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МАКС ФАДЕЕВ РАЗОРИЛ 
ГЛЮКОЗУ, ВТЯНУВ 
В СОМНИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ГЛАВНАЯ 
ПРИЧИНА 
РАЗВОДА 
АСМУС И 

ХАРЛАМОВА

Скандальные факты  
раскрыла дочь Александра Галича

Певица с мужем 
погрязли 
в чудовищных 
долгах 
и не вылезают  
из судов

16стр.

12стр.

У ЖЕНЫ ЕФРЕМОВА 
ОБЧИСТИЛИ КВАРТИРУ, 
А НА УЛИЦЕ СРЕЗАЛИ СУМОЧКУ

САША ПЕТРОВ - 
ДИТЯ  

ПОРОКА
12стр.

14стр. 
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П резидент США расска-
зал, что собирался про-
вести с законным главой 

Венесуэлы Николасом Мадуро 
прямые переговоры и делать 
ставку на самозванца Хуана 
Гуайдо не собирался. Экс-главу 
Национального собрания этой 
южноамериканской республи-
ки Дональд Трамп сравнивал с 
незадачливым американским 
политиком Бето О’Рурком, ко-
торый тщетно пытался про-
лезть в Белый дом через прай-
мериз. 

Однако тогдашний совет-
ник по национальной безопас-
ности Джон Болтон, заручив-
шись поддержкой политиков-
тяжеловесов Элиота Абрамса и 
Марко Рубио, продал ему Гуай-
до. Коварные «придворные» 
уверяли Трампа, что дни Ма-
дуро сочтены, народ за смену 
власти и говорить надо с Хуа-
ном. 

Одновременно они плели 
заговоры против законно из-
бранного президента Венесуэ-
лы, подставляя своего. В ре-
зультате неверно сделанная 
Америкой ставка оказалась би-

та. Народ Венесуэлы еще боль-
ше сплотился вокруг главы го-
сударства, а Трамп оказался 
в дураках. Хорошо еще, что 
медлить не стал и отправил 
Болтона в отставку.
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Т угие кошельки в США наш-
ли еще один способ не 
платить налоги и при 

этом еще больше наживаться. 
Так, по данным Bloomberg, на 
счетах благотворительной 
экологической организации 
Prime Coalition были разме-
щены $76 млн частных ин-
весторов, в том числе зна-
менитостей - актеров Уилла 
Смита, его жены Джады 
Пинкетт-Смит, Энтони Хоп-
кинса, Дензела Вашингтона 
и др. Фокус в том, что такие 
организации имеют право 
до 20 процентов средств на-
правлять на покупку акций. 
Доходы с них и кладут в кар-
ман хитрецы. Прибыль, а так-
же все деньги, направленные 
на благотворительность, нало-
гами не облагаются.

П ограничный кон-
фликт между Инди-
ей и Китаем на тер-

ритории Ладакх в Гимала-
ях начался с драки стенка 
на стенку палками и кам-
нями. Даже эта схватка 
с применением оружия 
каменного века привела 

к гибели около 50 человек. 
А что если противостояние 
разрастется и обе ядерные 
державы начнут угрожать 
применить оружие массо-
вого поражения? Опас-
ность прекрасно видят 
в России. Министр ино-
странных дел Сергей Лав-
ров призвал обе стороны к 
сдержанности. Но, как го-
ворится,  на  Лаврова 
надей ся, а сам не плошай. 
Индия и КНР - крупней-
шие покупатели наших 
современных вооруже-
ний. Неудивительно, что 
Дели хотят экстренно ку-
пить для усиления своих 
ВВС 12 СУ-30 МКИ и  
21 МиГ-29. Сумма постав-
ки - около $1 млрд.

Звезды не хотят 
платить налоги

Дьявол 
благословляет
империю зла 
у самых стен 
Капитолия

Сатана там правит бал
М ассовый протест 

против расовой 
дискриминации 

поднял волну чудовищно-
го вандализма и борьбы с 
«кровавым прошлым» в 
кино, архитектуре и изо-
бразительном искусстве. 
Под горячую руку борцов 
с апартеидом вместе с ви-
тринами магазинов и ре-
сторанов попали памят-
ники. В британском Ок-
сфорде в реку отправилась 
статуя работорговца и фи-
лантропа XVII века Эдвар-
да Хольстона. На очереди 
конный памятник главно-
му расисту в Британской 
империи XIX века сэру 
Сесилу Родсу. Городской 
совет Оксфорда уже одо-
брил снос. Вместе с тем, 
памятник этому колони-
затору в Африке никто 
трогать не собирается.  

А всего в Великобритании 
в черный список (извини-
те за каламбур) попали 
имена 60 видных деятелей 
государства, в одночасье 
ставших врагами из соли-
дарности с убитым по ту 
сторону океана Джорджем 
Флойдом.

В США полиция Ва-
шингтона едва успела от-
стоять монумент седьмо-
му президенту Эндрю 
Джексону. 18-му главе го-
сударства Улиссу Гранту 
повезло меньше. Как и 
памятнику автору гимна 
США Фрэнсису Скотту Ки 
в Сан-Франциско.

Между тем на мону-
мент сатане в Вашингто-
не никто не покушается. 
Наверное, дьявол копы-
том никому ни разу не 
наступил на больную чер-
ную мозоль.

На пути «Северного 
потока - 2» может 

встать только треска

С анкции пиндосов 
русским с на-
шим природным 

умом и сноровкой ни-
п о ч е м .  Н а л о ж и л и 
США запрет на участие 
«Газпрома» в проклад-
ке газопровода «Север-
ный поток - 2», а кор-
порация взяла да пере-
дала судно «Академик 
Черский» с баланса 
ООО «Газпром флот» в 
собственность Самар-
ского теплоэнергетиче-
ского имущественного 
фонда. За океаном о 
таком слыхом не слы-
хивали, и в санкцион-

ный список геополити-
ческие противники 
его, разумеется, не 
внесли. Теперь нет со-
мнения, что оставшие-
ся 6,5 процента длины 
газопровода из России 
в Германию по дну 
Балтийского моря про-
ложат еще до конца го-
да. Единственное, что 
может притормозить 
проект, - нерест тре-
ски. В июле и августе в 
районе датского остро-
ва Борнхольм рыба ме-
чет икру, и любые ра-
боты в этот период за-
прещены.

Индия срочно 
вооружается против КНР

только
Прапорщик  

Ксения КАЛьчиН-
СКАя, потерявшая туф-

лю во время Парада  
Победы, но не сбившая 

строй, награждена  
памятной медалью

факт

Даже ручное управление 
из Вашингтона не сделало
Хуана ГУАЙДО президентом
Венесуэлы

Су-30 МКИ  

МиГ-29

Трампа с Мадуро подставил Болтон

$30 - 50 млн

$22 

млн

Уилл СМИТ 
с женой

«Академик  Черский» 
держит верный  путь 
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З аместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов сооб
щил, что в столице будет 

приостановлено благоустрой
ство города, читай: нескончае
мая перекладка бордюров и 
высаживание нежизнестойких 
деревец. Сумма на эти перво
очередные для каждого жителя 
нужды была выделена гигант
ская  350 млрд руб. Теперь 
средства перенаправят на стро
ительство и модернизацию 
больниц и поликлиник. Спа
сибо пандемии. А там, гля
дишь, грипп окончательно по
хоронит мечты о покрытии 
плиткой каждого пустующего 
квадратного метра и других 
«архитектурных излишествах» 
сытой жизни. 

Египет грозит 
вторгнуться в Ливию 
Н ет покоя на Ближнем 

Востоке  президент 
Египта Абдель Фаттах 

ас-Сиси заявил, что готов вве
сти войска на ливийскую тер
риторию.  В этой стране и так 
бардак  спасибо США и ее 
сателлитам, свергнувшим 
Каддафи. А теперь может стать 
еще жарче. 

Египет, в частности, не 
устраивает, что Турция, ко
торая поддерживает цен
тральное правительство, на
мерена построить в Ливии 
военные базы. Они снизят 
влияние Египта в регионе, 

где многие страны пихаются 
локтями в схватке за доступ 
к шельфовой нефти. К тому 
же полная победа группиров
ки, заседающей в столице, по 
мнению аналитиков, приве
дет к росту радикального ис
ламизма. Турки же и их сто
ронники берут под контроль 
все новые объекты и отсту
пать не собираются. Новый 
виток хаоса не нужен нико
му, даже США, которые при
звали к сдержанности. Обид
но только, что всю эту кашу 
заварили именно они, а рас
хлебывает весь мир. 

М инистр энергетики Алек-
сандр Новак нашел сред
ство, как снизить расхо

ды автолюбителей. Он внес 
предложение вицепремьеру 
Юрию Борисову вдвое увеличить 
субсидии государства на перевод 
машин физических лиц и мало
го бизнеса с бензина на газомо
торное топливо. Они должны 
составить 60 процентов. Еще  
30 процентов трат на переобору
дование покроет «Газпром». Уже 
в этом году переоснастят до  
12 тыс. авто.

А там, не ровен час, изза сни
зившегося спроса и бензин поде
шевеет. Прежде основная ставка 
делалась на электромобили. Од
нако быстро выяснилось, что они 
не особото и экономичны, к то
му же недолговечны. Скажем, 
среди городского транспорта 
наиболее затратные как раз элек
тробусы и троллейбусы, а автобу
сы на метане уступают только 
трамваям. А ведь ставилась амби
циозная задача  к 2030 году весь 
общественный транспорт Мо
сквы сделать электрическим.

Газ VS электричествоимей в виду
- Именно русский на-
род внес решающий 
вклад в победу над 
Германией и нацизмом 
во Второй мировой во-
йне, - заявил основа-
тель Pink Floyd Род-
жер Уотерс Russia To-
day. - Именно 
Советский Союз при-
нес величайшую жерт-
ву в этой жестокой во-
йне во имя мира на на-
шей Земле. Об этом 
надо помнить, а моло-
дым - надо знать.

Вместо бордюров построят больницы

Макаревич 
выступал 
за деньги ЦРУ

В ответ на очередные обви
нения Вашингтона во 
вмешательстве Кремля в 

президентские выборы в США 
официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова на
помнила директору ЦРУ Майклу 
Помпео, что именно его ведом
ство постоянно стремится деста
билизировать ситуацию в Рос
сии. Так, в 1996 году накануне 
президентских выборов в Мо
скву из США привезли $500 млн. 

 Несколько ночей личный 
состав резидентуры ЦРУ во гла
ве с Майклом Суликом спал на 
мешках с наличностью, охраняя 
их, пока деньги вывозились из 
дипмиссии иномарками, от
дельными партиями неким част
ным лицам,  заявила Захарова.

Выходит, Ельцин был избран 
даже не на деньги олигархов, что 
тоже безнравственно, а на долла
ры американской разведки. И на
ши рокеры и попса  от Макаре-
вича до Киркорова именно за это 
бабло драли горло на концертах 
в 16 городах, агитируя за пьяного 
самодура ЕБН.

Выломать целые
 бордюрные камни 

и вместо них
 уложить 

такие же -
 ноу-хау 

столичных
властей 

Танки Cтраны фараонов 
приготовились к вторжению 
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Антон САВЕЛЬЕВ

У вы, но не в этот раз. 
Бандерлоги, грабящие 
магазины, - всего лишь 
марионетки, управляе-

мые из антитрамповских башен в 
Вашингтоне. Рано или поздно 
бледнолицый хозяин щелкнет 
кнутом, поманит пряником, и 
«дядя Том», курнув анаши, под 
звуки рэпа вернется в свою марги-
нальную «хижину». Негры если и 
могут взять верх над белыми, то 
только в баскетболе. Да и мало их. 
В ХХ веке наши в ЦК мечтали: вот 
расплодятся ниггеры и устроят 
под руководством Анджелы Дэвис 
какую-нибудь национально-осво-
бодительную херню. Однако доля 
их в Штатах за много лет так и не 
превысила 15 процентов. Да и с 
революционным самосознанием у 
стероидных дегенератов в массе 
своей не ахти. 

Кирдык Америке может 
устроить другое нацменьшин-
ство - латиноамериканцы. 
Граждан с южноамерикански-
ми корнями в США больше 60 
млн, а лет через 20 их станет 
почти столько, как гринго. Ведь 
женщины их рожают почти 
в два раза больше белых и на 
треть больше черных. Плюс 
учтем поток беженцев из стран, 
которые сами же пиндосы кош-
марят, ввергая в нищету. 

Лишь треть латиносов сносно 
говорит по-английски. В 2018 го-
ду в городке Хайалиа (Флорида) 
произошел типичный случай, 
вызвавший дискуссию в феде-
ральных СМИ: работница ресто-
рана Taco Bell, видите ли, не мог-
ла обслужить посетителей, по-
скольку не знала языков, кроме 
испанского. Эка невидаль. Я и 
сам в Майами видел, как слегка 
нетрезвая дама, опаздывая на са-
молет, спросила по-английски 
ТРЕХ подряд служащих аэропор-
та: «Как пройти на посадку?» и 
слышала в ответ растерянное: 
«Por allí, señorita». 

Дети эмигрантов, родившие-
ся в США, вообще отдельная 
история. Знаю двух милых се-
стричек Эстефанни и Лауру из 
колумбийско-венесуэльской се-
мьи из Калифорнии. В разговоре 
они постоянно переходят с ан-
глийского на испанский и наобо-
рот, иногда изобретая смешные 
неологизмы. Причем латиносы 
практически не ассимилируются. 
60 процентов из них используют 
ТОЛЬКО испанский язык. 

А, скажем, из 45 млн 
выходцев из Германии лишь 
1,5 млн общаются на немецком, 
да и то в кругу семьи. 

Так выпьем  
за солнечный Ацтлан!

Собирательный образ латино-
американца в массовой культуре - 
мучачо с мексиканской рожей ти-
па Дэнни Трэхо с неизменной бу-
тылкой текилы. Хотя на самом 
деле латиносы очень разные. 
Опытный человек не спутает ар-
гентинца с доминиканцем или, 
например, чилийца с венесуэль-
цем. Неоднородны они и в расо-
вом отношении: есть среди них и 
темнокожие, и индейцы.  

Но есть у них и общие черты. 
Латиносы активно участвуют 
в политической жизни. На выбо-
рах 2016 года составили рекорд-

ные 11 процентов от электората. 
Да и среди кандидатов в прези-
денты - Тед Круз, Марко Рубио, 
Александрия Окасио-Кортес и т.д. 
- их уже было немало. 

На «пылающем континенте» 
всегда были сильны левые на-
строения. Че Гевара, Альенде, Фи-
дель Кастро - иконы стиля жизни 
десятков миллионов южноамери-
канцев. Демонстрации, забастов-
ки, драки с полицией у них в кро-
ви. Причем протесты из-за наси-
лия со стороны копов вспыхива-
ли среди латиносов еще в 2012 го-
ду в Анахайме (Калифорния).  
Отчего бы не объединить и не ис-
пользовать униженных и оскор-
бленных для ликвидации поганой 
империи? Тем более что процесс 
давно пошел. 

В Калифорнии сотни латиноа-
мериканских банд вытеснили не-
гритянские группировки Bloods 
и Crips. Эти крупные вооружен-
ные формирования - 
новое социальное 
явление, про-
тотипы буду-
щих отрядов 
гражданской 
войны. 

Мексикан-
цы, родившиеся 
в США, давно 
мечтают о 
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Прогноз расово-этнического состава США
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Негрофильское мракобесие в США больше месяца в центре 
внимания политологов. Украина, Сирия, COVID-19 и нефте-
газовые войны, определявшие повестку ток-шоу, ушли на 
второй план. Потерявшие берега чернокожие бездельники 
раскачивают американскую лодку, порождая надежду, что 
она кувыркнется кверху килем и мир облегченно вздохнет. 

справка
Латиносы - не раса и не еди-

ный этнос, это некий собира-

тельный термин. Основную 

массу их в Штатах представ-

ляют мексиканцы - 62%. 

Прочие представители Юж-

ной Америки представлены 

гораздо жиже - не более чем 

по 10%. Причем бразильцев 

многие социологи не учиты-

вают из-за того, что те гово-

рят на португальском. 

Глупые негры вряд ли разрушат Америку. 
Кирдык устроят отважные латиносы

El puEblo unido  jamАs  sErА vEncido*
,

В середине XIX века США напали на Мексику, захватив земли  
современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. 
Мексиканцы прекрасно помнят об этом, мечтая о реванше

Когда этот материал уже 
был готов к печати, 

начались выступления 
латиносов в Калифорнии! 

Полицейские убили 
18-летнего Андреса 

ГУАРДО, заметив 
в его руках пистолет. 

Соплеменники покойного 
подняли кипеш, и белые 
копы применили против 

них резиновые пули 
и слезоточивый газ

Че Гевара - кумир 
революционеров 
всего мира

©
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eu
te

rs



5«Экспресс газета» № 26 (1323) Крушение империиwww.eg.ru

Коннектикут

 1,5     5 - 10     10 - 25     25 - 50

Гавайи

Аляска

Вашингтон

Орегон

Айдахо
Вайоминг

Монтана

Невада

Калифорния

Аризона

Юта
Колорадо

Нью-Мексико

Техас

Сев. Дакота

Юж. Дакота М
ин

не
со

та

Ви
ск

он
си

н

Небраска

Канзас

Оклахома Теннесси

Айова

Миссури

Арканзас

Луизиана

Кентукки

Мичиган

Ил
ли

но
йс

Ин
ди

ан
а

Огайо

М
ис

си
си

пи

Ал
аб

ам
а

Д
ж

ор
дж

ия

Ф
лорида

Сев. Каролина
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Мэн

Нью-Йорк

Пенсиль-
вания

Вирджиния Зап. 
Вирджиния

Вермонт
Нью-Гэмпшир

Мэриленд
Делавэр

Нью-Джерси

Род-
Айленд

Массачусетс

Корни и КронаEl puEblo unido  jamаs  sErа vEncido* Многие суперзвезды родом из Южной америки 

А чтоб вы поняли, 

какие мы с ними разные, - 

пара историй из моей  

жизни в ЛА. Подверстать 

мне их сюда сам бог  

Ицамна велел.

Писающие бабушки и ревнивый музыкант
 

…Рио-де-Жанейро, обычный 
городской автобус. Рядом со 
мной две улыбчивые темноко-
жие девочки лет 12 - 13. В шутку 
начинают драться. Хрясь! Но 
вот уже одна заваливает вторую 
на пол и со всей дури лупит но-
гой в голову. Вырывают друг 
у друга волосы, катаясь и бегая 
по автобусу. Пассажиры кричат 
водителю и вышвыривают ду-
рочек на улицу. Мы отъезжаем, 
а они продолжают калечиться 
на тротуаре. 

