то появляется, то исче-
зает. Серьезно. 

Навстречу вышла 
бабушка - этакая Баба-
яга. «Ну, что у тебя 
там?» - грубовато спро-
сила она. И рассказа-
ла, что в деревне жи-
вет десять ведьм, но 
все белые, а един-
ственная черная - 
умерла. Когда умирала, 
дом ее ходуном ходил, 
и, пока в крыше не про-
рубили дыру, чтобы ду-
ша улетела, дом не 
успокоился. 

Рука этой ведьмы 
действовала со своей 
энергией на меня сан-
тиметров на 30 - была, 
как раскаленный утюг. 
Она говорила, что про-
фессия ведьмы очень 
тяжелая - энергозатрат-
ная, что в ее местах 
женщинам до 50 запре-
щено быть знахарками, 
потому что они не смо-
гут родить... После ее 
лечения моя рука мгно-
венно прошла. На сле-
дующий год я хотел от-
править к ведьме свое-
го друга, но узнал, что 
она умерла. 

В свежем спецвыпуске «Экс-
пресс газеты» мы напомним, кто на 

ком женился, кто с кем развелся и 
что с этими товарищами происходит 

сейчас. Расскажем много нового о пер-
сонах, названных нашими читателями 

«актерами года». 
Напишем про все самое смешное, проис-

ходившее в жизни звезд шоу-бизнеса. И про 
набедокуривших спортсменов, разумеется, 
не забудем. 

Политические итоги тоже подведем. Кое-
кому мало не покажется.

Спрашивайте  
во  вСех  киоСках  

и Супермаркетах!

Калашникова  
сверкнула лобком

Аня ничего 
постыдного 

в своем наряде 
не видит

В фильме «Завтра была война»  
Наталья НЕГОДА впервые 
продемонстрировала свою упругую грудь

Зрители увидели 
обнаженную 
Анастасию 
ВЕРТИНСКУЮ лишь 
спустя 17 лет после
съемок «Мастера и 
Маргариты». 
Именно 
столько фильм 
пролежал на полке

      Скандалы и сенсации 
уходящего 2019-го
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На прошлой неделе популярный ак-
тер Станислав САДАЛЬСКИЙ побы-
вал в гостях в редакции «Экспресс 
газеты». На творческую встречу с за-
служенным артистом России мы 
пригласили наших близких друзей и 
преданных подписчиков. В свое вре-
мя «Скандальские хроники» Стаса 
Юрьевича, публикуемые в нашем 
издании, гремели не меньше, чем 
сейчас его интернет-блог, 
а также спектакли и филь-
мы с его участием. На 
правах старых друзей 
мы напросились прове-
сти с Садальским весь 
этот день. Он выдался 
очень насыщенным.

Запись программы Андрея и 
Юлии Норкиных «Просты-
ми словами» началась с за-

держкой. Слабая половина се-
мейного дуэта застряла в пробке, 
и Станислав разнервничался. 
Еще в машине, по пути в «Комсо-
молку», Садальский рассказывал 
нам, что никогда не опаздывает: 
«Я прихожу всегда точно. Для 
драматического артиста 5 - 10 ми-

нут - это большое опоздание». 
Но впорхнувшую в студию Юлю 
он моментально прощает. Ведь 
у нее сегодня день рождения, да и 
выглядит Норкина сногсшиба-
тельно. После передачи актер 
приглашает супругов  на свой 
новый спектакль 5 или 8 января 
в ЦДКЖ. Но те, как выясняется, 
новогодние каникулы проведут 
в новом домике в Крыму.

Вместо обеда - небольшой фуршет от 
производителя вкуснейших деликате-
сов «Мясницкий ряд». К Садальскому 

присоединяются наши верные читатели. Ин-
тересуются новостями из его жизни и плана-
ми. Расспрашивают про партнершу Татьяну 
Васильеву. Но, как выясняется, с народной ар-
тисткой Стас лишь доигрывает совместные 
спектакли, а новые больше не планирует. Их 
творческие и личные пути, увы, разошлись. 
«Эту станцию я уже проехал, - улыбается Са-
дальский, кусая бутерброд. - Для Тани на пер-
вом месте ее дети. Хотя они уже взрослые, она 
только и думает, как их прокормить. А что каса-
ется меня, то уверен, что, когда одна дверь за-
крывается, открывается другая».

З а автографами выстроилась очередь из 
восторженных поклонниц. Актер ни-
кому не отказал не только в росчерке 

на открытке, но и в совместном фото. Ста-
нислава с трудом отпускают в театр, где у не-
го сегодня большая премьера.

10:27

8:07

12:03

Радушный хозяин встретил нас в своих двух-
уровневых апартаментах на Малой Ордын-
ке. На столе дымился скромный завтрак - 

чай и сырники. Трапезничая, Станислав расска-
зывает, что давно ценит комфорт. Детство и 
юность рано осиротевшего артиста прошли в ин-
тернатах и общежитиях, поэтому сейчас он живет 

как в музее. Украшает быт антиквариатом, ста-
ринными иконами и другими художественными 
ценностями. Но насладиться созерцанием всех 
этих богатств мы не успеваем. Садальский торо-
пится на радиостанцию «Комсомольская правда».

Один день 
Стаса  

Садальского
Н а творческой встрече с подписчиками 

«Экспресс газеты» Стас рассказывает про 
свои любимые роли, общение со знамени-

тыми коллегами и недавние съемки в «Ералаше». 
А еще раскрывает тайну, что пенсию (а это сей-
час 50 тыс. руб., «спасибо мэру Собянину, что до-
плачивает за звание заслуженного артиста») он 
получает не благодаря театру и кино, а потому 
что когда-то работал в «Экспресс газете», что за-
считалось в непрерывный стаж. 

13:00
14:13

Пенсию в 50 тыс. руб. заслуженный 
артист получает благодаря работе 

в «Экспресс газете»

Дмитрий  
ЛИФАНЦЕВ
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А еще в «Шашнях» занята молодая актриса 
из Театра сатиры Елена Синилова. Рас-
крывать все перипетии сюжета не будем, 

лишь посоветуем обязательно сходить на этот 
спектакль и все увидеть своими глазами. 