Но это цветочки. Еду опять 
же в автобусе, жарко, весь народ 
в апатичной полудреме.  Вдруг 
вполне благообразный мужик 
достает пистолетик и требует 
кошельки. Народ безропотно 
тянется - кто за пазуху, кто 
в труселя… И вдруг - бах! - вы-
стрел. Один из пассажиров ока-
зался полицейским в штатском. 
Прямо в лоб засадил грабителю, 
после чего за руки за ноги его 
просто выкинули на обочину и 
поехали дальше, даже не обсу-
див произошедшее, похрапывая 
под рев усталого мотора.  

С преступностью вообще 
связано много бразильских 
приколов. Взять, к примеру, 
бывшую столицу Сальвадор, 
с невероятно красивым коло-
ниальным центром. Там про-
ходит крупнейший в стране 
музыкальный фестиваль. Бо-
лее виртуозных карманников 
вы не встретите на планете! 
Пару лет назад я лично убе-
дился в этом буквально за 
пять минут. Во всех четырех 
карманах моих шортов берму-
дов что-то лежало. Немножко 
денег, карта города, какие-то 
чеки, листовки, магни-
тики на холодиль-
ник… Мгновенно 
было украдено 
ВСЕ, причем 
я даже не по-
нял, как это 
произошло.  

*   *   *
Масейо, столица штата Ала-

гоас. Сижу, как всегда, на оста-
новке. Разговорился с вполне 
интеллигентной бабулькой. Ти-
па Вероники Маврикиевны, 
только смуглой. За 10 минут об-
судили ее сына, политическую 
ситуацию в Бразилии, цены на 
продукты и растущий по отно-
шению к реалу доллар. Вдруг 
она: «Подожди минуточку!» От-
ходит за остановку со стеклян-
ными стенками и... писает стоя. 
Возвращается и продолжает не-
торопливую светскую беседу как 
ни в чем не бывало. 

*   *   *
Летел перед Рож-

деством из Боготы 
в Буэнос-Айрес. Ме-
сто досталось рядом 

с 25-летней кареглазой 
девушкой по имени Со-
фия. Полгода, говорит, 

отработала бухгалте-
ром в колумбийском 
Медельине и решила 
на праздники домой. 
Разговорились, и воз-
никла, знаете, как это 
бывает, некая симпа-

тия. За 40 минут обсуди-
ли, кажется, все на све-
те. Тут София и говорит:

- Должна признаться, я 
не бухгалтерша. Я web-

cam-модель. Показываю себя 
по Интернету за деньги. Дру-
гую работу в Колумбии найти 
не смогла, но тут знаешь какой 
заработок хороший.

Пока я перевариваю инфу, 
София показывает в смартфо-
не свои фото. Где на ней ниче-
го не надето, кроме меховой 
шапки.  

- Какие, - говорю, -  татуи-
ровки у тебя интересные. Что 
там написано?

И София тут же демонстри-
рует их прямо в салоне. Неко-
торые - на весьма интересных 
местах. 

- А в Колумбию, - спраши-
ваю, - как занесло?

- Мой бойфренд - музы-
кант, реггетон-исполнитель, 
в Колумбии эта индустрия 
развита лучше, чем у нас.

И вдруг вижу, рядах в шести 
от нас встает мужик. Высочен-
ный, накачанный, весь в тату-
хах, в рэперской кепке. София 
перестает улыбаться и шепчет:

- Не говори, что фотки по-
казывала, он драться полезет…

Они уходят в туалет, а через 
10 минут она выходит, кокет-
ливо вытирая салфеткой рот:

- Он у меня такой ревни-
вый, Антон!

Другие истории, разумеется, 
как-нибудь при случае расска-
жу. Венсеремос! 

Мексика

Мексика

Сальма 
Хайек

Эквадор

кристина  агилера

Жизель 
БюндХен

дэнни 
ТрЭХо

куба
дженнифер 
лопеС

пуэрто-
рико Энди 

гарСия

Бразилия

,

создании собственного пользую-
щегося широкой автономией го-
сударства. Еще в 1925 году мекси-
канский философ Хосе Васконсе-
лос в работе La Raza Cosmica объ-
явил о скором появлении пятой 
расы «чиканос», которая возник-
нет на основе латино американ-
ской. 

Политолог Сэмюэл Хантингтон 
первым заявил, что к середине 
XXI века латиносы станут преоб-
ладающим большинством населе-
ния Штатов, что повлечет за со-
бой попытку создания собствен-
ного государства.

 Патрик Бьюкенен в книге 
«Смерть Запада» приводит вы-
держку из манифеста студенче-
ской организации Movimento 
Estu-diantil Chicano de Aztlan 
(«Движение студентов-чикано за 
Ацтлан»): «Сердце в руках, руки 
в родной земле! Мы объявляем 
независимость нашей метисной 
страны. Мы - бронзовые люди 
с бронзовыми орудиями!», «Ацт-
лан принадлежит тем, кто сажает 
семена, поливает посадки и со-
бирает урожай, а не чужакам-
европейцам».

Ситуацию упрощает наличие 
под боком у США свободных ре-
спублик - Венесуэлы, Никарагуа 
и Кубы, которые в критический 
момент могут внести свой вклад 
в разжигание.  Великая револю-
ция - вопрос времени.

* Когда народ един, он непобе-
дим. Слова из песни Venceremos, 
ставшей символом левого движе-
ния во всем мире. В СССР этот 
слоган звучал: «Пока мы едины, 
мы непобедимы!»

Доля латиноамериканцев в штатах, 2018 г., %

Ицамна - 
главное 
божество 
индейцев  
майя. Соз-
датель 
мира и 
письмен-
ности, осно-
ватель жрече-
ства и владыка 
неба. Может,  
это был инопла-
нетянин?!
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Три десятилетия назад патриар-
хом Московским и всея Руси стал 
Алексий II. соперничество за глав-
ный пост РПЦ развернулось между 
ним и митрополитом киевским Фи-
лАРеТоМ. Перед выборами украи-
нец пошел к председателю Верхов-
ного совета сссР Анатолию лукья-
ноВу и попросил помочь ему стать 
патриархом. но власти - впервые 
в советской истории - отказались 
вмешиваться в религиозный вопрос. 
Победил митрополит Алексий: за 
него проголосовали 166 из 316 де-
легатов. Для Филарета это было шо-
ком. Видеокамеры запечатлели: ког-
да он зачитывал результаты голосо-
вания, у него из глаз полились слезы 
от обиды. Так он хотел занять этот 
пост! Поэтому, как только украина 
объявила о независимости, Филарет 
заявил о полном разрыве с Москов-
ским патриархатом, а себя назначил 
«патриархом киевским». 

Алексий II стал 15-м предстояте-
лем Русской православной церкви. 
Время его патриаршества ознамено-
валось бурным возрождением в Рос-
сии религиозной жизни. Были вос-
становлены тысячи храмов и мона-
стырей, возобновилась просвети-
тельская работа, открылись новые 
семинарии, христианские школы и 
университеты. как изменилась РПЦ 
за три десятилетия?

Виталий КИМ 

Так победим! «Экспресс газета» № 26 (1323)

Мы русские. С нами Бог!

30 лет первым свободным 
выборам патриарха 

Было в 1990 г.       Стало в 2020 г.

Семинарии

Монахи

Монастыри

Диаконы 

Храмы 

Епархии

В  Р у с с к о й 
церкви Московско-

го патриархата дей-
ствуют около 40 тыс. хра-

мов. из них на территории 
России только 44% (17 тыс.), 
а остальные находятся на 
украине,  в  казахстане, 
Молдавии и еще почти 

в 100 странах мира, 
включая японию, 

китай и Эфио-
пию. 

на 33 млн че-
ловек, проживаю-

щих в российских круп-
ных городах, приходится 

всего 2756 действующих 
храмов. на всей украине 
с примерно таким же населе-
нием - 13 тыс. То есть боль-
шинство российских церк-

вей находятся не в круп-
ных, а в маленьких 

городах и селах. 
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15 400

Священники

Мир правоСлавия

Патриарх Кирилл 

Князь Владимир 
крестил Русь 

в 988 году 

Патриарх Алексий II, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил, что  
цивилизации угрожает расхождение между христианской моралью и правами человека, 

отстаивание которых используется для оправдания нравственного упадка
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Мы русские. С нами Бог!

Освящен главный храм Вооруженных  
сил РФ - собор Воскресения Христова. 
В честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также ратных подви-
гов русского народа. Образ Спаса Неру-
котворного в центральном куполе храма - 
самое большое изображение лика 
Христа, выполненное в мозаике.

В РПЦ действует Синодальная комиссия по канонизации святых. 
За 30 лет она причислила к лику святых многих чудотворцев, 
праведников и мучеников. Среди них самые известные и почитаемые - 
иконописец Андрей Рублев, Матрона Московская и воин Феодор Ушаков. 

Возрождение  
иСтинной Веры

Мы оСоБенные

1991

1992

1999

2007

2010

2011

2016

2018

2019

2020

2009

Упразднили Совет по делам религий.  
Ликвидировали 4-й отдел 5-го управления  
КГБ, который контролировал Церковь. 

Раскольник Филарет (Денисенко) заявил 
о создании «Киевского патриархата». 

Завершилось восстановление храма Христа 
Спасителя в Москве, разрушенного 
большевиками в 1931 году.

Воссоединение с Русской церковью за ру-
бежом. В ее составе теперь находится око-
ло 400 приходов, которые влились в РПЦ.

Поместным собором Русской православной 
церкви митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл (Гундяев) избран патриар-
хом Московским и всея Руси. 

Пределы «канонической территории», согласно 
новым редакциям Устава РПЦ, были расширены 
также и на Китайскую Народную Республику, 
Японию, Монголию.

Реформа епархиального устройства, в результате 
которой в РПЦ стала действовать трехступенча-
тая система: патриархат - митрополия - епархия. 
Значительно возросло число епархий и епископов.

В Русскую церковь вошла Католическая церковь 
Востока из США примерно с 60 общинами.

В связи с решением Константинопольского 
патриархата предоставить автокефалию 
церкви на Украине Синод РПЦ постановил 
прервать с ним евхаристическое общение.

■ К РПЦ присоединилась Архиепископия 
православных русских церквей в Запад-
ной Европе примерно в составе 60 прихо-
дов и 6 монастырей.
■ Православные приходы на Ямайке про-
голосовали за вхождение в Московский 
патриархат.

СВЯто  
МеСто

Мощи Андрея 
Первозванного

Мощи великой княгини, 
святой преподобномучени-
цы Елизаветы Федоровны и 
инокини Варвары

Принесена десница  
Иоанна Предтечи. За 40 
дней святыне поклонились 
более 2 млн верующих

Глава святого апостола, 
евангелиста Луки

Часть пояса Богородицы 
провезли по 14 городам. За 
39 дней к поясу Богородицы 
пришли более 3 млн человек, 
в Москве в очереди можно 
было простоять более суток

Крест, на котором 
был распят святой  
Андрей Первозванный

Делегацией Элладской  
православной церкви  
в Россию были принесены 
мощи великомученика  
Дмитрия Солунского

В 70-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне в Россию с Афона 
был доставлен ковчег с дес-
ницей великомученика  
Георгия Победоносца. За 
время пребывания мощей 
в России им поклонился 
почти 1 млн человек

Принесение мощей  
преподобного Силуана 
Афонского

Из итальянского  
Бари привезли мощи  
Святителя Николая

Впервые за последние  
100 лет в нашу страну стали 
привозить главные православ-
ные святыни. Чтобы прикос-
нуться к ним,  люди готовы бы-
ли выжидать несколько дней 
в многомиллионных очередях. 
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По статистике, в России 
православными себя называ-
ют 80 процентов граждан. 
А соблюдают посты и посто-
янно ходят в храм только 
около пяти про-
центов. Но 
в этом нет 
ничего уди-
вительного: 
россияне ас-
социируют 
себя с пра-
вославием 
не только 
в религиоз-

ном, но и в культурном и 
историческом смыслах. За 
тысячу лет восточное хри-
стианство создало в России 
особую цивилизацию. Имен-
но поэтому мы - самая боль-

шая и самая вели-
кая страна 
на планете! 
Православие 
всегда было и 
есть одно из 
самых мощ-
ных признаков 
русской иден-
тичности. 

Храм Христа
Спасителя - 

главная святыня 
страны 

прикинь!
■ Число храмов в США в десять раз превосходит количество церквей в Рос-сии. Там их 270 тыс. Од-них мормонских 15 тыс.
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Его называют «белой смер-

тью», но почти каждый вольно 

или невольно поглощает сахар 

ежедневно. Пара ложек в чай 

или скрытые в составе других 

продуктов граммы. 300 лет на-

зад, в июне 1720 года, по указу 

Петра I открылась первая са-

харная фабрика в России.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Путь овоща
Технологию производства 

сахара из сахарной свеклы 
разработал в 1747 году прус-
ский химик Андреас Сигиз-
мунд Маргграф. В России 
свекольный сахар стали де-
лать с 1802-го, когда на заво-
де в селе Алябьево Тульской 
губернии изобретатель Яков 
Есипов попробовал очищать 
свекловичный сок негаше-
ной известью. Этот способ - 
дефекация - используют и 
сегодня. Технология произ-
водства тоже не изменилась.

Т екст указа звучал так: 
«Купцу Павлу Вестову 
сахарный завод заводить 
своим коштом (то есть 

на свои средства) и в ту кампа-
нию призывать ему, кого захо-
чет, на что и дать ему из Ману-
фактурной Коллегии привиле-
гию на десять лет». Построили 
фабрику в Питере, на берегу 
Большой Невки. Поставляемый 
из-за границы тростниковый сы-
рец растворяли в воде, пропуска-
ли для очистки через костяной 
уголь и кровь, собранную на 
бойнях, упаривали и получали 
«сахарные головы». В 1739-м ме-
сто, где находился первый завод 
Вестова, стало Сахарным переул-
ком. Фабрика проработала до 
1918 года. Кстати, метод очистки 
через костяной уголь применяет-
ся и поныне. 

1
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Дешевле не будет
Сахар - стратегически важный продукт: его вместе с солью, мака-

ронами и тушенкой народ скупает первым делом при любых потрясе-
ниях. В этом марте, когда началась история с коронавирусом, 
с полок по привычке смели сладкий продукт. Цена на 
него подскочила в среднем на 13,5 процента. Подоро-
жание Федеральная антимонопольная служба объяс-
нила проблемами в логистике. Поставщики не сумели 
оперативно наладить поставки в условиях, когда спрос 
на продукт резко повысился. Не обошлось и без про-
исков торговых сетей, как это случилось с гречкой, где 
выявили признаки картельного сговора. Будет ли са-
хар дорожать? Скорее всего, да, говорят эксперты. Сей-
час его стоимость минимальна, так что, если планируете 
варить компоты и варенье, есть смысл затовариться. 

КаК менялась цена за 1 Кг 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

60

50

40

30

ру
б.

35,98

43,64

29,9 31,62 31,97

 55,19 53,36

47,12

35,9

46,98

30,48

По данным 
Росстата

Берите - 
не жалко

В ближайшее время закроются 
сразу три сахарных завода - Меле-
узовский в Башкирии, Нурлат-
ский в Татарстане и Товарков-
ский в Тульской области, отпра-
вив сотни людей на улицу. При-
чина - нерентабельность. Сахара 
мы делаем слишком много. Поче-
му тогда еще больше не снизить 
цены в магазинах? Так это произ-
водителям совсем невыгодно. Се-
мена, сеялки, уборочная техника, 
оборудование на заводах - все им-
портное, нужно окупать. Получа-
ется, предприятию дешевле за-
крыться.

С экспортом тоже не все про-
сто. И хотя он с каждым годом 
растет, но прибыль не так уж и ве-
лика. Во всем мире цены на сахар 
ниже, чем себестоимость продук-
та российских производителей. 
У нас и горючее дорогое, и ставки 
по кредитам высокие. К тому же 
для мирового рынка наш сахар 
недостаточно белый.

сКольКо сПрятано в Привычных ПроДуКтах

Свеклу моют и нарезают 
стружкой.
Сырец заливают извест-
ковым раствором для 
нейтрализации микробов.
Очищенную массу  
измельчают.
Поверхность массы об-
рабатывают активными 
веществами. 
Из сырья выделяют  
сахарный сироп,  
его фильтруют.
Сироп выпаривают  
для удаления излишков 
воды.
С помощью вакуума про-
водят кристаллизацию.
Продукт, полученный при 
кристаллизации, состоит 
из кристаллов сахарозы 
и мелассы.
При помощи центрифуги 
сахарозу и мелассу раз-
деляют.
Сахар просушивают -  
его можно есть.

Ты мой 
сладкий

скрываются 
как могут
О том, что сахар не са-
мый полезный продукт, 
писано-переписано. Види-
мо, специально для слад-
коежек популярны реко-
мендации о безопасных 
десяти чайных ложках 
в день - 50 граммах. Увы и 
ах, это очень много, пола-
гают специалисты. Ведь 
не учитывается сахар, ко-
торый добавляют в про-
дукты при производстве. 

К тому же в перерабо-
танных продуктах са-

хар соседствует 
с жирами, солью, 
искусственны-
ми добавками. Не 
покупайте марки, 
в которых сахар 
указан среди пер-
вых трех ингре-
диентов.

только
В обезжиренных 

продуктах больше 
сахара, чем 

в обычных. Его 
добавляют, чтобы 
компенсировать 

вкус. факт

Квас 
(0,5 л)

Шесть 
морКовоК

Квас

ЛомтиК ананаса

ветКа 
винограда

мороженое
пЛомбир

портвейн 
(0,75 Л)

Portо

22
кубика

4,5
кубика4

кубика

0,5
кубика

2
кубика

1,5
кубика

3,5
кубика

21
кубик

ЯбЛочный пирог

КоЛа 
(0,5 л)

ШоКоЛадный 
батончиК

моЛочный 
КоКтейЛь 

(0,5 л)

свежевыжатый 
апеЛьсиновый соК

9
кубиков

ЛомтиК дыни

7
кубиков

изюм 
(50 г)

ЭнергетичесКий 
напитоК (0,25 л)

КрУпное
Красное 
ЯбЛоКо

помидор

йогУрт 
с КЛУбниКой

 (80 г)

5
кубиков

апеЛьсин

бУргер

кубик = 5 г сахара

C
o

la

11
кубиков
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О с обняк на Малой 
Никитской улице, 
12, - один из лучших 
образцов классиче-

ской усадебной застройки Мо-
сквы, когда-то принадлежал 
графу Василию Бобринскому - 
внуку Екатерины II и ее фаво-
рита Григория Орлова.

Брат Василия Алексеевича, 
Алексей Алексеевич Бобрин-
ский (1800 - 1868) в имении 
в селе Михайловское Богоро-
дицкого уезда Тульской гу-
бернии основал свеклосахар-
ный завод. Он ввел продви-
нутую по тем временам тех-
нологию холодной вымочки 
корнеплодов, применял си-
стему опытного хозяйства, 
закупал технику за границей. 
Во второй половине 1830-х 
запустил ряд свеклосахарных 
предприятий в Киевской гу-
бернии. Отличился на этом 
поприще сын Алексея Алек-
сеевича Владимир Бобринский 
(1867 - 1927). 

Московская усадьба Бо-
бринских помнит многих вы-
дающихся деятелей своей 
эпохи. В Большом зале, на-
пример, проходил свадебный 
бал Александра Пушкина и 
Натальи Гончаровой. В конце 
XIX - начале ХХ века главный 
дом сдавался в аренду муж-
ской гимназии. 

Место интересное, памят-
ник федерального значения. 
Вот почему, когда в 2010 году 
здание передали «Ельцин 
Центру», многие возмути-
лись. Все же видят, что тво-
рится  в  головном офисе 
в Екатеринбурге, не зря «Ель-
цин Центр» заслужил славу 
рупора либералов и прово-
дника западного влияния. 
В здании, построенном за 
7 млрд бюджетных рублей, 
с помпой празднуют День не-
зависимости США, призыва-
ют отказаться от Дня Победы 
в традиционном формате и 
перейти к европейскому Дню 
скорби по павшим. Осмеива-

ют георгиевские ленточки и 
уже договорились до реабили-
тации власовцев. Многие 
требуют закрыть «Ельцин 

Центр» и отдать здание Двор-
цу творчества или детской 
больнице, но он успешно 
функционирует. Скоро бой-
кое место появится и в Мо-
скве. На создание филиала из 
федерального бюджета выде-
лили 1,5 млрд руб.

Что Будет после реставрации 

спасибо, не надо
Карамелизированный са-
хар. Продается в виде кри-

сталлов, часто на палочке. Эти 
кристаллы делаются из рафина-
да, расплавленного при высокой 
температуре. При длительном 
нагревании в них может образо-
вываться токсичный мутоген.

Меласса. Считается, что 
темно-коричневая патока - 

сгущенный сок тростника - 

содержит полезные элементы: 
фосфор, кальций и т.д. Но что-
бы получить дневную норму 
этих веществ, надо съесть два 
килограмма патоки.

Пудра. Чтобы она не сбива-
лась в комки, в нее добав-

ляют химические соединения. 
Речь о магазинном продукте. 
Сделайте ее сами, и проблемы 
не будет.

от зубов 
отскакивает

- Не ешь много сладкого - зу-
бы испортишь, говорят детям. 
Это правда? - уточнили мы 
у стоматолога-имплантолога 
Станислава Васильева.

- Сахар в конфетах и, напри-
мер, в булках в виде крахмала 
по-разному влияет на здоровье 
зубов. В первом случае он бы-
стро растворяется слюной и вы-
мывается из полости рта. Во 
втором - при пережевывании 
превращается в вязкую массу, 
которая прилипает к зубам. 
Кроме того, это простые углево-
ды. Их расщепление начинается 
в полости рта. При этом образу-
ются кислоты, которые создают 
условия для развития кариеса.  
Получается, даже несладкие 
булки для зубов вреднее, чем 
шоколадки. 

съели Больше 
всех за год

60 
кг

59 
кг

50 
кг

39 
кг

израильтянин

северо-
американец

Бразилец

россиянин

осторожно: 
подкрашено
То, что продают под видом не-
рафинированного тростнико-
вого сахара, часто оказывает-
ся дешевым рафинадом, под-
крашенным патокой или хими-
катами. Кстати, в производ-
стве нерафинированный 
тростниковый сахар дешевле 
рафинированного, но платим 
за него больше.

две чайные 
ложки в день

С учетом того, сколько 
скрытого сахара мы съеда-
ем, лучше его никуда не 
добавлять или ограничить-
ся одной-двумя чайными 
ложками в день. Впрочем, 
винить сахар во всех бедах 
несправедливо, считает 
нутрициолог Анна Больша-
кова.

Сахар сам по себе не 
может вызвать разви-

тие сахарного диабета или 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Проблема связана 
с нарушением обмена ве-
ществ и набором веса, что 
в свою очередь объясняется 
переизбытком калорий, а не 
какими-то особенными 
свойствами сахара, углево-
дов вообще или инсулина. 
Некоторым сложно остано-
виться, когда они едят слад-
кое, что также способствует 
набору веса. 

Полный отказ от слад-
кого может быть вре-

ден. Без него замедляется 
кровообращение, что при-
водит к склеротическим 
изменениям. Сахар в не-
большом количестве про-
тивостоит тромбозу и ар-
триту, стимулирует работу 
печени.

Недавнее исследование 
обнаружило: сахар по-

могает улучшить память и 
состояние пожилых людей, 
защищает от болезни Альц-
геймера. Опять же - не бо-
лее одной ложки в день.

Площадь застройки - 
2 тыс. кв. м
Общая площадь зданий -
6,7 тыс. кв. м, 
в том числе наземная 
часть - 4,8 тыс. кв. м 
Подземная парковка 
на 30 мест

Западный  
флигель 
Ресторан и кафе 
на 65 мест

третий этаж 
Офисы «Ельцин 
Центра», частный
Фонд Ельцина

Большой Зал  
на втором этаже 
Зал для конференций, 
выставок и концертов 

второй этаж 
Зал для приема  
почетных гостей, 
кабинет  
руководства,  
библиотека

восточный  
флигель 
Вход. Музейно-
выставочная зона,  
посвященная  
истории усадьбы 

первый этаж  
главного дома 
Музей, посвященный 
московскому периоду 
жизни Ельцина,  
книжный магазин 

подвальные 
помещения 
Хранилище 
центра

Звезда сериала «Кухня» Ольга КУЗЬМИНА,
конечно, знает, что леденцы, 
как и коричневый сахар, - не ПП, 
но иногда же можно себе позволить…vk

Сын, Алексей Алексеевич,
 носил звание Поставщика
двора Его Императорского

Величества

Внук, Владимир 
Алексеевич, 

в 1869 - 1871 гг. - министр 
путей сообщения 

Российской империи

Столичный «Ельцин 
Центр» занял 
дом знаменитых 
заводчиков

Наследники Екатерины II по линии 
незаконнорожденного сына 

Алексея БОБРИНСКОГО в XIX веке 
открыли в Киевской губернии 

четыре завода. Первый, в Смеле, 
начал работу в 1838 году

По данным Международной орга-
низации по сахару (ISO) за 2018 г.
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Яна ГОРДЕЕВА

- Зоя, тяжело дались 
съемки в «Колл-центре»?

- Это очень хорошая ра-
бота. Пилотную серию сня-
ли еще в 2017 году, а потом, 
когда приступили к основ-
ным съемкам, просили всех 
актеров, и меня в том чис-
ле, в кадре полностью раз-
деться. Я сразу сказала: 
«Нет». Поставила жесткое 
условие, что этого не будет. 
За рубежом нормально от-
носятся к пожилому телу, 
у нас - по-другому.  В ре-
зультате «голая» сцена по-
лучилась очень страшная, 
как расстрел. Все актеры 
оказались эмоционально 
выжаты до предела. После 
этой сцены пришлось долго 
восстанавливаться. Плюс я 
играла в ужасном наряде и 
жутко комплексовала. Со 
мной никто не дружил во 
время съемок, называли 
«эта в зеленой кофте» и ду-
мали: что за актрису взяли? 

- Наверное, карантин по-
мог вам окончательно вос-
становиться?

- С младшими детьми, 
дочками Варей и Соней, и 
мужем Александром Быко-
вым провели самоизоляцию 
в городе Пущино. Там у ро-

дителей супруга 
квартира. Скучать 
б ы л о  н е к о г д а . 
Иногда гуляли, 
народу на улицах 
совсем немного. 
А мой старший 
сын Алексей - 
ему уже 20 лет - 
отдельно живет, 
со своей девуш-
кой. Мама, Евге-
ния Симонова, 
с мужем Андреем 
Эшпаем уехали 
на дачу в Рузу. 
У нас там дом, 
отличные усло-
вия, рядом река. 

-  Кажется, 
в личной жизни 
вы повторяете 
путь мамы. Только с третьей 
попытки она удачно вышла 
замуж - за Эшпая. Да и у вас 
сейчас третий брак.  Первых 
двух супругов ваш курс в РА-
ТИ подарил: Максим Слав-
кин - отец Алексея, Алексей 
Захаров - отец Вари, а сей-
час бизнесмен Александр 
Быков - отец Сони…

- Это так. Уверена, что 
мой брак с Сашей будет по-
следним.  О первых двух 
мужьях не хочу вспоминать. 
Но рада, что от них оста-
лись замечательные дети. 

Хотя отцы особой тяги 
к ним не испытывают, но 
их так любит мой отчим 
Андрей Эшпай, что этого 
достаточно.  

Мой сын, студент Щу-
кинского театрального учи-
лища, теперь носит фами-
лию дедушки - Алексан-
дра Кайдановского, Варя, 
как бабушка, - Симонова, 
а Соня - Быкова. Так вы-
шло. Алексей сначала хо-
тел быть Симоновым. Но 
потом подумал, что для 

Щуки этот вари-
ант будет выгля-
деть с претензией. 
Узнав об этом, моя 
мама сказала вну-
ку: «Думаешь, Си-
монов - с претензи-
ей, а Кайдановский 
ни к чему не обя-
зывает?!» Впрочем, 
у Леши есть способ-
ности, искра, он тру-
долюбивый парень и 
фанатик своего дела. 
Он очень много вре-
мени с бабушкой и 
Эшпаем провел. Та-
кой их нерожденный 
сынок получился. 

Мы как-то всей 
семьей - я с Лешей, 
моя сестра Маша и 
мама с Андреем Ан-

дреевичем - в Париже да-
вали семейный концерт. 
И когда после него нас 
пригласили на обед, я сы-
ну с улыбкой шепнула: 
«Мамой меня не называй. 
Пусть думают, что мы 
трое - дети Эшпая». Я, 
кстати, по паспорту Си-
монова. Кайдановская - 
мой псевдоним, который 
взяла,  придя в  театр. 
С моим коротким именем 
длинная фамилия смо-
трится очень красиво.

Дочь Евгении Симоновой, 
которую датчане 

уговаривали играть 
голышом на рояле, 

вышла замуж  
за итальянца

У отметившей 
в первый день лета 

65-летие народной артистки 
России Евгении СИМОНОВОЙ 

есть  две дочери.  Младшая  - 
34-летняя пианистка Мария от ны-

нешнего мужа, режиссера Андрея ЭШ-
ПАЯ, и старшая - 43-летняя Зоя от акте-
ра Александра КАЙДАНОВСКОГО.  Она 
вместе со знаменитой мамой служит 
в Театре им. Маяковского и иногда сни-
мается в кино. В нашумевшем недав-

но сериале «Колл-центр» она сы-
грала страдающую от галлюци-

наций женщину, которой 
кругом мерещатся ги-

гантские улитки.

Зоя Кайдановская:
В личной жизни 
повторяю путь мамы

НА МИНУВШЕЙ неделе 
44-летняя Тина Канделаки 
приняла участие сразу 
в двух интернет-шоу - 
виртуально погостила 
у украинского журнали-
ста Дмитрия Гордона и 
в программе «Подружки» 
у редактора Юрия Дудя - 
Татьяны Мингалимовой. 
Гордон попросил Тину 
прокомментировать 
утверждение бывшего на-
падающего киевского 
«Динамо» и сборной 
Украины Артема Милев-
ского о том, что у них был 
яркий секс.

- С его стороны заяв-
лять, что у него был секс 
со мной, - немного пе-
чально… Получается, что 
каких-то других счастли-
вых моментов в его жизни 
не было, - отбояри-

лась Канделаки, пожурив 
спортсмена, что не по-
джентльменски хвастаться 
интимным.

Еще Гордон расспро-
сил Тину о ее романе 
с толстосумом Сулейма-
ном Керимовым, в «ферра-
ри» которого она едва не 
сгорела после аварии 
в Ницце в 2006 году.

- У меня очень теплые 
с ним отношения, - отве-
тила телеведущая. - Я мо-
гу с олигархами только 
дружить... Мы же не жи-
вотные, чтобы со всеми 
совокупляться, кто что-то 
собой представляет.

А в шоу «Подруги» 
Канделаки призналась, 
что ее однажды грязно до-
могался третий президент 
Грузии Михаил Саакаш-
вили:

- Дошло до драки. 
Может, это я и мой ха-
рактер, темперамент. 
Я сказала, поставь ме-
ня на место, будь ты 

проклят, - поделилась 
Тина и добавила, 

что после этой 
истории въезд 

в родную Грузию ей 
надолго закрыли. 

ЗВЕЗДА «Универа» 33-летняя Анна Хилькевич вот уже 
пять лет счастлива во втором браке с бизнесменом Ар-
туром Волковым. Супруги воспитывают дочек - четы-
рехлетнюю Арианну и двухлетнюю Машу. Но во вре-
мя недавней прогулки с семейством в парке аттракци-
онов «Сказка» Хилькевич едва не дошла до ручки: 

- За эти три часа, что мы гуляли вместе, мы чуть не 
поседели, - рассказывает Хилькевич. - Забыли коляску 
для младшей. Дочки все время что-то хотели: пить, 
ням-ням, мороженого, игрушки, кататься на карусе-
лях, которые пока не работают. И все это под постоян-
ное фоновое нытье девочек, наш с мужем голод и мою 
боль в пояснице, потому что Машенька не слезала 
с моих рук ни на минуту.

Канделаки потрепалась 
о своих секс-скандалах

Дети довели Хилькевич 
до нервного срыва

Пока наследнице не исполнилось  15 лет, КАЙДАНОВСКИЙ  редко с ней общался

Иногда и 
счастливые 

снимки могут 
оказаться 

обманчивыми

Тина учит дочку 
Меланию  
разбираться 
в мужчинах

Зоя надеется, 
что этим 

летом удастся 
поплескаться 

не только 
в ванной
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- А как поживает Маша - 
дочка Эшпая и вашей мамы? 
Она же делает карьеру пиа-
нистки в Европе?

- Сестра живет в Дании. 
Недавно вышла замуж за 
музыканта-итальянца. Де-
тей пока нет. Некоторое 
время назад Маша участво-
вала в балете «Весна свя-
щенная», который выпу-
стили в скандинавской 
стране. Она играла на роя-
ле, а вокруг голые танцоры 
извивались. Авторы поста-
новки просили и сестру 
раздеться, но она отказа-
лась. Родители летали на 
премьеру и потом расска-
зывали, что получилось 
красиво и совсем не пошло. 
Участники спектакля с ним 
весь мир объездили. 

Романтичные 
завтраки

- Как вы познакомились 
с нынешним супругом?

- В общей компании. 
Мой муж прежде всего мой 
друг, приходит на все мои 
премьеры. Любим путеше-
ствовать. Уверены, что муж 
и жена должны хотя бы раз 
в два месяца куда-нибудь 
уезжать вдвоем, без детей. 
Пусть на выходные, пусть 

по Золотому кольцу России, 
но уезжать! Оставляем с де-
вочками няню - и вперед. 
В связи с карантином, ко-
нечно, в этом плане пере-
живали тяжелые дни. А до 
него в январе успели в Па-
риж слетать. Рождество 
провели в Таллине, а про-
шлой осенью у сестры в Да-
нии погостили. 

А еще завели традицию: 
раз в год ночуем и потом за-
втракаем в отеле «Метро-
поль». Это очень романтич-

но. Там красиво, кругом 
фонтаны, а на утреннюю 
трапезу подают шампанское 
и красную икру… Удачный 
брак - это случай. Можно 
сколько угодно работать над 
этим, стараться, но ничего 
не получится. А если есть 
обоюдная любовь и взаимо-
понимание, как у нас с Са-
шей, - это другое дело. 

- То, что вы стали актри-
сой, тоже случай? Или всегда 
хотели продолжить дина-
стию? 

-  С  д е т с т в а  х о т е л а . 
В школе ходила в театраль-
ную студию, потом посту-
пила в РАТИ.  Правда, на 
первых курсах не могла по-
нять, почему все так сложно 
дается. Но потом втянулась, 
и стало получаться. Я стре-
милась быть похожей на 
маму. Наверное, люди, гля-
дя на меня, думали, что и 
в институт, и в Театр Мая-
ковского, где мама уже бо-
лее 40 лет работает, я попа-
ла по блату. Раньше пере-
живала, но время показало, 

что я на своем 
месте. В Мая-
ковку, к слову, 
я лишь спустя 
семь лет после 
получения ди-
плома пришла, 
чтобы разговоров 
не возникло. И на-
ши первые совмест-
ные с мамой спектакли - 
«Шестеро любимых», «Три 
высокие женщины» - дока-
зали, что мой выбор пра-
вильный. 

- С великим папой вы же 
поздно начали общаться?

- С 15 лет. А до этого он 
особого внимания на меня 
не обращал. Лишь иногда 
приходил на дни рожде-
ния и забирал куда-то. 
А в остальное время бабуш-
ка, мамина мама, иногда 
звонила ему, напоминала 
обо мне. Специфический 
отец. У него была бурная 
жизнь. Впрочем, я горжусь, 
что я дочь Александра Кай-
дановского. Жаль, что он 
очень рано ушел. Даже до 
50 лет не дожил. Третий ин-
фаркт его погубил. Нужно 
было кардинально поме-
нять образ жизни, заботить-
ся о своем здоровье, а это 
был явно не его стиль. А пил 
он не больше, чем все. Его 

отец тоже ведь рано от ин-
фаркта умер. 

С детства смотрела филь-
мы отца и после окончания 
говорила: «Слава богу, хоть 
тут папу не убили». Ника-
кой психологической трав-
мы, что мои родители разве-
лись (мне было всего четыре 
года), не испытывала. Когда 
мне было восемь, мама вы-
шла замуж за Эшпая, и спу-
стя два года у них Маша ро-
дилась. Андрей Андреевич 
стал и мне папой, очень за-
ботливым и внимательным. 
Но и с Кайдановским нала-
дилось интересное обще-
ние. Подарки отец мне де-
лал шикарные. Из Испании 
привез крутые ботинки. По-
том часы швейцарские пре-
поднес. До сих пор иногда 
на даче ношу его модную 
куртку, которую мне отдал, 
большая, но жутко модная. 
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Ольга Вяземская
1924 - 1991 гг.

педагог

*родовая фамилия семьи. Родной отец Павла  
Васильевича - Станислав Венедиктович Станкевич 
(наполовину поляк, наполовину литовец), на фото -  
был комиссаром полка в Гражданскую войну.  
Поскольку был связан с Тухачевским, в 1937-м его 
расстреляли. 11-летнего Павлика и его 4-летнюю сестру  
Галю помогал растить сосед по лестничной клетке -  

скульптор Василий Львович Симонов, давший позже свою фамилию.
** замужем третьим браком за швейцарцем, живет в Женеве;  
первый муж - ливанец, второй - голландец; от каждого брака по дочке.

Леонид (Лейб) 
Кайдановский

1921 - 1970 гг.
радист

Валентина Малявина
1941 г. р., актриса

2018 г. р.