«Экспресс газета» № 50 (1295) Жизнь - театрwww.eg.ru

В новом спектакле «Шашни» режиссера Нины Чусовой, 
своей давней подруги, Станислав Юрьевич играет та-
лантливого, но не очень признанного композитора. 

«Эта работа для меня очень значима, с огромнейшим удоволь-
ствием провел пятимесячный репетиционный марафон», - за-
мечает актер и убегает на сцену. Там, как всегда, ярко, остро-
умно, весело и музыкально. В этот вечер глав-
ную женскую роль сыграет сама ре-
жиссер Чусова. На следующих пока-
зах на ее месте будет не менее блиста-
тельная актриса Татьяна Орлова. Мы снова дома у Садальского. Вместо 

банкета он решил поскорее вернуться 
к любимому компьютеру, чтобы поде-

литься впечатлениями о прошедшем дне в 
соцсетях, ведь, как известно, он один из са-
мых популярных блогеров. 

19:00
19:30

22:17

Р ешив прове-
трить комнату 
на ночь, Ста-

нислав долго смо-
трит на храм иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбящих Ра-
дость», на который 
выходят окна. Впере-
ди Новый год, о чем 
напоминает уже на-
ряженная елка. Гля-
дя на уставшего и со-
средоточенного на 
своих мыслях актера, 
мы понимаем, что 
пора и честь знать.

23:30

23:45

Н а прощание Са-дальский по секре-ту показывает нам подарок, который приго-товил к Новому году для Нины Чусовой. Это шарж на нее. «Я очень люблю сон. Во сне человек вы-здоравливает», - замечает хозяин. А мы желаем ему спокойной ночи и исчеза-ем за дверью. 

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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«З олотой гло-
бус» - вторая 
по престиж-

ности премия в области 
кино- и телефильмов 
после «Оскара». Не зря 
ее называют генеральной 
репетицией. Поэтому 
случайных людей среди 
соискателей, как прави-
ло, нет. Но в этот раз осо-
бенно бросается в глаза 
возраст номинантов - мо-
лодых актеров и актрис 
в списках раз-два и об-
челся. Итак: Брэд Питт и 
Рассел Кроу (по 55), Эдди 
Мерфи (58), Антонио Бан-
дерас (59), Том Хэнкс (63), 
Кэти Бэйтс (71), Майкл 
Дуглас (75), Роберт Де 
Ниро (76) и как апофеоз 
наступления ветеранов - 
Аль Пачино (79), Энтони 
Хопкинс (81) и Алан Аркин 
(85). На этом фоне 
50-летние Рене Зеллвегер, 
Дженнифер Лопес и Джен-
нифер Энистон кажутся 
старлетками.

Особенно довольна 
осталась номинацией 
Джей Ло, ведь за роль 
стриптизерши Рамоны 
в фильме Hustlers ее от-
метили спустя 21 год по-
сле предыдущего выдви-
жения за работу в мело-
драме «Селена». Выхо-
дит, не зря актриса и пе-
вица часами изнуряла се-
бя у шеста, в ее-то воз-
расте. Но чего не сдела-
ешь из любви к искус-
ству!

Нельзя не упомянуть и 
поп-звезду Тейлор Свифт, 
которая продолжает со-
бирать всевозможные на-
грады. Недавно певица 
удостоилась шести 
«Грэмми», а сейчас номи-
нирована на «Золотой 
глобус» вместе с автором 
рок-оперы «Иисус Хри-
стос - суперзвезда» Эндрю 
Ллойдом Уэббером за хит 
Beautiful Ghosts в катего-
рии «Лучшая оригиналь-
ная песня».
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«Золотой глобус»: 
старикам тут место

В Голливуде объявлены номинанты на 
«Золотой глобус». Среди претендентов 

сплошь знакомые все лица.

КОМПАКТ-НОВОСТЬНа 62-м году жизни 

умерла солистка группы 

Roxette Мари Фредрикс-
сон. Еще в 2002-м певи-

це сделали операцию по 

поводу рака головного 
мозга. С 2016-го она не 

гастролировала.

Анна Ермакова ищет богатого жениха
19-летняя дочь зна-

менитого немецкого 
теннисиста Бориса БЕК-
КЕРА оказалась в цен-
тре внимания на балу 
в Мюнхене.

В столице Баварии 
прошел 10-й благо-
творительный бал 

Mon Cheri Barbara Tag. 
Среди бизнесменов, акте-
ров и актрис, моделей, от-
прысков знаменитостей и 
других птиц высокого, 
среднего и низкого полета 
выделялась рыжеволосая 
Анна Ермакова. Плод двух-
минутной оральной любви 
Бориса Беккера и россий-
ской мулатки Анжелы Ер-
маковой уже созрел и ищет, 
кто бы его сорвал.

Весь вечер рядом с Ан-
нушкой терся 17-летний 
сын кинозвезды Элизабет 
Херли («Остин Пауэрс») - 
Дэмиан. Они охотно пози-
ровали фотографам, много 
смеялись и явно наслаж-
дались обществом друг 
друга. Но вряд ли у Ани 
с Дэмианом что-нибудь 
вытанцуется: смазливый 
парень - уже известная мо-
дель и не знает отбоя от 
девушек. 

Ермаковой же 
впору собирать 
деньги на бла-
готворительных 
балах для своего от-
ца - Борис Беккер при-
знан банкротом и на нем 
висят миллионные долги. 
Или найти там жениха 
с приданым.

Дженнифер ЛОПЕС 
в фильме Hustlers 
со знанием  
дела сыграла 
стриптизершу-
проститутку

Аня и Дэмиан -
 колоритная 

во всех 
смыслах пара

Первые два мужа - 
актер Шон Эн-
дрюс («Под кай-

фом и в смятении») и 
режиссер Люк Бессон - 
наследниками жену не 
осчастливили. Зато 
благодаря нынешнему 
спутнику жизни, ре-
жиссеру Полу Андер-
сону Милла готовится 
стать многодетной ма-
терью. Еще до выки-
дыша в 2017 году на 
пятом месяце бере-
менности Йовович 
признавалась, что они 
с мужем мечтают о сы-
не. Но сейчас извест-
но: и третий их ребе-

нок будет девочкой.
Чувствует себя Йо-

вович, особенно в по-
следнее время, «с пе-
ременным успехом». 
К тому же боится но-
вого выкидыша, из-за 
чего прекратила заня-
тия фитнесом и набра-
ла несколько лишних 
килограммов. Поэто-
му мейкап отошел на 
второй, если не на 
третий план - чаще ак-
трису можно увидеть 
с минимумом макия-
жа. Что сразу превра-
щает голливудскую 
диву в простую рус-
скую бабу. 

Беременность часто на-
полняет женщину внутрен-

ним светом, но внешне буду-
щим мамочкам, увы, не всегда 
удается сохранить былую при-

влекательность. 43-летняя Мил-
ла ЙОВОВИЧ («Обитель зла») 
ждет уже третьего ребенка, и 
выглядеть на все сто с каж-

дой новой беременностью 
ей все труднее.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

За девять 
недель до 

родов Милла 
выглядит 

не слишком 
мило

Милла Йовович 
боится выкидыша
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Робби Уильямс 
голодал не зря

Робби сделал
людям дорогой

рождественский
подарок

Уилсона заставили 
заплатить своему ребенку

Актер - многодетный отец. Две 
разные женщины подарили ему 
двух сыновей, а в октябре  

2018 года герлфренд Варуни Вонгсвира-
тес родила Уилсону еще и дочь Лайлу. 
Но к тому времени Оуэн и Варуни уже 
расстались, и он стал отбрыкиваться - 
мол, девочка не от него вовсе, а неиз-
вестно от кого. Тест ДНК подтвердил 
отцовство, но видеть отпрыска папаша 
по-прежнему не желал. Тогда унижен-

ная женщина в мае 2018-го подала на 
«бывшего» в суд. На днях он обязал 
Уилсона заплатить Вонгсвиратес  
$75 тыс. и переводить на ее счет ежеме-
сячно $25 тыс. на содержание дочери 
до ее совершеннолетия. Кроме того, 
Оуэн оплатил услуги адвоката против-
ной стороны и няню с тренером для до-
чери (по $35 тыс.). 

За удовольствие приходится пла-
тить.

Суд вынес справедли-
вый приговор по иску 
матери дочери 51-лет-
него Оуэна УИЛСОНА 
(«Незваные гости», 
«Ночь в музее»).

Оуэну не 
удалось

сбежать от
алиментов

В интервью 
британской 
версии журна-
ла Elle 38-лет-
няя звезда 
r’n’b БЕЙОНСЕ 
сделала не-
сколько шоки-
рующих при-
знаний.

22 ноября вышел 
новый альбом 
45-летнего Робби 

Уильямса - The Christmas 
Present. Со времен преды-
дущей пластинки прошло 
три года, и у музыканта, 
что называется, накопи-
лось: очередное творение 
состоит из двух CD с 
23 песнями. Для такого ти-
танического труда Робби 
привлек четырех друзей и 
подруг, в том числе масти-
тых Брайана Адамса и Рода 
Стюарта. Фанаты оцени-
ли - «рождественский пре-
зент» возглавил хит-парад 
Великобритании. Не пона-
добились даже два промо-
концерта 16 - 17 декабря.

Успех альбома - не единственная радость Уи-
льямса. На днях певец признался, что ему уда-
лось быстро сбросить семь килограммов и чув-

ствует он сейчас себя как нельзя лучше. А все почему? 
Просто он вместе с женой, актрисой Айдой Филд («Па-
раноик»), смог бросить курить. Мало того, стал больше 
гулять на свежем воздухе, активно заниматься голь-
фом, боксировать, стал умеренным в еде. А ведь в про-
шлом горстями жрал таблетки, запивая их энергетика-
ми. Вот что с англичанами жизнь в Америке делает.

-Я поняла, что всякая боль и по-
теря - это на самом деле дар, - 
считает певица.

А тяжелые потери у нее в жизни слу-
чались не однажды. Бейонсе рассказала, 
что до рождения в январе 2012 года сво-
его первого ребенка она не раз теряла 
детей.

- Выкидыши научили меня, что я 
должна стать матерью самой себе, пре-
жде чем стать матерью другого человека, 
- объясняет Бейонсе.

Намекнула она и о проблемах с му-
жем - рэпером Jay-Z. В их основе лежат 
банальная ревность и недостаток вни-
мания.

Также Бейонсе призналась, как пере-
живала, когда не выиграла ни в одной из 
пяти номинаций на «Грэмми». Зато те-
перь, по ее словам, она больше не при-
дает наградам большого значения:

- Успех теперь выглядит для меня 
иначе.

Посмотрим, что Бейонсе «запоет» по-
сле вручения в январе «Золотого глобу-
са», где она поборется с Тейлор Свифт 
в номинации «Лучшая оригинальная 
песня» со своим хитом Spirit.

Но не только словом отметилась на 
минувшей неделе Бейонсе, но и делом - 
снялась в рекламной фотосессии кол-
лекции Adidas Ivy Park. 

Бейонсе раскрыла 
тайны личной жизни

Фото 
БЕЙОНСЕ 

в очередной
раз украсило

обложку 
модного 
глянца

Креативные образы любимой 
певицы уже в первые пару дней 
лайкнули более 2,6 млн человек

Актер 

не желает
видеть ни

свою дочь,

ни ее мать

Выбор маститых дея-
телей кино интере-
сен тем, что дает 

представление, какие 
фильмы и телесериалы 
профессионалы считают 
лучшими в 2019 году. 
Обычно их оценка почти 
полностью отражает кас-
совый успех и совпадает со 
вкусами массового зрите-
ля. Не удивительно, что 
среди сериалов мы видим 
культовую «Игру престо-
лов» (при неоднозначном 
восприятии фанатами 
концовки проекта) и сен-
сацию минувшего сезона - 
«Чернобыль». Но нас 
больше интересуют худо-
жественные фильмы. В де-
сятке лучших - названия 
картин, которые, помимо 
AFI Awards, вскоре соберут 

и львиную долю «Оска-
ров».