Моя пра-
бабушка Зоя Вяземская умер-ла за четыре дня до моего рождения, и меня на-звали в ее честь. Получилось очень символично: в пе-реводе с греческого Зоя означает «жизнь». Од-на жизнь закончилась, другая - началась.
Зоя  КАЙДАНОВСКАЯ

Евгения  
Симонова
1955 г. р.
актриса

Павел Симонов (Станкевич*)
1926 - 2002 гг. 

академик, биофизик, психолог

Вера Онищук
ум. в 1990 г.  

библиотекарь,  
театр. реж.

Александр  
Кайдановский
1946 - 1995 гг.

актер, режиссер

Ирина Кайдановская 
(Бычкова)

1953 г. р., психолог

Андрей Эшпай
1956 г. р.
режиссер

Лариса 
 Удовиченко

1955 г. р.
актриса

Юрий Симонов 
(псевдоним -  

Вяземский) 1951 г. р.
писатель,  

телеведущий

Ирина Симонова
1951 г. р.

переводчик

Дарья  
Кайдановская
1970 г. р.
биолог-почвовед

Анастасия  
Жильерон 

(Симонова)**
1975 г. р.

переводчик

Ксения Кирхем 
(Симонова)

1979 г. р.
политолог

Дмитрий  
Полонский
1958 г. р.
актер

Джордж Кирхем
2011 г. р.
школьник

Ольга Кирхем
2009 г. р.

школьница

Стивен  
Кирхем

Уильям  
Кастельди
1983 г. р.

тромбонист

Мария Эшпай
1985 г. р.

пианистка

Анна Пономаренко
1997 г. р.
актриса

Алексей Кайдановский
2000 г. р.

студент Щуки

Варвара Симонова
2010 г. р.

школьница

Софья Быкова
2015 г. р.

Максим Славкин
1974 г. р. 

актерЗоя Кайдановская
1976 г. р.
актриса

Алексей Захаров
1973 г. р.

актер

Андрей  
Кайдановский

1987 г. р.
танцовщик,  

балетмейстер

Руби
 Кайдановская

2011 г. р.
школьница

Татьяна Смирнова
преподаватель 
французского,  
шеф-редактор 

«Умники и умницы»

Александр 
Быков

бизнесмен

Наталия Кайдановская 
(Судакова)
балерина,  
педагог

В сериале «Колл-центр» Григорий КАЛИНИН и Зоя КАЙДАНОВСКАЯ 
сыграли странную парочку: психиатра и его ненормальную мамашу

Ребекка  
Хорнер

1989 г. р.
балерина

Инна Пиварс
1968 г. р.

актриса, певица
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Харламов опять не 
справился с кризисом 

семи лет брака
А его бывшая предупреждала Кристину Асмус: 

на чужом несчастье свое счастье не построишь!
Ольга 

ЕМЕЛЬЯНОВА

О днажды я 
летела  на 
Каннский 
кинофести-

валь. Моей соседкой 
по креслу оказалась 
Юля Лещенко. Очень 
располагающая к себе 
девушка. Про таких го-
ворят - «настоящая». 
Мы проболтали весь 
полет. О разном. Тогда 
она собиралась замуж за 
Гарика Харламова, с ко-
торым сожительствовала 
несколько лет. Ради него 
бросила работу, стала его 
кухаркой, домработни-
цей, советчицей. Одним 
словом, потеряла голову 
от любви.

- Гарику приятно быть 
главным в семье, добытчи-
ком. Я готова ему подыгры-
вать, - говорила Юля.

Не успели Юля и Гарик 
пожениться, как в его 
жизни появилась Кристи-
на Асмус.

- Мне противно не от 
измены, а от его подлости 
и лжи. Я же все чувство-
вала, видела в телефоне 
эти глаза олененка… Га-
рик отмахивался: «Да ты 
что?! У меня с ней ничего 
не было и быть не мо-
жет!» Он с нами обеими 
пыхтел в кровати, пыта-
ясь зачать ребенка. Ас-
мус в этом конкурсе вы-
играла, - разводила ру-
ками Юля. - Но разби-
вать семьи и строить 
свою на этих облом-
ках - неблагодарное де-
ло. Смешно будет, ес-
ли все повторится по-
сле тех же семи лет, 
как у нас с ним.

Как в воду глядела! 
Говорят, в течение семи лет 
и этого брака Харламов 
трогал не только худосоч-
ную жену. Впрочем, и Кри-
стинка хороша. На про-
шлогодние майские она 
улетела с дочкой в Эмира-
ты. Вдвоем якобы. Тогда 
этому никто не придал зна-
чения, но вопросик повис 

Очередная звездная 
пара заявила о раз-
воде: 39-летний Га-
рик ХАРЛАМОВ и 
32-летняя Кристина 
АСМУС, оказывается, 
уже почти год как не 
живут вместе. И яко-
бы расстаются дру-
зьями - не из-за 
чьей-то измены, 
а потому что «на 
земле нет ничего 
бесконечного» (так 
считает Харламов). 
Разберемся, как дела 
обстоят на самом де-
ле и что все же по-
служило причиной 
конца семилетнего 
брака.

ПРЫЩИ И КИНОКстати, о Саше ПЕТРОВЕ. Он стал одним из звездных героев новой книги Вадима ВЕРНИКА «Сво-
бодный полет. Беседы и эссе». Саша рассказал брату Игоря ВЕРНИКА о начале творческого пути.

Элеонора ФЛЕРОВА

-Я поступал в ГИТИС к 
Леониду Хейфецу. Был 
абсолютно уверен, что 

поступлю. Хотя никто из моей се-
мьи с театральным делом не свя-
зан, - поделился Петров с Верни-
ком. - Я не знал, какая программа 
нужна, не знал, как себя вести, 
что надевать. Один из педагогов - 
Алексей Анатольевич Литвин - уже 
на собеседовании обратил внима-
ние на мою олимпийку: на ней 
было написано Dolce&Gabbana. 
Он спросил меня: «Нравятся та-
кие бренды?» «Да это, - отвечаю, 
- с Черкизона!» Какая первая по-
палась, ту и надел.

Петрова зачислили.
Александр попал в странную 

компанию педагогов. Чудакова-
тый и рыжеволосый Литвин сре-
ди коллег слывет человеком не от 
мира сего. Мастер курса Хейфец 
(первый муж Натальи Гундаре-

вой, от которого она сделала 
аборт и больше не могла иметь 
детей) два года назад бросился на 
фельдшера скорой с ножом, и его 
увезли в психушку. Александра 
обучал премудростям профессии 
и Валерий Саркисов, благодаря 
которому, как уверяют очевид-
цы, его, Петрова, тогда «низко-
рослого, прыщавого, плохо гово-
рящего», приняли в вуз.

Заслуженная артистка России, 
педагог, дочь барда Александра 
Галича  Алена поведала, что 
именно разглядел в пареньке из 
Переславля-Залесского Сарки-
сов:

- Валерий славится любовью 
к молодым людям, и он его 
«взял». Петрову вылечили пры-
щи, и та же компания тащит его 
сейчас в театр и на экран.

Саркисов поставил для Саши 
Петрова в Театре им. Ермоловой, 
где он служит с окончания ин-
ститута, спектакль «Гамлет», 

с которым ездит по миру. В этой 
же постановке играет сын Алены 
Галич - выпускник Школы-
студии МХАТ Павел Галич. Поэ-
тому она в курсе того, что проис-
ходит в труппе под руководством 
Олега Меньшикова. Считает, что 
Петров - не самый талантливый 

артист. И особенно, по мнению 
Галич, со стихами у него беда:

- Он читает не плохо, а безоб-
разно!

Осведомленные люди уве-
ренны, что Галич необъективна: 
очерняя Петрова - самого вос-
требованного и высокооплачи-

ваемого актера сегодняшнего 
дня - ее гложет личная обида, 
что ее сына - статного красав-
ца - держат в театре на вторых 
ролях. Обычная мамочкина 
обида.

На таких Саша Петров не за-
цикливается. Да ему и некогда. 
Теперь у него в жизни не только 
кино и театр, а еще и отель в род-
ном городе. Проект интересный: 
все восемь тематических номе-
ров посвящены кино. Фанатеете 
от Шерлока Холмса - вам в его 
именной люкс (14 500 руб. - на 
фото), для поклонников «Афо-
ни», «Бриллиантовой руки» и 
«Титаника» - улучшенные двух-
местные 10 700 руб. за ночь). 
В бутик-отеле есть классная сау-
на, ресторан «Кино и вино» и 
смотровая площадка, с которой 
открывается вид на весь Пере-
славль-Залесский, подаривший 
нашему кино яркого актера Сашу 
Петрова.

Гарик изображал 
любовь и преданность 

семь лет

Шестилетняя Настя 
будет жить с мамой 

Кристиной 
в загородном доме 
- оттуда до школы 
ближе. 1 сентября 

девочка идет в первый 
класс. Папа Гарик уже 

переехал в квартиру 
на проспекте Мира
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в воздухе: «А почему без 
мужа?» 

Спустя несколько меся-
цев, когда в прокат вышел 
фильм «Текст», о разладе 
в семье заговорили громче 
и назвали имя разбившего 
«крепкую» пару. Что удиви-
тельно, им оказался вовсе 
не Иван Янковский, с кото-
рым у Кристины в фильме 
ряд интимных эпизодов, 
а Саша Петров, с которым 
Асмус давно и близко об-
щается на сцене и в гример-
ках Театра им. Ермоловой, 
где оба служат.

- На гастролях видели, 
как Крис выходила утром 
из номера Сани. У всех бы-
вает... Ее можно понять: 
муж не супермачо. Иногда 
хочется упереться во что-то 
твердое, а не в желейный 
животик пусть даже и лю-
бимого мужчины, - смеют-
с я  в  т е а т р е .  -  Э т о  и 
романом-то не назовешь: 

коллега коллеге помогает 
разрядиться после тяжелого 
дня - и все!

Харламов тоже жену вы-
гораживал:

- Моя жена - актриса. 
Я ею горжусь! Да, она сни-
мается в сексуальном белье, 
в откровенных сценах. 
В фильме «Текст» вообще 
получилось  на  грани. 
И что? Как Брэд Питт по-
зволял это делать Джоли?! 
Это КИНО!

Понесло Гарика не туда. 
Чем «это кино» закончи-
лось у Питта и Джоли, мы 
знаем. Этим же оно закон-
чилось и у Харламова.

Новая глава
- Кризис семи лет брака, 

который может длиться 
два-три года, мало кому 
удается пережить. Между 
супругами должна быть 
очень крепкая духовная 

связь, уважение, понима-
ние, - считает семейный 
психолог Татьяна Боров-
ская. - Доказано, что в этот 
период пик усталости друг 
от друга достигает наивыс-
шей точки. Пропадает сек-
суальное желание. Быт 
угнетает. Супруги раздель-
но проводят отпуск, неко-
торые разъезжаются по раз-
ным квартирам. Если рас-
стояние только увеличивает 
пропасть, то супруги разво-
дятся. Как этого избежать? 
Нужно помнить, что штамп 
в паспорте - это не финаль-
ная точка отношений. Над 
ними надо работать посто-
янно. После заключения 
брака, рождения ребенка - 
особенно. Ни в коем случае 
не ставить крест на своей 
внешности. А главная при-
чина разрыва между Асмус 
и Харламовым - в разруше-
нии надежд. С одной сторо-
ны, Гарику приятно, что 
его жена стала востребован-
ной, с другой - теперь она 
надолго пропадает на съем-
ках и весь ее мир перестал 
крутиться вокруг мужа. 
А главным должен быть 
он. И поверьте моему 
многолетнему опыту: 
в этой истории не обо-
шлось без третьего лица, 
от которого Кристина и 
Гарик отмахиваются. По-
ка. Глядя на их совмест-
ные фото последних лет, 
даже не надо вникать 
в суть проблемы - видно, 
что они перестали сексу-
ально удовлетворять друг 
друга. Но при этом выгля-
дят сексуально активными.

Астролог из «Давай по-
женимся!» Василиса Воло-
дина считает развод звезд-
ной пары закономерным:

- У них разные системы 
ценностей, представления 
о том, что такое чувства и 
семья. Его Венера в Рыбах, 
а Луна в Стрельце: жена 
должна соответствовать 
мне, крутому, стимули-
ровать и поддерживать 
в убеждении собственного 
величия. И при этом она 
должна быть достаточно 
тихой, покладистой и неж-
ной (а вот тут неувязочка, 
с  я р к о й  К р и с т и н о й  - 
девушкой-Овном, у кото-
рой еще и Венера-Марс 
воздушные). Почему брак 
рвется сейчас? Ретро-
Венера в Близнецах вы-
растила желание освобо-
диться от взаимной ответ-
ственности прямо завтра, 
хотя развод - дело давно 
решенное. А недавнее 
солнечное затмение под-
толкнуло к тому, чтобы 
объявить о начале новой 
главы жизни для каждого 
из них.
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ПАНДЕМИЯ ПЛЯЖУ  

НЕ ПОМЕХА

Из-за эпидемии коронавируса россияне 
этим летом рискуют остаться без отдыха за 
границей. По крайней мере, пока выезд за 

бугор нам закрыт. Особенно по этому пово-
ду расстроены наши звездные барышни: 

так хотелось выгулять новые бикини на 
морях и океанах… Пришлось открывать ку-
пальный сезон в ближайшем Подмосковье 

и в Сочи - как БОРОДИНА И ЧЕХОВА.

Агата МУЦЕНИЕЦЕ

 Анфиса ЧЕХОВА

Анна МИХАЙЛОВСКАЯ

Ольга БУЗОВА

Ксения БОРОДИНА

Анфиса ЧЕРНЫХ
Фото из личного архива звезд

Связанные одним «Текстом»: режиссер Клим 
ШИПЕНКО (10 июня он стал дважды папой - 
жена - актриса Соня КАРПУНИНА родила дочке 
братика) с главными героями - ПЕТРОВЫМ и 
АСМУС

Кажется, 
самому Саше 
его отель 
очень 
нравится
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Р азговор начался с 
того, что Качалина 
предложила пере-
звонить на мо-

бильный телефон, заметив:
- В связи с ситуацией 

с моим бывшим мужем 
у меня на телефоне полно 
денег. Миша заранее поза-
ботился, чтобы у меня ра-
ботала связь. Пожалуйста, 
не предлагайте гонорары, 
как это делают другие жур-
налисты. 

- Вам есть на что жить?
- Что-нибудь придумаю. 

Это не так важно. Но я не 
беру деньги и прошу их не 
собирать для меня. Были 
долги по квартплате, но 
Миша все погасил. 

- Ваша дочь Анна-Мария 
заявила, что оформляет до-
кументы на опеку над вами 
в связи с уголовным делом 
в отношении Ефремова. Она 
хочет вас лечить от алко-
гольной и наркотической за-
висимости. 

- А больше моя дочь ни-
чего не хочет? Насчет опе-
ки и лечения это полный 
бред. Сегодня моя дочь на-
пишет об опеке, завтра о 
том, что она лесбиянка, 
послезавтра еще что-то 
придумает. Пока была жи-
ва ее бабушка Алла Бори-
совна Покровская (мама 
Ефремова, театральный пе-
дагог. - А. З.), Анна-Мария 
хоть кого-то слушала, а те-
перь делает что ей вздума-
ется. Хочет посадить отца 
в тюрьму, а мать - в пси-
хушку. Вот такая у нас ми-
лая девочка. Но на ее про-
делки я не обращаю внима-
ния, и это ее злит. Дочь по 
гороскопу Весы,  и  на  
90 процентов все ее слова - 
это фантазия и авантюры.

- Вы считаете себя здоро-
вым человеком?

- Не совсем здоровым, 
но в амплитуде дозволенно-
сти. На днях я сдала анализ 
на употребление наркоти-
ков (рядом с моим домом 
есть центр), и результат от-

рицательный. Я не люблю 
наркотики. Пробовала 
раньше, но не полюбила. 
Зачем они, когда у меня 
есть бутылка хорошего 
шампанского? Писали, что 
я употребляю ЛСД, это 
чушь. А если Миша употре-
блял наркотики, то для из-

бавления от боли. Он 
о ч е н ь  б о л ь н о й 

человек и  ис-
пытывает 

страш-

ные муки из-за сильной 
астмы. Думаю, что во время 
приступа удушья  он и со-
вершил этот смертельный 
поворот. Хотя при астме 
нельзя употреблять нарко-
тики. 

- А что скажете насчет ва-
шего алкоголизма?

- Хочу - выпью, не хочу - 
не выпью. Возможно, мне и 
нужно лечение, но оно не 
должно быть навязчивым, 
принудительным. 

- Почему все твердят, что 
вы городская сумасшедшая?

- Справа от меня живет 
полицейский, слева - поли-
цейский, и они очень хотят 

выжить меня отсюда. Ес-
ли моя дочь так хочет от-

править меня в психуш-
ку, пусть обратится 
к ним - помогут.  

Волшебная 
киска

-  О щ у щ а е т е 
свою вину перед 
дочкой?

- Анна-Мария - 
милейшее, пре-

к р а с н о е  с о з д а н и е . 
«Кесаренок-кесаренок». 
Я могла выбирать дату 
рождения дочери, потому 
что мне делали кесарево 
сечение, и я выбрала бо-
жественный праздник По-
кров - 14 октя-
б р я .  К о г д а 
А н н а -
Мария ро-
д и л а с ь , 
она была 
о ч е н ь 
красивая. 
М и ш и н а 
дочка. Хотя 
любит она 

больше ме-
ня.  Потом 
М и ш а  з а -
б р а л  е е  и 
с н я л  д л я 
нее кварти-
ру. Он де-
л а е т  в с е , 
что хотят от 
него дети, и 
больше всех 
балует Анну-

Марию.  Та во 
всех смыслах сидит 
на шее у отца и ко-
мандует им. Это непра-
вильно. 

Дочь похожа на 
свою бабушку.

- На какую?
- На ту, кото-

рую я терпеть не 
могу - на мою 
маму. 

- Ваша мама 
в передаче Ан-
дрея Малахова 
заявила,  что 

это Ефремов приобщил вас 
к алкоголю.

- Чепуха. Я употребляла 
алкоголь и до Миши. Ско-
рее, это обвинение можно 
предъявить моему первому 
мужу Алексею Паперному. 
А с Мишей я сразу забере-
менела и не пила, не кури-
ла. Алла Борисовна По-
кровская очень опекала 
меня и следила, чтобы я 
принимала здоровую пи-
щу, много гуляла. 

- Анна-Мария к вам не 
приходила после трагедии 
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Алкоголичкой актрису 
сделал первый муж - 
музыкант Алексей 
Паперный

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Наша с Ефремовым дочь будет 
рада, если отец сядет в тюрьму, 
а я окажусь в психушке

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ КИОСКАХ 
И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ

«ЗвеЗды 
За рулем - 
скандальные 
истории».
В новом 
специальном 
выпуске «Экспресс 
газеты» читайте
о самых громких 
ДТП с участием 
знаменитостей.