Итак, на кого положили 
глаз члены Американско-
го института киноискус-
ства:

«1917» (военная драма), 
«Прощание» (комедийная 
мелодрама), «Ирландец» 
(криминальная драма), 

«Кролик Джоджо» (траги-
к о м е д и я ) ,  « Д ж о к е р » 
(триллер), «Достать ножи» 
(комедийный детектив), 
«Маленькие женщины» 
(мелодрама), «Брачная 
история» (трагикомедия), 
«Однажды в… Голливуде» 
(трагикомедия).

Согласны?

Лучшие фильмы 2019 года
Объявлены названия 
десяти фильмов и деся-
ти сериалов, создате-
лям которых 3 января 
в Лос-Анджелесе будут 
вручены награды Аме-
риканского института 
киноискусства - AFI 
Awards.

Криминальную драму Мартина СКОРСЕЗЕ 
«Ирландец» с участием Роберта Де НИРО, Аль 
ПАЧИНО и Джо ПЕШИ считают лучшим фильмом 
режиссера со времен «Славных парней». Это 
основной претендент на россыпь «Оскаров»
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В собственных апартаментах в Сеуле 
было найдено тело 27-летнего актера 
и певца Ча Ин ХА («Банкир»). Это уже 
третья за два месяца смерть молодых 
южнокорейских поп-звезд.

С овременная южноко-
рейская музыка стре-
мительно ворвалась в 

хит-парады многих стран и 
стала всемирным феноменом. 
Не зря даже появилось поня-
тие К-pop. Но страшная кон-
куренция среди сотен похо-
жих, как две капли рисовой 
водки, групп не проходит бес-
следно. Порой шоу-бизнес 
очень жесток даже к своим ба-
ловням.

В октябре умерла 25-летняя 
Чхве Чжин Ри, экс-солист ка 

группы F (x), а в ноябре обна-
ружили мертвой 28-летнюю 
певицу и актрису Гу Хара, 
бывшую участницу группы 
Kara. Бедняжек без жалости 
травили в Интернете, и они 
не выдержали.

И вот новая трагедия. 
О причинах смерти Ча Ин Ха 
из поп-группы Surprise U не 
сообщается, но просто так 
молодой, популярный и абсо-
лютно здоровый молодой 
мужчина не заканчивает зем-
ной путь. 

Австралий-
ское турне 
72-летнего 
музыканта 
началось 
со скандала.

Н а Зеленом конти-
ненте певец пробу-
дет до 7 марта, ког-

да в Сиднее состоится по-
следнее шоу британской 
суперзвезды. А всего сэр 
Элтон даст 33 концерта! 
Больше 95 процентов би-
летов уже распроданы, и 
ажиотаж вокруг приезда 
мировой знаменитости ца-
рит, как в его лучшие го-
ды. 

Во время выступления 
в городе Перт особо воз-
бужденная часть зрителей 
бросилась поближе к сце-
не. Одна из женщин ока-
залась совсем недалеко от 
Джона. Увидев ее метрах 

в трех от себя, сэр Элтон 
прекратил наяривать на 
рояле и петь проникно-
венные лирические слова 
и обложил ретивую леди 
по матушке. Выкрикнул 
музыкант это в микрофон, 
и оскорбления услышали 
даже в самом конце зала. 
После чего несколько де-
сятков зрителей потяну-
лись на выход.

- Нельзя так относиться 
к своим поклонникам. 
Именно благодаря нам он 
разъезжает с сумкой от 
Gucci за четыре тысячи 
долларов, - упрекнула за-
морского гастролера одна 
из зрительниц. 

Элтону Джону  
аукнулась дорогая сумка

С борта частного
самолета 

помощник 
музыканта вынес

этот дорогой
дорожный
аксессуар. 

Снимки попали
в австралийские

 газеты

Сэр Элтон 
сохранил 
хорошую  
мину при 

плохой 
игре

Гу ХАРА не 
выдержала травли

Смерть Ча Ин ХА  
разбила сердца 
миллионов 
поклонниц

На попсу напал мор
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Сегодня в мире существует около 28 тыс. диет, 
и это вовсе не современное увлечение. Еще во  
II в. до н. э. при дворе китайских императоров 
практиковали врачи, которые давали рекомен-
дации по питанию. Именно тогда родился му-
дрый тезис о том, что при выборе режима пита-
ния нужно учитывать индивидуальные особен-
ности человека. Но сейчас всеобщее увлечение 
модными диетами приводит к тому, что люди 
следуют жестким схемам и лишают свой орга-
низм жизненно важных веществ.

Личное тело «Экспресс газета» № 50 (1295)

Татьяна НИКОЛАЕВА

Д ревнегреческий це-
литель Гиппократ 
говорил: «Ваша 
п и щ а  д о л ж н а 

стать вашим лекарством, а 
ваше лекарство должно 
быть пищей». Да, в те вре-
мена люди подходили к 
питанию рационально. 
Они ели только то, что 
вырастало в их климати-
ческом поясе. Считалось, 
что зимой, когда организ-
му нужно согреться, сле-
дует есть зерновые (пше-
ницу, ячмень, овес), а так-
же острую и жирную пи-
щу. Летом переходили на 

рис, картофель, овощи и 
фрукты.

В Европе в XVIII в. поя-
вилась наука натуропатия, 
которая разрабатывала раз-
ные принципы очищения 
организма и диеты. Но до-
стижения тогдашних спе-
циалистов бледнеют на фо-
не современного разнообра-
зия советов. Подсчитано, 
например, что 65 процентов 
американцев раз в год начи-
нают питаться по новой си-
стеме. Не исключено, что 
именно поэтому в США так 
много людей, страдающих 
ожирением. Дело в том, что 
большинство диет построе-
но на отказе от углеводов и 
использовании низкокало-
рийных продуктов. Посте-
пенно организм перестраи-
вается на жесткий режим 
питания, обмен веществ за-
медляется, организму требу-
ется меньше калорий. По-
сле того как человек поси-
дел на диете и сбросил вес, 
он возвращается к прежним 
привычкам. А организм еще 
не перестроился, он по-
прежнему экономит кало-
рии и сжигает их медленно. 