Ксения Качалина: 

После смертельной ава-
рии Михаил ЕФРЕМОВ 
больше не сможет обе-
спечивать свою быв-
шую, четвертую жену 
актрису Ксению КАЧА-
ЛИНУ. По мнению кол-
лег, она страдает психи-
ческим расстройством, 
алкоголизмом, а в свое 
время, дескать, подса-
дила «гражданина поэ-
та» на наркотики. Их 
19-летняя дочь Анна-
Мария ЕФРЕМОВА объ-
явила, что станет опе-
куном матери. Женщи-
на превратила свою 
квартиру в центре Мо-
сквы в помойку, а по 
ночам бродит по горо-
ду с пластмассовым 
попугаем на плече.  
Мы дозвонились до 
Ксении, чтобы выяс-
нить, как она сама 
оценивает нынешнее 
положение дел.

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

ПАПЕРНЫЙ в 90-е пытался 

быть актером и играл в театре

В программе НТВ 
«Ты не поверишь!» 

КАЧАЛИНА заявила, 
что не хочет 

возвращаться 
к трезвой, 

нормальной 
жизни

Анна-Мария 
желает  сменить 
пол и жениться 
на подруге

С ЕФРЕМОВЫМ 
Ксения прожила 
лишь четыре года
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-Я недавно уехала в 
родной Киев, - 
рассказала Ана-

стасия Мытражик. -  Те-
п е р ь  н а х о ж у с ь  н а 
14-дневном карантине. 
До границы добиралась 
на одной машине, после 
границы - на другой. 
Когда пересекала этот 
рубикон, на себе ощути-
ла, как люди плохо отно-
сятся друг к другу. Меня 
даже в туалет не пускали. 
Все оказались заложни-
ками дурацкой ситуации. 

- Вы хруп-
кая,  «дет-
ская», при 
этом взрос-

лая и мудрая, как вам это 
удается?

- Ой, не знаю. Несмо-
тря на то что мне уже  
30 лет, меня видят в наи-
вном качестве -  героинь 
светлых, чистых. Я бы-
ваю такая дура, а бываю 
молодец. 

- Расскажите, пожа-
луйста, о вашей героине 
в «Алексе Лютом».

- В первых сериях бу-
дет казаться, что моя Ле-
на отводит внимание от 
главной линии. На самом 
деле она очень важное 
звено. Создателям карти-
ны было необходимо по-
казать, что у следователя 
Сухарева есть свое слабое 
место, душевное, которое 
оказывается мишенью 
для его врагов. Боюсь, 
что моя героиня будет 
раздражать зрителя своей 
наивностью на  фоне 
зверств Алекса на войне. 

- Вы изучали документы 
по Алексу Лютому?

- Прочитала много ли-
тературы. Предатель Лю-

тый во время Второй 
мировой войны жил 
в украинской дерев-

не и был полицаем. Уча-
ствовал в карательных 
операциях против мир-
ных жителей. Убивал 
пленных. За это нацисты 
дали ему медаль. Он рас-
стрелял невероятное ко-
личество советских лю-
дей, в том числе бывших 
друзей и одноклассников. 
А в конце войны поменял 
документы и перешел на 
сторону Красной армии. 
Дошел до Берлина, был 
награжден медалью «За 
отвагу». После войны стал 

одним из самых  востре-
бованных журналистов 
в Москве, издавал стихи. 
Умный парень, знал не-
сколько иностранных 
языков. Но свой дар рас-
тратил на служение злу. 
Даже немцы были шоки-
рованы его жестокостью. 
На его примере я поняла, 
что у каждого из нас есть 
выбор -  света или тьмы, 
добра или зла. 

На карантине посмо-
трела фильм «Тайная 
жизнь» Терренса Малика, 
который меня потряс. 
Картина рассказывает об 
австрийском солдате 
Франце Егерштеттере, 
казненном нацистами за 
отказ служить вермахту. 
У него была прекрасная 
семья, дети, а он выбрал 
смерть, но не службу злу. 
Я подумала: «Если бы 
началась война и все бы-
ли такими Францами, 
тогда Гитлер оказался бы 
бессилен».  

- Вы учились на одном 
факультете с Александром 
Петровым и играете вме-
сте с ним 
в спекта-
кле Вла-
д и м и р а 
Мирзоева 
«Вишневый 
сад». В чем 
секрет его бе-
шеной славы?

- В нечело-
веческой трудо-
с п о с о б н о с т и .  О н 
очень много работает. 
Слава и деньги не испо-

ртили Сашу. Плюс в нем 
есть нечто больше, чем 
просто хороший артист. 
Сегодня мало быть супер-
талантливым, надо быть 
замечательным челове-
ком, и Петров включает 
в себя эти качества. 

- Анастасия, ведь вы не 
замужем?

-  В  а р т и с т о в  м н е 
сложно влюбляться, 
а других мужчин я мало 
где  вижу.  Да,  одной 
в Москве непросто, но 
что делать? Вы не пред-
ставляете - сколько вре-
мени и сил я трачу на 
бюрократическую борь-
бу. Я ведь гражданка 
Украины, и оформление 
документов для меня 
это целая эпопея. Плюс 
я за экологически чи-
стые отношения. Для 
меня недопустимо встре-
чаться с женатым муж-
чиной.  Каким бы он 
прекрасным 
ни был.

с Ефремовым? У вас нет же-
лания ей позвонить?

- Нет. Я от нее отвыкла. 
Ее морально искалечили 
люди, имена которых не хо-
чу называть. Она не прихо-
дит в дом, где я живу. Воз-
можно, пыталась найти 
меня ночью на улицах Мо-
сквы. Я раньше любила гу-
лять по ночам, а когда слу-
чилась пандемия, то пере-
стала. Соблюдала режим 
самоизоляции. В магазин за 
продуктами хожу в маске, 
чтобы не провоцировать 
людей и полицию. Перчат-
ки тоже где-то были. На ме-
ня же соседи тысячу жалоб 
написали. Если увидят ме-
ня без маски, у них будет 
повод отправить меня за ре-
шетку. Когда Миша был на 
свободе, он приезжал  и го-
ворил соседям, чтобы они 
отстали. У меня три чудес-
ные кошки. Одну из них - 
белую-белую, редкой  по-
роды, мне привезли из Гоа. 
Она очень красивая, только 
слепая. И волшебная… 
У нее на лбу черная отмети-
на. Это считается браком 
для породы, но я это вос-
принимаю как мистиче-
ский знак. 

- Собаки у вас нет?
- На Гоа, где мы жили 

с Анной-Марией после раз-
вода с Мишей, у меня была 
собака по кличке Звонок. 
Как только приближался 
чужой человек, Звонок на-
чинал громко гавкать. Он 
нас охранял. Мы жили в са-
мом бедном, бандитском 
районе. А Миша тусовался 
в самом богатом - для ма-
жоров. Там и Федор Бон-
дарчук бывал. Разумеется, 
Миша предлагал нам пере-
ехать, но я не захотела. Мне 
проще, когда две пальмы, 
океан и лачуга. Мне было 
стыдно, что я ношу санда-
лии за 300 долларов (Миша 
купил), а многие на Гоа на 
эти 300 долларов живут це-
лый год. Рядом с нами жи-
ли онкобольные, и когда 
с ними общаешься, осозна-
ешь цену человеческой 
жизни.

- Вы часто ездили с Ефре-
мовым в автомобиле?

- О нет! Я - большая тру-
сиха и ни за что на свете не 
села бы с ним в машину. 
У меня сразу бы началась 

истерика. Сама очень пло-
хо вожу. Боюсь. Любила 
ездить на велосипеде. Он 
у меня был роскошный - 
розовый, с корзиночкой, 
девчачий-девчачий. Езду 
на велосипеде мне пропи-
сал врач, когда у меня на-
чались проблемы с позво-
ночником. К тому же я не 
всегда была бедная. Сни-
малась в культовых филь-
мах, да и Миша для меня 
ничего не жалел. Нанимал 
личного водителя. 

- Что вы испытываете 
к Михаилу Ефремову сегод-
ня? 

- Я его люблю как акте-
ра, как режиссера. А как 
мужчину - нет. Не чувствую 
по отношению к нему ни-
чего - ни боли, ни жалости. 
Но он гений. Гораздо выше 
меня как актер. Плевался, 
когда я играла. И с презре-
нием говорил, что я только 
киношная. Тогда для него 
на первом месте был театр. 

- Почему эта трагедия 
случилась именно с Ефремо-
вым? 

- Бог хочет получить от 
Миши все семь смертных 
грехов. Миша - православ-
ный человек, и самый 
страшный для него суд - это 
суд Бога.

- На бога надейся, а сам 
не плошай. Нынешняя су-
пруга наняла Михаилу адво-
ката, который добился, что-
бы дочь Алексея Панина жи-
ла с ним.

- Бывшая жена Панина, 
мама его дочери - однаж-
ды приходила ко мне до-
мой… Хотела посовето-
ваться, что предпринять, 
когда у нее забрали дочь. 
Я ведь тоже была в этой 
ситуации… Панина знаю 
хорошо - урод.

- С кем вы дружите сей-
час?

- Ни с кем. Не хочу. Сей-
час все дружат по Интерне-
ту, а я так не умею. У меня 
есть ноутбук, но я по не-
му мультики смотрю. 
Дома у меня беспоря-
док. Квартира на пер-
вом этаже старого до-
ма - сыро, обои откле-
иваются. Ремонт де-
лать бесполезно - пыта-
лась - все равно отклеива-
ются. 

На НТВ  продолжается показ основанного на 
реальных событиях многосерийного детектива 
«Алекс Лютый». В его основу положена исто-
рия разоблачения в СССР одного из самых же-
стоких нацистских преступников Александра 
ЮХНОВСКОГО. Спустя почти 30 лет после окон-
чания Великой Отечественной его розыском 
занимается следователь спецотдела МВД, пол-
ковник Егор Сухарев, которого сыграл Сергей 
ПУСКЕПАЛИС. Украинская актриса Анастасия 
МЫТРАЖИК, запомнившаяся зрителям по роли 
Сони Липкиной в новой экранизации «Молодой 
гвардии», комедии «Огни большой деревни» и ме-
лодраме «Неваляшка», исполняет в «Алексе Лютом» 
главную женскую роль - дочери героя Пускепалиса. 

Звезду сериала «Алекс Лютый» 
отправили на карантин

Анастасию Мытражик 
пограничники 
не пустили в туалет

Анжелика  
ЗАОЗЕРСКАЯ

Понедельник - четверг
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ»

«Пропали компьютер, шортики, 
пальто и два портмоне»

Когда верстался номер, Качалина ошарашила нас 

новостью:
- Меня обокрали! У меня пропал компьютер, на 

котором я могла работать. Пропали шортики ко-

ричневые, летнее пальто и два портмоне. Одно ис-

чезло из дома, а второе - на улице. Когда вышла по-

гулять, срезали сумку. Я очень расстроена, для ме-

ня это очень нужные вещи. После этого стараюсь 

лишний раз не выходить из дома. Нет настроения...

Настя никогда 
не теряет 

оптимизма

ПУСКЕПАЛИС 
уверен,  

что  расплата
настигнет 

каждого
негодяя

Алекса Лютого 
сыграл 22-летний 

Влад КОНОПЛЕВ
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34-летней певице На-
талье ИОНОВОЙ, более 
известной под сцениче-
ским именем Глюкоза, 
давно прочили развод 
с отцом ее дочерей Лидии 
и Веры - 47-летним со-
владельцем нефтяной 
компании RusPetro и де-
велоперской компании 
Hermitage Construction & 
Management Group Алек-
сандром ЧИСТЯКОВЫМ. 
Говорили о его огромных 
долгах, из-за которых он 
чуть ли не собирался бе-
жать из России («ЭГ» № 5, 
2018 г.). Но оказалось, что 
долги не разлучили, а, на-
оборот, только еще боль-
ше объединили эту супру-
жескую пару.

Е ще в 2006 году, сра-
зу после заключе-
ния брака, Наталья 
Ионова и Александр 

Чистяков совместно с про-
дюсером певицы Максимом 
Фадеевым учредили компа-
нию по производству ком-
пьютерной анимации под 
названием «Глюкоза про-
дакшн». Первое время она 
делала клипы для разных ар-
тистов, в том числе для са-

мой Глюкозы, группы SERE-
BRO и других подопечных 
Макса. А потом замахнулась 
на создание большого меж-
дународного проекта - пол-
нометражного сказочного 
мультфильма «Савва. Серд-

це воина», работа над кото-
рым продолжалась долгих 
восемь лет и завершилась в 
2015 году.

- Сказку придумал Мак-
сим Александрович, - рас-
сказывала после премье-
ры Ионова в программе 

«Собчак живьем» 
н а  т е л е к а н а л е 
«Дождь». - Идея 
заняться мульти-
пликацией была 
у него давно. Так, 

в принципе, Глю-
коза и появилась. 
То есть он один из 
первых начал ри-
совать эти вся-
кие компьютер-

ные клипы в нашей 
стране.  И, как 

я  поняла, 
и м е н н о 
т о г д а 
у  н е г о 

возникла 
идея сделать что-
то действительно 
большое. Просто 
у Максима не бы-
ло таких ресурсов, 

такого менеджера рядом, 
который мог бы сделать эту 
историю действительно ми-
ровой. А ты знаешь моего 
Александра - он падок на 
авантюры...

- В софинансировании 
участвовал Фонд кино - он 
дал примерно 15 процентов 
на конечной стадии. По-
рядка одного миллиарда 
рублей получилось - около 
15 миллионов долларов. 
Это серьезно поддержало 
проект, - раскрывал Ксении 
бюджет «Саввы...» Чистя-
ков. - У нас две трети невоз-
вратные, а треть - возврат-
ные деньги, то есть нам еще 
надо будет вернуть их. 
Правда, без процентов. 
С точки зрения окупаемо-
сти Россия после девальва-
ции рубля, к сожалению, 
стала менее интересным 
рынком. Поэтому мы, ко-
нечно, во многом рассчи-
тываем на международные 
рынки: на прокат в Китае, 
Южной Корее.

Надежды супруга певи-
цы не оправдались. По 

данным интернет-портала 
kinobusiness.com, в России 
«Савва...» собрал всего 
$2 млн 905 тыс. А за рубе-
жом и того меньше - $2 млн 
750 тыс. Не помогло даже 
привлечение к озвучке 
звезд мирового уровня - 
Миллы Йовович, Шэрон 
Стоун, Вупи Голдберг и Джо 
Пеши. В результате компа-
ния «Глюкоза продакшн» 
оказалась в долгах как 
в шелках. И в ее адрес со 
всех сторон посыпались 
претензии и судебные иски 
на внушительные суммы.

Работа для 
студентов

- Проработав на студии 
несколько лет, я оказался, 
как и все мои коллеги, об-
манутым, - жаловался на 
интернет-портале pravda-
sotrudnikov.ru один из быв-
ших сотрудников «Глюко-
зы продакшн». - Нас всех 
попросили подписать 
увольнительную «по соб-
ственному желанию» и по-

обещали, что имеющиеся 
задолженности обязатель-
но погасят в течение полу-
года после сдачи проекта 
«Савва. Сердце воина». И - 
тишина! По факту кинули 
меня на сумму порядка 
250 тысяч рублей. Всего 
пострадали человек 20. Об-
щались с юристами, но, 
похоже, это нереально ре-
шить. Студией руководили 
Сергей Лубинецкий и Алек-
сандр Чистяков. Изначаль-
но они всем казались ребя-
тами серьезными, и никто 
даже представить не мог, 
что они способны на такое.

- Постоянно задержива-
ли зарплаты, - подтвердил 
еще один обиженный. - 
Отношение руководства 
было хамским. Безграмот-
ный в анимации продюсер 
Чистяков лез в процессы, 
которые не понимал, и тем 
самым задерживал изго-
товление продукта. А тот 
продукт, который получал-
ся, явно недотягивал до ка-
чественного. Увы, не по 
вине сотрудников, как 

Общий бизнес с Максом Фадеевым 
разорил семью Глюкозы

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Кредиторы 
потребовали 
взыскать   
с певицы и ее 
мужа почти  
26 млн руб.

Для Наташи главное - 
чтобы муж не утерял к ней 

мужского интереса. Готова с ним 
даже аэройогой заниматься
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Максим умеет развести  
людей на бабки

32-ЛЕтНяя певица, поющая «Ты не такой» и 
рекламирующая прокладки, призналась, что ей 
дружить с парнями легче, чем с девчонками. Да и 
вообще в крепкую женскую дружбу она не верит. 
А еще, несмотря на то, что она всегда пытается 
сдерживать эмоции, раза четыре в жизни во вре-
мя ссоры переходила на истеричный крик.

- Меня тогда знатно довели. Но я, конеч-
но, понимаю, что повела себя неправильно, - 
оправдалась Юлианна. - Еще я адски бе-
шусь, если вешалки в шкафу повернуты 
в разную сторону или что-то висит или сто-
ит криво. Буду сходить с ума, пока не по-
правлю. Даже если я не у себя дома. И слезы 
мне бывает трудно сдержать. Если что-то сильно 
трогает, могу расплакаться публично. Например, 
такое со мной было в Третьяковке на выставке 
Левитана.

    Юлианна Караулова 
разрыдалась в Третьяковке
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Мы выступа-
ем за справед-
ливость. Все, 

что делается, 
делается только 
в рамках закона. 
Здесь нет никакого 
административного 
или субъективного 
давления. Мы борем-
ся за правду в судах, 
поскольку верим 
в российский суд и 
наше законодатель-
ство. Это первая 
победа над Super.ru, 

и мы надеемся, 
ч т о  п о 
остальным 
искам ре-
зультат 
будет та-
кой же, по-
тому что 

а б с о л ю т -
ная правда - 

за нами».
Владимир КИСЕЛЕВ
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Питбуль российского шоу-бизнеса порвет 
любого, защищая честь семьи

В прошлом году сайт 
опубликовал одну за 
другой несколько 

скандальных статей, и в каж-
дой - имя Владимира Киселе-
ва. Можно было не обратить 
на это внимание - ну фанта-
зируют журналисты, это их 
кусок хлеба. Но, задев семью 
музыкального продюсера и 
поставив под вопрос репута-
цию его бизнеса, редакция Su-
per.ru явно наступила на мину, 
причем противотанковую.

Киселев решительно пошел 
в наступление. Связанные или 
принадлежащие медиа магнату 
компании одна за другой нача-
ли подавать на сайт в суд, тре-
буя не только опровержения 
информации, но и серьезных 
контрибуций, которые легко 
могут разорить и более круп-
ные издания. Со стороны Ки-
селева это уже не эмоции, это 
планомерное уничтожение вра-
га, игра до победного. 

Может быть, редакция Su-
per.ru уже готова приползти на 
коленях и просить о пощаде. 
Но Киселев, как питбуль - вце-
пился и не отпускает, только 
еще больше сжимая мощные 
челюсти. И война эта не закон-
чится, пока Киселев не сровня-
ет враждебный сайт с землей. 

Теперь, по крайней мере, не 
только журналистам, но и все-
му шоу-бизнесу стало понятно, 
кого лучше не иметь в качестве 
врага.

Похоже, у но-
востного сайта Super.

ru начинаются тяжелые 
времена, и виной тому даже 

не коронавирус, а гораздо бо-
лее серьезная причина. Наши 
коллеги-журналисты умудрились 
так насолить владельцу «Русско-
го Радио» Владимиру КИСЕЛЕ-

ВУ, что теперь этому не рады.

Артем  
СТОЦКИЙ

Без компромиссов

Звездные  
братья ЮрКисс  

и ВладиМир

P.S.Никогда бы не подумали, что Кисе-
лев, который не всегда доброжела-

телен с журналистами, встал на их сторону и 
теперь отстаивает авторитет и принципы 
честной журналистики, выступая против 
желтой прессы.

война до победы
Уже не секрет, что впере-

ди - рассмотрение еще не-
скольких исков к Super.ru, по-
данных самим Киселевым и 
его компаниями. Медиамаг-
нат обещает - никаких ком-
промиссов, когда дело касает-
ся чести его семьи и деловой 
репутации структур, входящих 
в его бизнес-империю.

за слова приходится 
отвечать

«Можете говорить и пи-
сать обо мне что угодно, 
но не дай вам бог трогать 
мою семью, моих детей». 
Похоже, эти слова меди-
амагнат Киселев адресо-
вал Игорю Крутому, чью 
сбивчивую речь на пресс-
конференции в Сочи рас-
тиражировал Super.ru. 
О чем думал маэстро Кру-
той, давая нелестные ха-
рактеристики жене и де-
тям владельца «Русского 
Радио», - неизвестно. Но 
правда такова, что всегда 
приходится отвечать  
за свои слова.

Решением судА
В середине июня 9-й апелляционный суд 

Москвы отменил решение суда первой ин-
станции и принял решение по делу в пользу 
истца - компании «Брайт Стар», представляю-
щей интересы группы «Земляне» и певцов 
ВладиМира и ЮрКисса (Владимира и Юрия 
Киселевых - сыновей владельца «Русского Ра-
дио» Владимира Киселева). Требования истца 
по иску о защите деловой репутации удовлет-
ворены в полном объеме - сведения, опубли-
кованные в сетевом издании Super.ru о «сгоне 
массовки за 700 рублей на концерт ВладиМи-
ра», признаны порочащими и недействитель-
ными, суд обязал Super.ru удалить эту публика-
цию и дать опровержение.

утверждало руководство на 
каждом еженедельном со-
брании. Работать в этой 
компании не советую ни-
кому. Разве что студентам, 
которые могут получить 
опыт.

Согласно информации 
ЕГРЮЛ (Единого реестра 
лиц), в начале 2017 года 
компания сменила назва-
ние на «Система-А», из 
учредителей вышли Фаде-
ев и Ионова, новым учре-
дителем с долей уставного 
капитала 10 тыс. руб. стал 
Лубинецкий, занимавший 
ранее должность гендирек-
тора. А вскоре после этого 
многочисленные кредито-
ры, среди которых были 
разные организации и от-
дельные граждане - от ин-
спекции Федеральной 
налоговой службы № 28 
по Москве до чешского 
звукорежиссера Иво Хеге-
ра, - попытались через 
а р б и т р а ж  п р и з н а т ь 
«Систему-А» банкротом и 
для возмещения долгов пу-
стить ее имущество с мо-
лотка. Но, несмотря на все 
старания, довести проце-
дуру банкротства до конца 
кредиторам не удалось.

В определении Москов-
ского арбитражного суда 
от 30 июля 2019 года сооб-
щалось:

« Р е ш е н и е м  о т 
08.12.2017 г. в отноше-
н и и  д о л ж н и к а  О О О 
«Система-А» было откры-
то конкурсное производ-
ство сроком на 6 меся-
цев. Конкурсным управ-
ляющим утвержден Ново-
селов Евгений Витальевич. 
04.06.2018 г. прошли тор-
ги в форме открытого аук-
циона по продаже имуще-
ства ООО «Система-А». 
По всем лотам торги при-
знаны несостоявшими-
ся. Повторные торги от 
05.09.2018 г. также при-
знаны несостоявшими-
ся. На расчетном счете 
должника не имеется де-
нежных средств для про-
ведения торгов и погаше-
ния текущих расходов. На 
основании изложенного 
арбитражный суд опреде-
лил: прекратить производ-

ство по делу о банкротстве 
ООО «Система-А».

Невыгодный 
развод

- Неокупившийся бокс-
офис проекта Фадеева по-
родил череду взаимных не-
платежей и банкротств про-
изводителей и прокатчи-
ков, - разъяснял сложившу-
юся ситуацию интер    - 
нет-портал «Федеральное 
агентство новостей». - 
Материальных активов 
у «Системы-А» было не-
много: стойка рецепции, 
лого в переговорную, не-
много книг и дисков - по 
результатам инвентариза-
ции общая сумма этого до-
бра составила четверть мил-
лиона рублей. На торги по-
пали такие необычные ар-
тефакты, как грузинский 
товарный знак «Меч-глюк» 
и товарный знак glukoZa 
в Киргизии. Желающих их 
купить почему-то не на-
ш л о с ь .  А р б и т р а ж н ы й 
управляющий сообщил, что 
по итогам несостоявшегося 
банкротства кредиторы не 
получили возврат денег на 
сумму 362 млн руб.

Тем не менее наиболее 
упорные из кредиторов не 
оставили попыток получить 
зажатые создателями «Сав-
вы...» деньги. В частности, 
компания «Наше кино», за-
нимавшаяся рекламой и 
прокатом фильма, недавно 
подала в арбитраж новый 
иск о взыскании 26 млн 
644 тыс. 209 руб. Но уже не 
с «Системы-А», а с ее быв-
ших учредителей и руково-
дителей - Александра Чи-
стякова, Натальи Ионовой 
и Сергея Лубинецкого как 
с физических лиц. Соответ-
ственно, певице теперь нет 
никакого смысла разво-
диться с мужем. Во всяком 
случае, избавить ее от от-
ветственности по долгам 
это уже не поможет.

Комментировать непро-
стое финансовое состоя-
ние никто из упомянутых 
звездных личностей пока 
не готов. Надеемся, когда 
созреют, первыми посвя-
тят в свои денежные се-
креты читателей «Экс-
пресс газеты».
Героям мультика «Савва. 

Сердце воина» тоже 
не всегда было весело
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Из-за недавнего карантина 
мотосезон в этом году от-
крылся с опозданием. Поэ-
тому многие байкеры ре-
шили все оставшиеся те-
плые деньки напролет 
праздновать Международ-
ный день мотоциклиста, от-
мечавшийся 15 июня. Обе-
щают чаще устраивать 
сходки, гонять дальше и 
быстрее. Поэтому нам, 
пешеходам, стоит 
вдвойне опа-
саться изголо-
давшихся по ско-
рости фанатов 
стальных коней. 
В том числе 
знаменитых. 

Гарик Сукачев 
Рокер - ярый фанат Harley-

Davidson. На них проехал тысячи 
километров по России, в том 
числе по сложным маршрутам 
в Хакасии, Алтае и Республике 
Тува. В прошлом году Гарик поу-
частвовал в конкурсе «Битва ко-
ролей кастомайзинга» и специ-
ально для него создал свою мо-
дель легендарного мотоцикла. 
Назвал ее «Hobo» («Бродяга»). 

Сукачев не раз становился 
участником жутких аварий. 
Например, мчась за сигаре-
тами в 2009-м, на полном 
ходу сбил пешехода. У по-
страдавшего обнаружили 
тупую травму живота, пере-
лом левой голени и бедра, 
а у Сукачева оказалась сло-
мана лодыжка. Виновным 
признали пешехода: дескать, 

перебегал дорогу в неполо-
женном месте. 

За руль нетрезвым музыкант 
старается не садиться, чем поль-
зовались его друзья, выводя из 
запоя.

- Мы с Мишей Ефремовым на-
обещали Гарику, что к утру пого-
ним ему «харлей» в Ригу, куда он 
однажды абсолютно пьяным 
приехал на гастроли, - вспоминал 
продюсер Андрей Васильев. - По-
нимали, что он не упустил бы 
возможность оседлать этого 
мощного коня. «Жди,- повторял 
я, - раз сядешь за руль, больше не 
бухай». - «Все понимаю. Пить не 
буду, это дело серьезное!» Из Ри-
ги до Юрмалы мотоцикл домчал-
ся бы минут за 20. Но мы с утра 
морочили Сукачеву голову не-
сколько часов, чтобы он не брал 
ни капли в рот. «Вы меня обма-
нули с «харлеем», - в конце кон-
цов понял он наш трюк и обидел-
ся. - За это вы с Мишей будете 
у меня на бэк-вокале петь «Ба-
бушка курит трубку»!» 

Антон Богданов
Рыжий из «Реальных 

пацанов» живет в Подмо-
сковье. И до местного ма-
газина до недавнего вре-
мени добирался на япон-
ском стареньком скутере, 
который купил за копей-
ки. 

- Когда я на нем ездил, 
все время вытягивал руки, 
хотелось какой-то бай-
керской свободы, и ду-
мал, что надо бы купить 
мотоцикл, - говорит Бог-
данов. - И в прошлом году 
купил Harley-Davidson 48. 
У него низкая посадка, я 
невысокий чувак - 165 
сантиметров. Выбирал по 

росту, чтобы мог на све-
тофорах доставать до зем-
ли ногами.

Ради приобретения 
мощной обновки Антон 
продал свой новенький 
«Mercedes GL» за 2 млн 
руб. К слову, на дорогах 
байкер-актер старается не 
лихачить. Особенно после 
того, как три года назад 
угодил в ДТП во время 
отдыха в Таиланде. Мчал-
ся тогда на арендованном 
мотоцикле и столкнулся 
с мопедом. Вернувшись 
домой со сломанной но-
гой и поврежденной ру-
кой, объяснял друзьям: 
«Таец-подлец поворотник 
не включил». 

На пике оргазма 
Яглыч поет, 

кричит и смачно 
ругаетсяОхлобыстин 

доводил Глаголеву 

до исступления 

своей выхлопной 

трубой

прикинь!
В мае 2017-го в теле-

ведущего Леонида Зако-
шанского, члена мото-
клуба PrideMC, кото-
рый двигался на своем 
«коне» на разрешенный 
сигнал светофора, вре-
зался автомобиль BMW. 
Если бы Леня был без 
шлема, финал оказался 
бы печальным. А так он 
отделался ушибами.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Владимир Яглыч
- Все началось еще 

в детстве, когда я начал со-
бирать наклейки с «индиа-
нами», «харлеями» и «яма-
х а м и » ,  -  п р и з н а е т с я 
37-летний актер. - Сейчас 
мотоцикл - это и любимое 
увлечение, и средство, ко-
торое помогает избежать 
пробок и вовремя прие-
хать на съемки. Я очень 
часто громко пою, кричу 
за рулем и смачно ругаюсь. 
Удовольствие, граничащее 
с оргазмом.

Яглыч счастлив в браке 
с актрисой Антониной Па-
перной. У супругов есть 
3 - л е т н я я  д о ч ь  Е в а , 
а в апреле родился сын. 
Несмотря на это, Влади-
мир не упускает возмож-
ности покататься на одном 
из пяти байков, стоящих 
у него в гараже. При этом 
может уехать и на несколь-

ко недель, а то и месяцев. 
Первое долгое путеше-
ствие состоялось еще 
в 2014-м. Со своим кумом 
артист отправился в Чили 
по маршруту Пиночета: 
гравийная дорога, серпан-
тин, паромы и переправы. 
Пару лет назад актер до-
брался до полярного круга 
через Карелию и Мурман-
скую область. А в феврале 
посетил Байкал, где при-
нял участие в опасном со-
ревновании - кто быстрее 
проедет по льду 1600 ме-
тров.

Володя участвует  
в гонках на мини-
байке Honda

Антон часто катает соседскую 
детвору  по деревне

В 2011-м музыкант 
похвастался  

на «Нашествии»  
мотоциклом,  

сделанным по 
индивидуальному  

заказу
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Михаил Пореченков
В детстве папа-моряк катал бу-
дущего актера на своем «Мин-

ске». А крестить Мишу 
везли на «Урале». 

-  Моим первым 
аппаратом стал 

Y a m a h a  F a z e r 
400 - когда мне 

было уже за 
30, - призна-
ется Поре-
ч е н к о в .  - 

Просто мама была 
против, а я не хотел 
ее расстраивать... Но в какой-то мо-
мент я понял: «Все! Мама, что хочешь 
делай - не могу больше!»

Сейчас в богатой коллекции артиста 
имеется даже байк, сделанный по ин-
дивидуальному заказу известным ма-
стером Юрием Шифом. За него народ-
ный артист не пожалел 3 млн руб. Но 
чаще всего он передвигается на тури-
стическом Ducati Multistrada 1260. При-
чем ездит не только на съемки и по де-
лам, но и в путешествия. Например, 
преодолел почти 2000 км от Москвы до 
Германии на харлеевский слет. Члены 
большой семьи Пореченкова (у него 
пять детей) не разделяют его мотоув-

лечения. Погонять с отцом в качестве 
пассажира отваживается только 
15-летняя дочь Мария. А жена Ольга 
переживает: опасно! 51-летний ар-
тист и правда несколько раз попадал 

в аварии, но пока отделывался обо-
дранными коленями и ушибами плеча. 

Иван Охлобыстин
По молодости артист садился 

за руль байка в стельку пьяным. 
Однажды врезался в пивной ла-
рек, куда влетел без прав и абсо-
лютно голым, в одних тапочках. 
После другого заезда угодил 
в больницу с двумя переломан-
ными ребрами и разбитым ли-
цом. На «Кинотавр» в Сочи 
в 90-е годы он непременно при-
катывал на своем «харлее». Тог-
дашний руководитель фестива-
ля выделял для Ивана в отеле 
два номера - один для артиста, 
второй для его «коня».

- Рядом со мной в гостинице 
жила Вера Глаголева, - откро-
венничал Охлобыстин. - И эта 
милая дама очень возмущалась, 
потому что вечерами, приходя 
с тусовок, я любил «поездить» 
на мотоцикле. Заводил его пря-
мо в номере и га-зовал. 

Но после свадьбы с актрисой 
Оксаной Арбузовой в 95-м Иван 
остепенился и, когда у них по-
явился третий ребенок, мото-
цикл продал. 

- Ездить без скорости - безу-
мие, а на скорости - безответ-
ственность для семейного чело-
века, - говорит отец уже шесте-
рых детей. - Когда все дети вы-
растут, куплю себе и Оксанке по 
моцику и поедем колесить по 
стране.

Дмитрий Киселев 
66-летний телеведущий владеет двумя 

мотоциклами: для дождливой погоды - 
BMW 650, а для сухого асфальта и жары - 
Ducati Hypermotard 798. И от дома в под-
московном Королеве до телецентра 
«Останкино» добирается на двухколесном 
коне. Когда Крым воссоединился с Росси-
ей, Киселев сопровождала госохрана на 
мотоциклах. Об этом попросил он сам, 
опасаясь многочисленных угроз. 

Дмитрий разделяет мнение байкеров, 
что четыре колеса возят тело, а два - душу. 
Но на важные встречи все-таки приезжает 
на «мерседесе» S-класса стоимостью при-
мерно 5 млн руб. 

- В 2003 году во время тренировок на 
трассе мотокросса я получил серьезную 
травму - порвал две связки в колене. Три 
операции и год на костылях, - разводит ру-
ками Дмитрий.

Нынешнюю, седьмую, жену Марию, ко-
торая родила сына Костю и дочь Варю, 
в загс он повез на мотоцикле. И потом 
лишь раз катал ее по городу. Она не любит 
это дело и предпочитает лошадей. 

кстати
Братья Владимир и Сергей 
Кристовские из группы 
«Ума2рман» вместе пересекли 
на мотоциклах Северную 
Америку - от восточного до 
западного побережья. Еще 
музыканты увлекаются таки-
ми дисциплинами мотоспор-
та, как «Эндуро» (езда по без-
дорожью) и «Мотокросс» 
(гонки по трассе).

 - Мне всегда нравились парни на мотоциклах, - 
признается телеведущая Елена Летучая. Два года 

назад она преодолела на мощном байке 1900 км. Ком-
панию составил муж - адвокат и бизнесмен Юрий Ана-
шенков. Все ради того, чтобы побывать на празднова-
нии 115-летия легендарного Harley-Davidson в Праге. 
Ездили супруги и в латвийскую Юрмалу. Недалеко от 
курорта закончился бензин, и мотоцикл заглох.

- Решили, что Юра поедет на заправку, а я покарау-
лю мотоцикл, - вспоминает экс-ревизорро. - Было 
страшновато одной, но Юра придумал, как сделать 
так, чтобы проезжающие мимо не разглядели во мне, 
облаченной в костюм и шлем, девушку. Муж велел: 
иди к дереву и делай вид, что справляешь нужду, тогда 
никто не усомнится в том, что ты парень. 

Вторую жену Алексей Кравченко выбрал себе под 
стать: Надежда Борисова тоже актриса и байкер-

экстремальщица. Несколько лет назад пара возвраща-
лась из путешествия на двух мотоциклах. 

- В какой-то момент с нами поровнялся лихач на 
легковушке, начал прижимать Надю, - делится артист. 
- Он был явно не в адеквате. Я вступился за любимую, 
стал знаками показывать хаму, чтобы он остановился, 
но он резко ударил меня в заднее колесо и скрылся. 
Все это закончилось моим падением и травмой плеча. 
Пришлось ехать в больницу... С тех пор веду себя за 
рулем спокойнее: если кто-то агрессирует, просто 
сбавляю скорость - пусть чудак едет дальше.

«Делай виД, что писаешь», 
или Звездные мотоледи

Раньше Иван позволял себе 
расслабиться за рулем, 
а теперь божится, что 
и капли в рот не берет

Елена и 
Юрий 
открыли 
мотосезон  
9 мая

На съемки фильма «Сердце 
Пармы» КРАВЧЕНКО 

прикатил на двух колесах

Алексей  
и Надежда

Летом КИСЕЛЕВ
 гоняет 

на мотоцикле 
за 1,5 млн руб.

В прошлом году Михаил выехал  на Ducati на красную 
дорожку фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде
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-Н астя всегда жила 
по принципу: де-
лай что хочешь, - 

вспоминают друзья, у кото-
рых она остановилась на Ба-
ли. - Шутила: «Мечтала о 
свободе - вот и стала милли-
онершей в 15 лет». 

Тропицель завела блог 
в 12. Юное личико, откро-
венные фото привлекли 
тысячи подписчиков. 
Настя продавала рекламу 
и видео в Instagram. За-
тем занялась продажей 
курсов по созданию сай-
тов и обучению тому, 
как зарабатывать фри-
лансом. 

Из-за возраста пона-
чалу запрягла вести 
бухгалтерию маму. 
К 18 хвасталась «не-
сколькими честно зара-
ботанными миллиона-
ми». Ради секси-фоток 
в купальнике поменяла хо-
лодную Россию на солнеч-
ный Бали.