Сэкономленные калории 
откладываются про за-
пас. Поэтому после ди-
еты человек быстро на-
бирает вес или даже 

увеличивает его.
Но фанатов модных ди-

ет это не останавливает. 
В последнее время круто 
есть бездрожжевой хлеб, ла-
комиться безглютеновыми 
вкусняшками, пить веган-
ские детоксы и сидеть на 
ощелачивающей чистке.

Послушаем, что об этих 
трендах думают специа-
листы.

- Ощелачивающая 
диета - самая что ни на 
есть дань моде. Забудьте 
про нее раз и навсегда! 
Все исследования, что 
якобы некоторые про-
дукты закисляют наш 

организм и вызывают 
остеопороз и онколо-

гию, -  ненаучны! 
Про глютен. Ис-
ключать его из ра-

циона нужно только 

тем, кто имеет глютен-ас-
со ции рованные заболева-
ния. Для здоровых глютен 
не токсичен. Тогда какой 
смысл в ограничении?! - 
вопрошает гастро энтеро-
лог-диетолог Андрей Хари-
тонов. - Если люди само-
стоятельно соблюдают без-
глютеновую диету, у них 
наблюдается снижение 
массы тела или наоборот. 
Это нужно учитывать, если 
вы задумали благодаря это-
му похудеть. Без показаний 
врача на безглютеновую 
диету садиться ни в коем 

случае нельзя - чревато 
нарушениями в разных 
областях. В первую оче-
редь со стороны ЖКТ. 
То же самое касается и 
бездрожжевой диеты. Если 
вы просто выбираете без-
дрожжевой хлеб, в вашем 
организме ничего не изме-
нится - это чаще всего про-
сто маркетинговый ход. 
Разумеется, если у вас нет 
аллергии на дрожжи.

По словам нутрициолога-
диетолога, к.м.н. Инны Ко-
ноненко, в процессе кули-
нарной обработки дрожжи 

полностью уходят из про-
дуктов. И если уж хочешь 
похудеть, то любой хлеб 
нужно исключить из ра-
циона. Гораздо большим 
злом врач считает веган-
ство:

- Это ведь предпола-
гает отказ не только от 
мяса, но и от молочных 
продуктов и яиц. Если 
человек ест только ово-
щи и фрукты, ему прак-
тически нереально на-
брать суточную по-
требность белка. А если 
в организм поступает 

меньше 
30 граммов 
белка в сутки, 
снижается синтез белка, 
могут появиться побочные 
эффекты: потеря мышеч-
ной массы, выпадение во-
лос. Животный жир игра-
ет большую роль в организ-
ме. Холестерин выстраива-
ет наши клеточные стен-
ки, он нужен для выработ-
ки желудочных кислот. Из 
него образуются половые 
гормоны, гормоны надпо-
чечников. Если отказать-
ся от животного жира, по-
меняется выработка поло-
вых гормонов. Возможны 
нарушения менструально-
го цикла, развиваются бес-
плодие и импотенция.

У диетолога Харитонова 
свой взгляд на эту систему 
питания:

- Я бы не 
стал говорить, 

что веганство однознач-
но вредно или полезно. По 
данным одного из крупных 
исследований, риск разви-
тия ишемической болезни 
сердца у веганов ниже, чем 
у лиц, употребляющих мяс-
ные продукты. Веганы реже 
страдают сахарным диабе-
том II типа, который часто 
ассоциируется с избыточ-
ной массой тела. Но непра-
вильно составленный раци-
он вегана - это фактор ри-
ска дефицита некоторых ве-
ществ: железа, кальция и 
некоторых витаминов. У ча-
сти веганов наблюдается де-
фицит массы тела, который 
обусловлен неправильным 
подбором продуктов. Поэ-
тому, повторюсь, никакой 
самодеятельности!

Диета или секс

Веганство ведет 
к импотенции 
и выпадению волос

имей в виду
Из-за слишком плотной 
консистенции бездрожже-
вой хлеб царапает горло, 
поэтому врачи не рекомен-
дуют его есть при ангине и 

проблемах с голосовыми 
связками. Также он абсо-
лютно не годится для тех, 
у кого проблемы с зубами. 

Особенно если повышена 
их чувствительность.
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Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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Вика ДАЙНЕКО не первый 
год живет без глютена. 

При росте 161 см она 
весит 47 кг. Дефицит 

массы тела 
налицо

ГЛЮКОЗА вслед 
за мужем стала
вегетарианкой. 
Говорит, 
Александр 
теперь чаще 
носит ее 
на руках

Во многих сетевых
гипермаркетах полезной еде
 отведены целые «улицы». 
Цены кусаются

ВАЛЕРИЯ 
уверена, 

что никакие 
диеты 

не помогут, 
если не 

подключать 
спорт
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АФОНАРИЗМЫ
 Не хочешь получать идиотские советы - не делись 
с идиотами своими проблемами.
 Если правда всплыла, значит, она не очень 
хорошая.
 Никогда не надо отчаиваться, свадьба - не поминки, 
можно и повторить!
 Хороший гинеколог - чрева угодник.
 Мужчины хотят секса каждый день, пока не встретят 
женщину, которая хочет секса каждый день.
 Шаурма проникает внутрь жертвы под видом 
пищи.
 Если с женщиной нет проблем, возможно, это 
не женщина.

АНЕКДОТЫ
 Жена - мужу:

- Как ты там без меня?
- Все ок, не волнуйся. 

Даже купил трусы с над-
писью «Женат, без вари-
антов».

- Кому, интересно, ты 
их собрался показывать?

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

 - А где «Мистрали»?
- Они... утонули.

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

 Жена обнаружила 
в компьютере переписку 
мужа с любовницей. 
Он, испуганно:

- Ну, и что теперь де-
лать будем?

Она, возбужденно тыча 
в экран:

- Вот это, это и весь 
третий абзац.

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

 У меня был друг, кото-
рый всю жизнь думал, что 
прелюдия - это при людях.

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

 Возвращается Мыкола 
из зоопарка, куда ходил 
смотреть на яка. Сосед 
его спрашивает:

- Як як?
- Ну як як? Як як як…

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

 Верните мне прошлое - 
там было такое замеча-
тельное будущее.

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

 Женщина едет на ку-
рорт с мужем. Подруга, 
с усмешкой:

- Ты что, в Тулу со сво-
им самоваром?!