Настя приобрела мощ-
ный байк, демонстрировала 
его в Instagram. Ее бой-
френд Виктор Майданов-
ский работал мотоинструк-
тором, под его надзором де-
вушка делала первые выез-
ды. Отец не одобрял жизнь 
дочери, незадолго до траге-
дии написал: «Твой мото-
циклист тянет тебя вниз!»

Причиной происше-
ствия на дороге стал воб-

блинг - раскачивание мото-
цикла во время движения, 
объяснил Майдановский. 

- Настенька ехала по 
большой дороге со скоро-
стью 80 - 100 километров 
в час, где все передвигаются 
так же. Она всегда ездила 
безопаснее и аккуратнее 
всех, и то, что произошло 

с ней, - случайность, - на-
писал он.

Однако в Instagram Тро-
пицель полно фоток и ви-
део, на которых она катает-
ся без шлема. А на снимках 
с места ДТП видны крова-
вые пятна на асфальте, не 
характерные для удара го-
ловой в защите.

Убитые горем ро-
дители Насти ви-
нят в произошед-
шем Виктора. Бо-
лее того, отец ули-
чил Майданов-
ского в попытках 
обчистить счета 
погибшей. «Он 
пытается завла-
деть ее сайтами и 
п е р е в е с т и  в с е 
деньги», - в отчая-
нии написал он.  
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Отец предчувствовал  
смерть дочери

21 июня на острове 
Б ал и  р а з б и л а с ь  н а 
байке18-летняя блогер-
ша Анастасия ТРОПИ-
ЦЕЛЬ. Девушка вреза-
лась в разделительный 
бордюр. Она была из-
вестна по YouTube-
каналу, где рассказыва-
ла, как жить в свое удо-
вольствие и зарабаты-
вать миллионы. Друзья 
утверждают: от аварии 
никто не застрахован. 
Но детали трагедии вы-
зывают вопросы.

Сергей ВОЛЬНОВ

Темная сторона рая
- Бали болен туризмом, - считает редактор сайта о путешествиях Алек-сандр Воробьев. - Поток туристов, пробки, море дешевой паленой ал-кашки, отсутствие запрещенной нормы спиртного в крови, бешеные бездомные собаки, куча экологиче-ских проблем. Туристическая попу-лярность превратила тропический рай в ад. Увы, многим это выгодно.

Мы на острове Бали все с тобою…  
Взять скутер или мотоцикл на острове можно по лю-
бой справке на иностранном языке. Если прокатчик 
настоятельно требует права, хозяин отеля все решит.

❁ «Балийский ожог» (baliburn) - так называют харак-
терные ссадины, которые часто получают водители 

байка. Увидев их, прокатчик сразу проверит байк на 
царапины и сдерет компенсацию, а страховые компа-
нии откажут в выплатах.

❁Особенности национальной страховки: она рабо-
тает, только если у вас есть права мотокатегории. 

❁ С автомобилями все тоже плохо. В августе 
2019 года австралийка Сьюзан О’Брайан сбила 

насмерть местного подростка. Водительское удосто-
верение она забыла дома, в Австралии, но машину 
ей напрокат как-то дали.

✟ Первый муж 49-лет-
ней актрисы Екатери-
ны Семеновой и отец 

ее 23-летней дочери Ма-
рии - 62-летний бизнес-
мен Кирилл Сигал умер 
18 июня в собственном ав-
томобиле. Его тело на пар-
ковке магазина обнаружи-
ла сестра. Причиной 
трагедии, по пред-
варительным дан-
ным, стали про-
блемы с сердцем. 
Несколько лет на-
зад Сигал освобо-
дился из тюрьмы. 
Пользуясь обшир-
ными связями знаме-
нитой бывшей жены, Ки-
рилл несколько лет наг-
ло дурачил ее коллег. Обе-
щал квартиры, машины, 
драгоценности за полце-
ны, забирал деньги и исче-
зал. В материалах уголов-
ного дела фигурировали 
15 эпизодов, а общая сум-
ма ущерба по доказанным 
преступлениям составила 
108 524 607 руб.

✟ Брошенная Евгением 
Цыгановым с их семью 
детьми актриса Ирина 

Леонова пережила новую 
потерю. 18 июня от рака 
скончалась ее 75-летняя 
мама - в прошлом инженер 
связи.  Благодаря лечению 
и заботам дочери пенсио-
нерке удалось продержать-
ся несколько лет. Но бо-
лезнь оказалась сильнее. 

- Я была готова, - напи-
сала 41-летняя Леонова 
в соцсети. - Мама болела 
давно и уже, казалось, 
одержала победу. А этой 
«странной» весной вдруг 
почувствовала, что очень 
устала. И просто сдалась. 
Без боя.

Леонова добавила, что 
не отрицает существование 
инфекций, вирусов, бакте-
рий, силу антибиотиков и 
мастерство хирургов. 

- Но уверена, что во 
многом наше здоровье за-
висит от стимула к жизни, 
от того, влюблен человек 
или разочарован, чувствует 
себя нужным, защищен-
ным или его предали. Не 
выраженная, не забытая 
обида разъедает подобно 
кислоте, пожирающему из-
нутри зверю. Во-
прос жизни и 
смерти зави-

сит от способности про-
стить. Мама не смогла... 
Про предательства и обиды 

я не буду писать. Эта 
боль исчерпала себя и 
только отзовется ко-
ротким эхом в душах 
причастных.

✟ 46-летняя певица 
Натали (настоя-
щее имя Наталья 

Рудина) похоронила 
отца - Анатолия Миня-
ева .  Он скончался 
22 июня в их родном 
Дзержинске Нижего-
родской области в воз-
расте 70 лет.

- Отец троих детей! 
Н а ш  с п о р т с м е н , 
в юности легкоатлет! 
Наш начальник! Наш 
главный энергетик! 

Наш садовод, «помидор-
ный король»! - написала 
про отца пост в Instagram 
исполнительница хитов 
«Ветер с моря дул» и «О, 
боже, какой мужчина».

А чуть позже добавила:
- Немного побаивалась 

не очень привычной цере-
монии прощания, но все 

прошло светло, легко, 
трогательно... И на 

душе хорошо... 

Бойфренд погибшей 
хочет спереть ее 
деньги?! 

На минувшей неделе 
сразу несколько знамени-
тостей похоронили близ-
ких родственников.

Ирина СМИРНОВА

Бывшая 
теща Евгения 
Цыганова 
не пережила 
предательства

Настя ТРОПИЦЕЛЬ 
на байке, увезшем
ее в вечность. 
В круге - Виктор 
МАЙДАНОВСКИЙ

Ирине
 ЛЕОНОВОЙ о 
Жене (слева) 
постоянно 
напоминают 
их дети

Дочка Екатерины 
СЕМЕНОВОЙ - Маша 

очень похожа на 
отца - Кирилла 

СИГАЛА (в круге)

НАТАЛИ  
с мамой везли 

гроб с телом 
Анатолия 

Николаевича  
на кладбище 
в небольшом 

микроавтобусе
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ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

COVID-19 помог Ариане 
Гранде сэкономить $11,8 млн

Н а днях певица закрыла 
сделку по покупке особ-
няка на Берд-стрит в 

Беверли-Хиллз. В 2018 году за 
дом просили $25,5 млн, перед 
самой пандемией цена упала до 
$17,495 млн, коронавирус все 
окончательно расставил по 
своим местам, и вилла доста-
лась Гранде за смехотворные 
$13,7 млн. Здесь четыре спальни, 
кабинет, центр красоты и здоро-
вья, семь ванных комнат, под 
рукой «бесконечный» бассейн. 
Общая площадь - 930 кв. м.

Разумеется, Ариана могла и 
не мелочиться. В прошлом го-
ду, по данным Forbes, одна 
лишь музыка принесла ей 
$48 млн. Еще $15 млн - рекла-
ма в Instagram. А еще молодое 
да раннее дарование выпускает 
спортивную одежду вместе 
с Reebok, косметику и парфю-
мерию, является лицом модно-
го дома Givenchy… Ее дуэт Rain 
On Me c Lady Gaga в прошлом 
месяце занимал второе место 
всемирного рейтинга Apple 
iTunes Global Top 100.

Из трехэтажного дома певицы открывается 
захватывающий дух вид на Лос-Анджелес

Концерты 
Арианы 
приносят ей 
лишь 
небольшую 
часть 
доходов

Руперт сделал состоя-
ние на съемках фран-
шизы о юном вол-

шебнике Гарри Поттере. 
В карман исполнитель ро-
ли Рона Уизли положил 
целых 40 млн ф. ст. Из них 
24 млн он вложил в недви-
жимость, лишь в прошлом 
году - 8 млн. Сейчас Гринт 
- собственник около десят-
ка домов в графствах Херд-
фордшир и Бедфордшир, 
а также в Лондоне. Приоб-
ретает собственность нуво-
риш через несколько соз-
данных им компаний, 
в частности Clay 10 и 
Oneonesix Development. 

В мае актер сообщил о 
р о ж д е н и и  д о ч е р и  о т 
28-летней актрисы Джор-
джии Грум («Чисто англий-
ское убийство»). Будет ко-
му передать богатое на-
следство.

- Руперт Гринт стал ре-
альным магнатом недви-
жимости. Он строит свою 
империю, - пишет The 
Sun.

В культовом сериале 
«Игра престолов» 
Эмилия предстает 

сексапильной милашкой-
блондиночкой. Но в жиз-
ни без гримера и макияжа 
она из белого лебедя пре-
вращается в гадкого утен-
ка. Впрочем, ее собствен-
ная внешность совсем не 
напрягает, и она после вы-
хода из карантина пребы-
вает в прекрасном распо-
ложении духа. Особенно 
во время прогулок по со-
седнему лондонскому пар-
ку с таксой Тедом. Уже че-
рез пару минут актриса 
оказывается в гуще таких 
же собачников.

- Как же прекрасно 
вновь почувствовать себя 
свободной! Замечательно, 
ч т о  м о ж н о  о б щ а т ь с я 
с людьми и не соблюдать 
социальную дистанцию. 

Он заменил мне всех, - по-
делилась Кларк.

В прошлом году после 
1 2 - м е с я ч н о й  с в я з и 
Эмилия порвала с бой-
френдом, режиссером 
Чарли Макдоуллом, и те-
перь Тед для нее - дей-
ствительно все. (Кстати, 
по словам людей сведу-
щих, Чарли - тот еще ко-
бель. Сразу после расста-
вания с Эмилией он за-
вел интрижку с  Лили 
Коллинз.)

11 марта она сыграла на 
сцене театра в Вест-Энде 
в чеховской «Чайке». Но и 
эту работу прервала пан-
демия.

- Он просто неугомон-
ный! Это самый прекрас-
ный щенок в мире, - на-
писала Кларк в январе, 
когда в ее одинокой жиз-
ни появилась такса. 

Эмилия 
соскучилась  

по живому 
человеческому 

общению

Рыжий из «Гарри 
Поттера» оказался 
ушлым бизнесменом

На рынке недвижимости США сейчас спад и можно по 
дешевке купить хороший дом или фешенебельную кварти-
ру. Благоприятной ситуацией воспользовалась 26-летняя 
поп-звезда и актриса Ариана ГРАНДЕ («Снежинка»).

В этой простенькой девушке со смешной приче-
ской просто невозможно узнать кинозвезду Эми-
лию КЛАРК. Вот что коронавирус с людьми делает!

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Рок-группа Radiohead выпусти-ла пазл из 1 тыс. деталей. В собранном виде он будет воспроизводить обложку их пластинки 2004 г. Com Lag. «Будет сложно и скучно», - обещают музы-канты.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Роберт Плант,  Lady Gaga, Билли Ай-лиш, Билли Джоэл и еще 600 музыкантов обрати-лись к Конгрессу США с просьбой выделить деньги на спасение концертных  площадок.

Эмилии Кларк щенок заменил кобеля

Руперт Гринт 
строит  
империю

В прошлом номере 
мы написали, как раз-
умно вкладывает 
деньги 27-летняя 
британская супермо-
дель и актриса Кара 
ДЕЛЕВИНЬ («Отряд са-
моубийц»).  Ее стар-
ший коллега и сопле-
менник, 31-летний 
Руперт ГРИНТ, ни в чем 
красавице не уступает.
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С октября 2019 года 
56-летнего Брэда Питта 
и 31-летнюю Алию Шо-

кат связывают романтические 
отношения. Познакомились 
они на концерте, и Брэд сразу 
запал на экзотическую внеш-
ность женщины. Не удиви-
тельно, ведь в ее жилах течет 
курдская, итальянская и нор-
вежская кровь. Их стали ви-
деть вместе в ресторанах, на 
выставках или просто гуляю-
щими в не очень людных ме-
стах. Во время самоизоляции 
Алию пару раз видели, когда 
она выходила из дома Питта в 
Лос-Анджелесе. На днях ее 
успели сфотографировать, 
когда у виллы актера она сади-
лась в машину. На сей раз вни-
мание к Шокат было повы-
шенное.

Дело в том, что в Сети ка-
кая-то сволочь выложила ви-
део 2016 года, на котором 
Алия говорит в интервью 
ужасно неполиткорректную 
фразу о тексте рэпера Drake:

- Негр сделал это!
Фраза - удивительная для 

полукровки, а сейчас за такие 
слова могут и линчевать. При-
шлось юлить и нижайше изви-
няться.

Лучше бы 
неполиткорректная 
ШОКАТ держала 
свой «большой 
рот» на замке

Джаред Лето верен 
русской подружке

Недавно пош-
ли разговоры, 
мол, кинозвез-

да и фронтмен рок-
группы 30 Seconds  
To Mars Джаред Лето 
(«Александр», «Ору-
жейный барон») рас-
стался с русской лю-
бовницей, 26-летней 
российской моделью 
Валери Кауфман. Та-
кие слухи и раньше 
появлялись букваль-
но с их первой встре-
чи в 2015 году, но 
сейчас пошли с осо-
бой настойчивостью. 
Между тем наши ге-
рои светских сплетен 
как ни в чем не бы-
вало продолжают по-
являться вместе.
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Парочка, правда, так тщательно и умело шифруется, что сфотографировать их вместе в последнее время не удается. От-сюда и новая волна предположений, что последняя глава их ро-мана уже дописана.

Раньше 
ПАНЕТТЬЕРИ 

иногда 
показывала 

лицо дочери, 
а теперь - 

нет

МАКГРЕГОР 
предпочел 

скромное 
обаяние 

Мэри 
УИНСТЭД

С французской худож-
ни цей-постанов-
щи ком Евой Мавра-

кис Юэн в любви и согла-
сии прожил 22 года. В бра-
ке стал отцом четверых де-
тей. Как вдруг на съемках 
сериала «Фарго» его сбила 
с пути истинного партнер-
ша - 35-летняя Мэри Уин-
стэд, на 28 лет моложе бед-
няжки Евы. В октябре 
2017-го Макгрегор подал 

30-летняя ак-
триса Хайден 
ПАНЕТТЬЕРИ 
(«Послание 
в бутылке», 
«Герои») ста-
рается лишний 
раз не светить 
лицо дочери. 
И уже давно 
выкладывает 
в Интернет 
только ее фо-
тографии, сде-
ланные со 
спины.

Карантин, конечно, 
поставил влюблен-
ных в сложные усло-

вия, но они нашли возмож-
ность не только несколько 
раз встретиться тет-а-тет, 
но и провести время с ма-
мой Джареда - Констанc. 
А когда парень знакомит 
свою девушку с матерью, 
это о многом говорит.

Звездная ПЫЛЬ

На днях папарацци впервые подсте-
регли актрису и художницу Алию 
ШОКАТ («Три короля», «Большой 
рот») после того, как ей пришлось 
принести публичные извинения.

Юэн Макгрегор наконец развелся

198-сантиметровый  
Владимир КЛИЧКО был выше 

возлюбленной на 45 см

В браке 49-лет-
него Юэна  

МАКГРЕГОРА 
(«Звездные 

вой ны») офи-
циально по-
ставлена по-

следняя точка. 
Знаменитого акте-

ра заставили за-
платить алименты 

на четверых детей.

Герлфренд Брэда Питта вляпалась в историю

Панеттьери 
изо всех сил 
скрывает дочь

9 декабря 2014 года Хай-
ден родила дочь Кайю 
Е в д о к и ю  К л и ч к о . 

Счастливым отцом стал 
знаменитый украинский 
боксер-тяжеловес Владимир 
Кличко. Увы, но в августе 
2018 года пара рассталась, и 
сейчас девочка живет с от-
цом на Украине. Все эти го-
ды, а особенно в последнее 
время, Панеттьери стара-
лась оградить Кайю от из-
лишнего внимания. Не-
сколько раз лицо малышки 
попадало в объектив, но 
было это довольно давно. 
Вот и на снимке, выстав-
ленном на днях Хайден 
в Instagram, она держит 
дочь на руках так, чтобы не 
было видно ее лица. 

- Не могу поверить, что 
моей малышке уже пять 
лет. Время летит, - подпи-
сала это фото Хайден.

Джаред

Валери
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Вместе с Сэмюэлем Л. 
Джексоном, Райаном 
Рейнольдсом, Антонио 

Бандерасом и Морганом 
Фрименом Сальма снялась в 
ироничной экшен-комедии 
«Жена телохранителя килле-
ра». Фильм должен был вы-
йти на экраны 28 августа 
2020 года, но из-за пандемии 
премьеру отложили ровно на 
год. Новость нагнала тоску-
печаль на Хайек.

- Сказать, что я расстрое-
на, значит, ничего не ска-

зать. Известие меня обло-
мало, я буквально раздавле-
на. Не могу дождаться, ког-
да увижу картину. 

Вот как надо переживать 
за порученное тебе дело. 

А еще актрисе взгрустну-
лось по другому поводу:

- Когда я смотрю на 
фотографии, где мне было 
30 или 40 лет, а потом 
в зеркало, я вижу, что 
раньше была красивее, - 
пожаловалась Сальма жур-
налу People.

Брэд ПИТТ не 
устоял перед 
экзотической 
внешностью Алии

53-летняя кинозвезда 
Сальма ХАЙЕК («Бан-
дитки») призналась, что 
перенос даты выхода 
ее нового фильма силь-
но ее обломал.

Чтобы увидеть фильм «Жена телохранителя киллера» 
с Сальмой ХАЙЕК, Сэмюэлем Л. ДЖЕКСОНОМ и Райаном 
РЕЙНОЛЬДСОМ, зрителям придется ждать больше года

на развод. Старшая дочь 
Клара назвала папашу 
подлецом, а разлучницу - 
куском дерьма, но Юэна 
это не остановило. Актер 
заявил, что в такой ситуа-
ции все чувствовали бы 
себя несчастными и он 
обещает материально 
поддерживать бывшую 
жену и четырех доче-
рей. 