- Так был бы самовар! 
А у меня же чайник!

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

 - Ты теплые вещи взял?
- Да, семь бутылок.

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

 Парень, впервые про-
вожая девушку до квар-
тиры, понял, чем закон-
чится свидание, по над-
писям в подъезде.

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

 - Алло, мать вашу...
- Чего вы ругаетесь?
- Мать вашу можно 

к телефону?
..........................

 У нас был анальный 
секс, БДСМ, взаимные 
унижения, я имел ее, ког-
да она пьяная блевала в 
туалете, она скакала у ме-
ня на лице, мы делали это 
на крыше и в лифте… 
А вот петь она при мне 
стесняется. Говорит, что 
я ее после этого брошу.

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

 - Кто был инициатором 
ваших отношений?

- Алкоголь.

 - Сынок, вставай!
- Ну еще часок, мама?
- Какой часок? За ней 

уже сутенер приехал!
..........................

 Переписка подруг 
блондинок.

- Привет! Как выход-
ные?

- Удались!
- Сама удались, овца!

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

 Мы с женой решили, 
что не хотим иметь де-
тей. Расскажем им об 
этом сегодня вечером.

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

 В детсаду.
- Здравствуйте, я де-

душка Ленин.
- Псих, что ли?
- Лена - моя внучка, 

я за ней пришел.
..........................

 - Господа, а давайте 
устроим бал.

- Давайте! Я сбегаю!
..........................

 В Шереметьево на па-
спортном контроле:

- Либерзон Исаак Со-
ломонович… Вы еврей?

- Вьетнамец.
- Шутите?
- Вы же первый на-

чали.
..........................

 Мое решение вылизать 
баночку из-под йогурта, 
будучи единственным пар-
нем в женском коллекти-
ве, оказалось отличной 
идеей.

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

 Муж:
- Вызывай скорую - 

у меня что-то сердцем.
Жена:
- Давай телефон, какой 

у тебя пароль?
Муж:
- Все, не надо, вроде 

отпустило.
..........................

 Объявление: «Продам 
совершенно новый гроб. 
Всего пара царапин, да и 
то с внутренней стороны 
крышки».

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

 - Милая, скажи что-
нибудь такое, что меня 
бы обрадовало и огор-
чило.

- Среди всех твоих дру-
зей самый большой член 
у тебя!

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

 - У вас есть дорблю?
- Это что?
- Сыр с плесенью.
- Сыра нет, но есть 

сосиски дорблю и треска 
дорблю.

РЕБУС

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.

ГОГЕН+
Я Т О

К А Р

Е В Б

биржа
гость

груша
клюв

люк
мазня

оспа
флаг
чиж

шалфей
язь

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 
ответы на вопросы:
1. Фильм Никиты Михалкова 
«… - территория любви», за который 
его номинировали на «Оскар» 
в 1993 году.
2. Детская игрушка и народная 
доска интернет-обьявлений.
3. Сценическое имя Ивана 
Урганта, когда он на 
сцене поет (см. фото).

Г Ж З И Й Л М Н П С У Ф Ч Ш Ь Ю

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
высказывание Оноре де Бальзака - одного из лучших французских романистов XIX века.

1-3.Простая и понятная эмиграция. 2-4.Он делает 
мужчину кавалером. 4-6.Запрещенный удар 
в бильярде. 5-7.Гимнастическое кольцо. 7-9.Вто -
рое название птицы пигалица. 8-10.Спец по прие-
му детей от аиста. 10-12.«Винегрет» на эстраде. 
11-13.Сезон курортных романов. 

13-15.Присборенные полоски на одежде. 
14-16.И пейзаж, и внешность. 16-18.Единица 

громкости звука. 17-19.Забавный кинобеспорядок. 
19-21.Карикатурный портрет. 20-22.Деревянные 

коробки. 22-24.Недостаток в характере. 
23-25.Библейский хозяин числа «666».

ПАУТИНА
Найдите последовательную цепочку цифр  

от 1 до 10.

Ответы - на стр. 30
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Сергей ДАДЫГИН  

В ы знаете, кто входит в испол-
ком ВАДА? Британец Крейг 
Риди, поляк Витольд Банька 
(он сменит британца во гла-

ве организации с 1 января 2020 года), 
а еще представители Австралии, Япо-
нии, Италии, Норвегии, Бельгии, Че-
хии, Турции, Словакии, Судана и Эк-
вадора. Пожалуй, только трое из них 
лояльно относятся к России. Надежд 
на благополучный исход голосования 
было мало. В итоге все, как по коман-
де, проголосовали против нас. 

В этой ситуации удивляет пози-
ция Томаса Баха. Президент Меж-
дународного олимпийского коми-
тета заявил, что решения ВАДА 
обязательны к исполнению и что 
МОК будет им следовать. Но по-
звольте, разве Олимпийские игры 
проводит ВАДА? С какой стати 
оно возомнило себя пупом земли? 
Половину годового бюджета этой 
организации (свыше $31 млн) обе-
спечивают взносы МОК.  Бах ссы-
лается на то, что в ноябре МОК 
подписал новый Всемирный анти-
допинговый кодекс. Но не надо 
нам вешать лапшу на уши! Этот 
документ вступает в силу лишь 
в январе 2021 года. Впечатление 
такое, что герр Бах тоже прогнулся 
перед Вашингтоном. Ведь раньше 
его часто упрекали в том, что он 
якобы дружит с Путиным.   

Чиновники ВАДА вообще 
обнаглели. Генеральный дирек-
тор Оливье Ниггли на голубом 
глазу говорит, что Россия долж-
на выплатить им $5млн. А мо-
жет, и больше - за расследо-
вание русского допинга. 
Но откуда взялась та-
кая цифра?! Сильно 
с о м н е в а ю с ь ,  ч т о 
ВАДА представит 
отчет о коман-
дировках сво-
их эмиссаров 
в Россию. Что 
делали, в каких 
номерах жили, 
как проводили 

досуг? То есть ВАДА, не имея на 
руках 100-процентных доказа-
тельств вины, отстраняет нашу 
страну от всех крупных соревнова-
ний, да еще и кучу денег хочет со-
драть. Неужели мы заплатим?

Не так давно Всерос-
сийская федерация лег-
кой атлетики перевела 
на счет ИААФ больше 
$3 млн - в надежде, что 
ее восстановят в правах. 

И что, восстановили? Как бы не 
так. Еще раз размазали по столу и 
сказали, мол, наша федерация не 
борется с допингом как надо. 
С Россией идет игра в одни ворота 
с заранее предрешенным результа-
том. Ищут любой повод, чтобы 
разделаться и унизить. 

Бывший президент ВАДА кана-
дец Ричард Паунд уже пробубнил, 
что России незачем идти в Спор-
тивный арбитражный суд (CAS). 

- Думаю, это пустая трата времени 
и денег, - сказал Паунд. - Четырех-
летний срок отстранения не начнет-
ся, пока будет идти апелляционный 
процесс.

А вот  юристы считают по-
другому. К Олимпийскому комитету 
России  у МОК и ВАДА есть  пре-
тензии? Нет. Значит, на Играх в То-
кио наши спортсмены должны вы-
ступать под российским флагом. 
Так гласит Олимпийская хартия, 
а ее нарушать нельзя. Идем дальше. 
РУСАДА (Российское антидопинго-
вое агентство) не имело отношения 
ни к каким манипуляциям. Это при-

знают и Риди, и Банька. Тогда 
почему РУСАДА лишают стату-
са? На каком основании?  

Есть и другие вопросы. По-
чему чистые спортсмены, 
ни разу не запятнавшие се-
бя в махинациях с допин-

гом,  должны нести ответ-
ственность за других людей? 

Чем провинились перед 
ВАДА, к приме-

ру, трехкратная 
чемпионка ми-
ра по прыжкам 
в высоту Ма-
рия Ласицкене 
или знамени-
тый бегун Сер-
гей Шубенков? 
И х  о т с т р а -
нят только за 

то, что они 
представля-
ют Россию, 
а наша феде-

рация легкой 
атлетики не вос-

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 50 (1295)

Россию отстранили
от Олимпийских игр 
из-за двух гомиков

Российским спортсменам снова 
дали под дых. Жестко и нагло. 

Хладнокровные и циничные дя-
ди из Всемирного антидопингово-
го агентства (ВАДА) решили, что 
России не место на двух ближай-
ших Олимпийских играх - в Токио 
и Пекине. Шлагбаум откроется 
только через четыре года.

Григорий 
Родченков  
был у них 
на свадьбе

Ч емпионка мира и Европы 2015 года, победи-
тельница финала Гран-при 2014/2015 года 
Елизавета Туктамышева рассказала, сколько 

зарабатывают фигуристы за показанные высокие 
результаты на соревнованиях.

Призовые за победу на чемпионате мира состав-
ляют $50 тыс., Европы - $20 тыс. Лучший на этапе 
Гран-при кладет в карман $18 тыс., серебряный 
призер - $12 тыс., бронзовый - $9 тыс.

Хорошо можно заработать и в ледовых шоу. Ска-
жем, в Японии это приносит $5 - 6 тыс., в России - 
около 100 тыс. руб. Если ты не чемпион и даже не 
призер, то твой потолок 50 - 60 тыс. руб.

Стоит ли 
завидовать 
заработкам 
фигуристов

Лиза 
ТУКТАМЫШЕВА

ЗМЕЙКА
1-3.Выезд. 2-4.Ор-

ден. 4-6.Нажим. 5-7.
Обруч. 7-9.Чибис. 
8-10.Акушер. 10-12.
Ревю. 11-13.Лето. 
13-15.Оборки. 14-16.
Вид. 16-18.Децибел. 
17-19.Ералаш. 19-21.
Шарж. 20-22.Ящики. 
22-24.Изъян. 23-25.
Зверь.

Высказывание - 
В  одном часе любви 
- целая жизнь.

ПАУТИНА

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

РЕБУС
У хорошего кота 

круглый год март!

ГОГЕН+
1.Урга. 2.Юла. 

3.Гриша.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

Я Ь Т С О

Н З П Г У

К Л А Ш Р

Ф Ю М Ж И

Е Й В Ч Б

62 -летняя фанатка Жозе Моуриньо за два го-
да сделала 38 тату со знаменитым порту-
гальским тренером. Но и на старуху бы-

вает проруха: в последней наколке она перепутала 
лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» с амери-
канским баскетбольным «Сан-Антонио». Однако 
англичанка Вивьен Бодикот из Хинкли не слишком 
переживает. Главное, у ее любимца «хорошая внеш-
ность, чувство стиля и он настроен против элиты». 

Вивьен хочет, чтобы Жозе всегда был рядом

Моуриньо forever!

Сладкая парочка: 
СОБОЛЕВСКИЙ и МИГАЧЕВ 

нашли друг друга

Британец Крейг РИДИ 
и поляк Витольд БАНЬКА 
злорадно потирают руки
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Золотой танец 
Тони Худяковой

Эта симпатичная девочка часто фотогра-
фируется с ТИМАТИ и Егором КРИДОМ. А еще 
с американскими плясунами. Неудивитель-
но - 13-летняя Тоня ХУДЯКОВА входит в со-
став сборной США по бальным танцам. И на 

днях стала чемпионкой мира.

становлена в правах. Неужели им 
надо теперь менять гражданство?

Допинг-пробы  
не нужны

И вот что интересно. Еще в 2018 
году Крейг Риди и другие чинов-
ники ВАДА прекрасно знали, что 
подлинная база LIMS Московской 
антидопинговой лаборатории не 
будет совпадать с той копией, ко-
торую в 2015 году вывез в США 
Григорий Родченков. Уже находясь 
в Лос-Анджелесе, он мог вно-
сить новые данные в московскую 
базу с помощью учетной записи 
olegmigachev. Что и делал регу-
лярно вплоть до 9 июня 2016 года. 
Родченков мог и в свою базу (ту, 
которую вывез из страны) вносить 
любые изменения. И  предъявить 
ее ВАДА как подлинную.

Кстати, ведущий IT-cпециалист 
Олег Мигачев тоже эмигрировал 
в США, где оформил гомосек-
суальный брак с быв-
шим заместителем 
Родченкова Тимофе-
е м  С о б о л е в с к и м . 
Именно Соболев-
ский и Мигачев раз-
работали электрон-
ную базу LIMS, оба 
имели к ней удален-
ный доступ. Беглый 
глава Московской 
лаборатории Род-
ченков был свидете-
лем на их гнусной 
свадьбе.

В январе 2019 года 
Россия передала Все-
мирному антидопинго-
вому агентству электрон-
ную базу LIMS и те био-
логические пробы, на кото-
рые указали представители ВА-

ДА. Пожалуйста, проверяй-
те, если считаете их подозри-
тельными. Но нашим против-
никам пробы были  не нужны. 
Они подготовили для россий-
ского спорта новую ловуш-
ку - под названием «аутен-
тичность базы LIMS».

Однако две эти базы уже 
никак не могли быть одина-
ковыми. ВАДА теперь уверя-
ет, что год назад кто-то внес 
в московскую базу новые 
данные, а часть важных фай-
лов якобы удалил. Но и без 
этого две базы все равно от-
личались друг от друга. Нас 
в любом случае ждала бы 
публичная кара! Нашли 
бы, к чему привязаться.

- Наказание без доказа-
тельств, похоже, становит-
ся новым стандартом санк-

ций в большом спорте, - уверен пре-
зидент ОКР Станислав Поздняков. 

Несколько лет назад китайский 
врач Ксю Инсянь рассказала немец-
кому телеканалу ARD о массовом 
употреблении допинга на ее родине. 
Она и сама косвенно участвовала 

в допинговых схемах. Фильм вы-
шел, Ксю Инсянь попросила 

политическое убежище 
в ФРГ.  Но что-то не 
слышно ни о каких 

санкциях в отношении 
Китая. Хотя во время Олимпиа-
ды-2008 в Пекине многие на Западе 
открыто говорили, что не верят 
в честность китайских чемпионов. 
Неудивительно, что многие герои 
той Олимпиады как-то подозри-
тельно быстро закончили карьеру.

А врача Ксю Инсянь после ее от-
кровений  власти Китая назвали 
преступницей и объявили в между-
народный розыск. И пригрозили: 
если кто-то еще раз пригласит ее на 
эфир или возьмет интервью, то 
пойдет под суд как соучастник. Все 
разговоры о том, что надо вывести 

китайцев на чистую воду, бы-
стро поутихли. Ко-

манды «фас!» не 
было. А Россию, 
видимо, решили 
добить.    

Что же делать? Уж 
точно не сидеть сложа 

руки. Надо бороться 
с ВАДА в CAS. Подклю-
чить все имеющиеся ры-
чаги влияния. Наши 
чистые спортсмены 
в любом статусе должны 

соревноваться на Олим-
пийских играх. И за флаг 
надо драться, и за гимн. 
Россию уже наказали за 
старые грехи дважды - 
в  Рио-де-Жанейро и 

в Пхенчхане.
Или нас бу-
дут прессо-
вать до кон-
ца света?
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Как можно от-

странять всех? На-

кажите тех, кто был 

виноват. Тех, кто был 

замешан в истории с  

РУСАДА, спортсменов, которые на-

рушили антидопинговые правила. На-

до дисквалифицировать по факту, а не 

лишать всех возможности защищать 

честь своей страны. Это какие-то по-

литические игры. Не могу сказать, что 

решение ВАДА стало для меня полной 

неожиданностью, но я не думала, что 

будет настолько жестко.

Юлия ЕфИМОва, 

шестикратная чемпионка мира 

по плаванию, серебряный 

призер Олимпийских 
игр

кстати
Генеральный се-
кретарь федерации 
бокса России Умар 
Кремлев заявил, что 
без гимна и флага 
нет смысла участво-
вать в соревнованиях 
и не стоит ехать на 
Олимпиаду-2020 
в Токио.

www.eg.ru

За сборную России Тоня никогда не высту-
пала - с младых ногтей живет в США. Хо-
тя и на родине предков бывает регулярно. 

Иначе откуда в Instagram девочки 
появлялись фото с огромными 
мисками красной икры (на За-
паде больше жалуют черную)?  
Отец девочки - Павел Худя-
ков, известный режиссер, 

клипмейкер и бизнесмен. Он 
снимал видео для Билана, Ба-

скова, Лазарева, Snoop 
Dogg. А теперь и его 
дочь стала мировой 
знаменитостью. 

Тоня жалуется, что 
из-за спорта у нее со-
вершенно не остается 
времени на личную 
жизнь. Хотя по соци-
альным сетям этого не 
скажешь: девочка регу-
лярно отдыхает на ши-
карных курортах, куда 
летает на частных са-
молетах, и немало вни-
мания уделяет шопин-
гу. Что ж, дело молодое.

Марсель и Тоня 
выиграли золотые
медали в Дублине

Грязный 
лед

Ам е р и к а н с к и й 
Центр безопасно-
сти спорта Safe 

Sport начал расследова-
ние по обвинению в сек-
суальном насилии над 
13-летней американской 
фигуристкой. Подозрева-
емые - французский фи-
гурист Морган Сипре и 
тренер Джон Циммерман 
из США. Первый раст-
литель в декабре 2017 го-
да отправил в Интернете 
бедняжке два фото свое-
го пениса.

В номере использованы фото Владими-
ра ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомольская прав-
да»), Руслана ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ 
(«Комсомольская правда»), Бориса КУДРЯ-
ВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Станислава 
САДАЛЬСКОГО, а также агентств РИА Ново-
сти, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru и 
Reuters.

прикинь!
французский волей-болист казанского «Зенита» Ирвин Нгапет на днях был арестован бразиль-ской полицией за сек-суальные домогатель-ства. На вечеринке в честь окончания клубного чемпионата мира он шлепнул по попе одну из женщин. Спортсмен извинил-ся - мол, перепутал ее со своей подругой.

ЕФИМОВА 
не ожидала
такого 
удара  

Сергею ШУБЕНКОВУ 
уже надоело выступать 

в нейтральном 
статусе

Морган
положил 
на свою 
партнершу
Ванессу 
ДЖЕЙМС 
не только 
глаз
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