На днях брако-
разводный процесс 
наконец закончил-
ся. Все последнее 
в р е м я ,  с  я н в а р я 
2018 года, когда были 
подписаны первые до-
кументы, стороны утря-
сали финансовые во-
просы. Ева обратила 
внимание суда, что 
обещания Юэна мало 
что стоят - около года 
она не получала от 
него ни цента. В ре-
зультате была четко 
установлена сумма, 
которую Макгрегор 
должен выплачивать 
ежемесячно до совер-
шеннолетия младшей 
из дочерей (сейчас 
девочке девять).  

Вокруг  28-летней 
экс-«Мисс США» и 
«Мисс Вселенная - 

2012» Оливии Калпо всегда 
вились падкие на клубничку 
мужички. Два года у краса-
вицы модели и актрисы (она 
снялась, в частности, с су-
перзвездой Малкольмом 
Макдауэллом в «Американ-
ском дьяволе») в бойфрендах 
ходил солист Jonas Brothers 
Ник Джонас. 

На смену музыканту 
пришел футболист 
Дэнни Амендола. Он 

бешено ревновал подружку, 
устраивал скандалы даже по-
сле откровенной фотосес-
сии, поэтому долго в постели 
Оливии не задержался.

После съемок в клипе 
Amor девушке приписывали 
роман с Эмином Агаларовым, 
но в «Вечернем Урганте» па-
рочка лишь посмеялась над 
далеко идущими предполо-
жениями сплетников из Ин-
тернета. 

Сейчас серые будни на само-
изоляции Оливии скрашивает 
очередной любовник - опять 

же футболист, 24-летний Кристиан 
МакКэффри. 90 дней карантина пара 

провела в штате Колорадо, но недавно 
вернулась в Лос-Анджелес. За время их 

отсутствия на вилле провели масштаб-
ную реновацию. По признанию Калпо, 
она не очень маялась взаперти - выруча-
ла игра на виолончели. Играть она нача-
ла еще в католической школе, но тогда 
ее приходилось заставлять родителям. 
Зато после Оливия была в составе пяти 
симфонических оркестров. Бойфренд 
оказался более приземленным - после за-
втрака залезал в бассейн на заднем дворе 
и выныривал из воды ближе к обеду.

«Мисс Вселенная» играючи 
пережила пандемиюКОМПАКТ-НОВОСТЬ

Гитара Курта  Кобейна ушла с мо-лотка более чем за  $6 млн. Это рекорд аук-ционов для музыкальных инструментов. Купил ра-ритет австралийский бизнесмен Питер Фридман.

Кристиан без устали нырял 
с маской и трубкой. 

Интересно, какой 
подводный мир можно 

высмотреть в бассейне?

На карантине Оливия коротала 
время за виолончелью. Эх, мне 
бы так, а то я больше 
специалистка по бубенчикам

Понятно, 
почему 

красотки 
тащатся от 

футболистов

Юэн Макгрегор наконец развелся

Герлфренд Брэда Питта вляпалась в историю
Сальма Хайек 

в печали

После 22 лет 
брака с Евой 
МАВРАКИС
примерный
семьянин 
сделал финт 
ушами
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Т ихий французский 
Каллас расположен 
между Лазурным 
Берегом и Альпа-

ми. Всего полчаса на маши-
не, и ты либо нежишься 

на пляже, либо гуляешь 
в прохладе гор. 12 июня 

2 0 0 5  г о д а 
здесь поч-

ти неза-
м е т н о 
сконча-

л а с ь 
М а -
райя 

Ролле-Андриан, кото-
рая даже в 73 не утрати-
ла восточной красоты 
и обаяния. Это она, 
творившая под именем 
Эммануэль Арсан, сра-
зу - автор и персонаж 
биографической про-
зы, что научила нас 
эротическим фанта-
зиям. 

Родившаяся 19 ян-
варя 1932 года Марайя 
Бибид с детства ви-
дела вокруг себя ро-
скошь и праздность. 
Отпрыск аристокра-
тического рода, близ-
кого королю Таиланда, она 
наблюдала, как люди, ко-
торым не приходится забо-
титься о хлебе насущном, 
алчно ищут развлечений и 
удовольствий. Самые силь-
ные из них - любовные ин-
триги и опиум. 

В Европе секс веками 
считался грехом. Буддизм 
же принял его как «неиз-
бежное зло». Монах хранит 

обет безбрачия, но он не 
мирянин. Для высвобожде-
ния сексуальной энергии 
тайская культура накопила 
богатый арсенал: массаж, 
тантрические практики, 
эротические танцы, со-
вместная мастурбация и 
прочее. 

Для Эммануэль мастур-
бация была всегдашней по-
мощью и успокоением, на-

дежным способом отъ-
единиться от мира. По 
мере того как ее пальцы 
делали свое дело, спо-
койствие нирваны во-
царялось в ней. Доба-
вим к этому многовеко-
вую тайскую толерант-
ность к гомосексуализ-
му. Марайя признава-
лась, что открыла чув-
ственность в ласках с се-
строй Васаной. Собрав 
все воедино, получаем 
юную Эммануэль, кото-
рая после обучения в луч-
ших школах Англии и 
Франции выпущена стре-
лой Амура в европейскую 
культуру.

Сладкая жизнь
В 16  она  встретила 

30-летнего графа, дипло-
мата Луи-Жака Ролле-
Андриана. Это была любовь 
с первого взгляда, но поже-
н и л и с ь  о н и  т о л ь к о  в 
1956-м. Луи-Жак стал глав-
ным, но не единственным 
мужчиной в ее жизни. Па-
ра охотно делила ложе 

с другими мужчинами и 
женщинами. Сегодня их 
бы назвали полиаморами. 
Пару захватили сексуаль-
ная революция, мятежный 
дух французских 1960-х и 
очаровательный итальян-
ский плейбой Алессандро 
Русполли. Он приобщал ев-
ропейских и американских 
знаменитостей, например 
Джейн Фонду, к оргиям. 
И вдохновил Федерико 
Феллини на фильм «Слад-
кая жизнь», который пре-
вратил Марчелло Мастро-
янни и Аниту Экберг в веч-
ные секс-символы. 

Вернувшись из Европы 
в Таиланд, Луи-Жак и Ма-
райя превратили свой дом 
в центр притяжения для 
свингеров и искателей гра-
ниц сексуальности. При-
глашением в страну пряно-
стей и порока стал роман 
«Эммануэль». С силой тро-
пического муссона он об-
рушился в 1959 году на 
французских читателей. 
Анонимная рукопись, под-
польное издание и ошелом-

Зигзаг удачи «Экспресс газета» № 26 (1323)

Восточная красавица открыла 
чувственность в ласках с сестрой 

Мало какое имя вы-
зывает столь конкрет-
ные ассоциации, как 
Эммануэль. В голове 
звучит приятный муж-
ской голос: «Mélodie 
d’amour chantait  le 
cœur…» И сколько бы 
лет вам ни было, вы 
сразу вспоминаете тот 
первый раз, когда уви-
дели один из самых из-
вестных и соблазни-
тельных эротических 
фильмов - «Эмману-
эль». Блистательная 
Сильвия КРИСТЕЛЬ, все 
та же юная францужен-
ка, открывает для себя и 
для нас мир чувствен-
ных наслаждений. 

Ампутировали обе ноги
В 20 лет Марайя столкнулась с ужасным заболеванием - скле-родермией. Кожа на ногах бук-вально слезала. Она решила, что Луи-Жак бросит ее из-за от-вращения. Но он уверил, что их любовь больше, чем просто сек-суальная тяга. Болезнь отступи-ла на целых 50 лет! Увы, именно она догнала влюбленную пару в тихом Калласе. У Марайи на-чалась гангрена, ампутировали обе ноги. Луи-Жак пережил воз-любленную всего на три года.

Мелодия 
  любви  
Эммануэль Арсан

Сергей ВОЛЬНОВ

Марайя возбуждалась
от красоты собственного тела. 

Пикантные фотосессии 
с ней регулярно публиковались 

в эротическом журнале, 
который издавал ее муж

Любовниками  
БИБИД были 
голливудские звезды 
Стив МАККУИН и 
Джозеф 
КАМПАНЕЛЛА  
(на фото) 
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Пока мы вынуждены 
щелкать клювом вдали 
даже от родимых водое-
мов, кое-кто не потерял 
когтистость лап и ловит 
рыбацкую удачу не толь-
ко у себя в стране, но и 
в самых экзотических 
местах мира. 

В Таиланде радость 
пришла на улицу 42-лет-
него девелопера Джона 
Харви из английского 
графства Девон. На 
крючок счастливчику 
попал настоящий пре-
сноводный гигант - си-
амский карп. Потянула 
зверюга на 105 кг! Сдался 
переросток только после 
80 минут борьбы. Тащить монстра 
Харви помогали еще два человека. 
Клюнул карп-великан на перловую 
кашу. 

- Я чрезвычайно горд. Всегда меч-

тал о славе, - не стал скромничать ры-
болов. 

На радостях Джон угостил всех, кто 
видел на берегу лагуны Палм Три его 
подвиг, пивом. 

ляющая свобода нравов. 
Главная героиня - скуча-
ющая парижанка, кото-
рая через секс с каждым 
встречным: от соседа по са-
молету до лучшей подруги - 
пробуждает жажду жизни.

Главным отличием ро-
мана от бульварного чтива 
были этические и психоло-
гические вопросы, которы-
ми задавалась героиня: 
скольких мужчин женщина 
способна любить искрен-
не? Можно ли просто на-
слаждаться сексом? Какие 
радости скрывает тело? Что 
делает любовь высшим 
идеалом? 

Имена авторов раскры-
ли благодаря биографиче-
ским подробностям. Лю-
бовники и любовницы 
узнали на страницах себя 
в жаркие минуты, прове-
денные в бангкокском доме 
французского дипломата. 
Луи-Жаку пришлось оста-
вить карьеру. 

Впрочем, книги прино-
сили достойные диви-
денды. Лучшие страницы 
написала чувственная и 
умная Марайя. Ее пове-
ствование полно самосо-
зерцания, рефлексии и ду-
шевных переживаний. Бла-
годаря им «Эммануэль» 
стала классикой эротиче-
ской литературы ХХ века 
наравне с книгами анаис 
Нин и Генри Миллера. Там 
же, где до печатной ма-
шинки добирался Луи-
Жак, - мы оказываемся на 
грани порнографии. Задор-
но, но очень быстро стано-
вится скучно. 

«Экспресс газета» № 26 (1323)www.eg.ru

Клиническая 
депрессия

Звездная роль не 
принесла счастья 
Кристель. Перед от-
кровенными сцена-
ми она подкрепля-
ла творческий по-
рыв несколькими 

рюмками алкоголя, 
на долгие годы став-
шего  ее главным 
любовником. Чере-
да мужчин была от-

чаянной попыт-
кой справиться 
с клинической 

депрессией. Она 
жаждала любви, но 
на нее смотрели как 
на порноактрису. Го-
норары она истратила 
на неудачников. А здо-
ровье - на спиртное, 
крепкие сигареты и 
наркотики. Она выпу-
стила откровенную и 

полную боли автобио-
графию «Обнаженная» 
и в 2012-м в 60 лет 
скончалась от рака.

Экранизация «Эммануэль» стала сенсацией 1974 го-
да. Съемки шли подпольно: «Мы наврали властям Та-
иланда, что снимаем документальный фильм о Ме-
конге. Но когда полиция поняла, что снимаем эротику, 
мы чуть не попали в тюрьму», - вспоминал режиссер 
Жюст Жакен. 

По современным меркам фильм почти целому-
дренный. Камера показывает всего лишь красоту об-
наженного женского тела. Но тогда на фильм ополчил-
ся сам президент Франции Жорж Помпиду. Что не 
остановило 50 млн зрителей. В середине 1980-х 
фильм на видео добрался до СССР. Кассеты быстро 
распространялись от дома к дому. «Эммануэль» 
стала не просто «клубничкой», 
но секс-просветом для цело-
го поколения наших зрите-
лей. 

Во Франции отношение 
к картине изменилось 
после того, как на сме-
ну Помпиду пришел 
Валери Жискар 
д’Эстен. Сильвия 
Кристель, ставшая 
его любовницей, 
показала ему в по-
стели все, чему на-
училась на съем-
ках.

В постели с президентом

Звезда фильма  
«Эммануэль» Сильвия КРИСТЕЛЬ умерла 
в нищете, забвении и одиночестве

Миллионер и плейбой Алессандро РУСПОЛИ стал 
партнером по оргиям АРСАН и РОЛЛЕ-АНДРИНА 

(на фото - в компании киноактрисы Джанны СЕГАЛЕ)

Львы - единственный враг взрослого 
жирафа. Кроме, конечно, молнии. От 
когтей и зубов царя зверей ежегодно 
гибнут около 1,5 тыс. гигантов. Напа-
дают хищники не поодиночке, и уне-
сти ноги у жирафа шансов почти нет. 
Но в национальном парке Калагади, 
что раскинулся в трех странах Южной 
Африки,  два самца получили жесто-
кий отпор.

Начиналось все, как обычно: один 
лев вцепился жирафу в ногу, второй 
прыгнул на спину, пытаясь добраться 
до горла. Казалось, обед уже на таре-
лочке. Однако животное в шесть ме-
тров высотой и в тонну весом не со-
биралось сдаваться. Оно смогло 
стряхнуть 220-килограммовых хищ-
ников. После чего в ход пошли копы-
та. Удар ногой у жирафа настолько 
силен, что может запросто убить или, 
по меньшей мере, искалечить льва. 
Рисковать парочка не стала и, полу-
чив по зубам, прекратила нападение. 

Монстр захотел перловки

Джон ХАРВИ (в центре) не смог сдержать 
довольную улыбку, когда невероятный   

трофей оказался у него в руках

Жираф 
накостылял 

двум
 львам

Успех сопутствует не зубастым и 
клыкастым, а высоким и копытным
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В головах у этих под-
ростков примерно 
то же, что озвучила 
Пивоварову начи-

нающая российская пор-
ноактриса Каиша Норд. 
«Проституция и работа в 
порно - разные вещи. За 
мной ухаживал один моло-
дой человек, настоящий 
селебрити. Я ему сказала, 
что просто так мне неинте-
ресно, я только ради искус-
ства». 

Однако в Сети без труда 
находятся интервью более 
опытных  и откровенных 
работниц индустрии. Их 
бы показывать  провинци-
альным фантазеркам пря-
мо в школах, чтобы мозги 
становились на ме-
сто. Если литера-
турно передать рас-
сказ порнозвезды 
Евы Бергер, в миру 
Надежды Никити-
ной, то получится 
примерно следую-
щее. Изнурительный 
съемочный процесс 
идет часами - какое 
уж тут удовольствие. 
Не все части тела де-
вушки предназначе-
ны для активной сек-
суальной эксплуата-
ции, поэтому кровь на 
съемочной площадке - 
обычное дело. А еще 
у моделей часто проис-
ходит непроизвольное 
опорожнение кишеч-
ника. Искусство, ага. 

А что насчет прости-
туции? Юлия Гранди, 
она же Зорькина, при-
знала, что половина ак-
трис пикантного жанра 
этим занимается. А дру-

гая половина… «Если 
предложат хорошую цену, 
девушка не откажется», - 
утверждает она. Кстати, 
вышеупомянутая Ева Бер-
гер начала карьеру с про-
дажи своей девственно-
сти, о чем вспоминает 
с отвращением. А ниже 

зарисовка одной ее рабо-
чей смены. 

Мачо хуже 
девчонки 

- Я снималась с извест-
ным порноактером Майком 
Анджело, - рассказывает 
Надежда. - Он очень жестко 
себе ведет с девочками. Од-
нажды мы отсняли не-

сколько дублей, а он вошел 
в раж. Уже и режиссеру, 
знаменитому Рокко Сиф-
фреди, достаточно, а он го-
ворит: «Давай еще!» Я раз 
сказала ему, что мне боль-
но, два. А потом со всей си-
лы размахнулась ногой, а на 
мне были туфли с высочен-
ным каблуком, и выбила 
ему зуб. И этот мачо, кото-
рый так любит доминиро-

Основной инстинкт «Экспресс газета» № 26 (1323)

- Я не знаю, что про-
исходит в стране, но за 
последнее время коли-
чество российских дев-
чонок, которые хотят 
сниматься в порно, уве-
личилось многократно, - 
призналась в интервью 
журналисту Алексею 
ПИВОВАРОВУ европей-
ский продюсер фильмов 
категории XXX Юлия 
ГРАНДИ. 

Ей пишут даже 
16-летние подростки, 
которые мечтают поско-
рее отметить совершен-
нолетие, чтобы начать 
с ней работать. Только 
вот  представления ма-
лолетних дурех о карье-
ре порнозвезды не име-
ют ничего общего с жут-
кой реальностью. 

Русские актрисы фильмов для взрослых в Европе 
зарабатывают меньше, чем уборщицы в ФРГ 

В популярном аме-
риканском сериа-
ле «Кремниевая 

долина» IT-вундеркинду 
советуют попросить де-
нег у порносайта. И в от-
вет на его недоумение 
поясняют, что эти ребя-
та двигают технический 
прогресс. Действитель-
но, распространение 
порнофильмов сыграло 
решающую роль в росте 
спроса на видеомагнито-
фоны и кассеты стандар-

та VHS, ведь в кинотеа-
трах смотреть «клубнич-
ку» было крайне нелов-
ко.  Покупка доступа 
к откровенной эротике 
в Сети сыграла решаю-
щую роль в развитии 
онлайн-платежей, элек-
тронной коммерции и 
сервисов PayPal, eBay и 
Amazon. А также позво-
лила отработать принци-
пы обеспечения безо-
пасности банковских 
платежей. 

Интернет хОрОнИт        ИндустрИю пОрнО
Сеть сделала непристойную продукцию обще-

доступной. Но она же и уничтожает традицион-
ную индустрию,  которая, к слову, сделала для 
развития Интернета не меньше, чем  Агентство 
по перспективным научно-исследовательским 
разработкам министерства обороны США. 

СекС, ложь и видео

Порноярмарка 
в Барселоне. 

Демонстрация 
женских 

прелестей год 
от года ценится 

все дешевле

Ангелина  
ДОРОШЕНКОВА, отличница 
МГИМО, предпочла сниматься 
в непристойных фильмах. Но уже 
заявила, что покидает индустрию - 
доходы разочаровали

Ева БЕРГЕР про свою работу 
рассказывает ужасные вещи 
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Максим САМОХИН

Р езультаты исследования по 
понятным причинам не 
удовлетворили поклонни-

ков криптозоологии. Легендар-
ный создатель американского 
Бигфутовского информационно-
выставочного центра Питер Бирн 
кинул клич среди своих соратни-
ков в разных странах - не жмот-
ничать и прислать для анализа 
настоящие артефакты. Мол, это 
последний шанс доказать серьез-
ность нашего увлечения и пере-
стать считаться маргиналами.

Координатором проекта со-
гласилось стать лабораторное 
научно-аналитическое подраз-
деление  ФБР, с которым Бирн 
безрезультатно сотрудничает аж 
с 1976 года. Все ранее передан-
ные им туда на анализ экспона-
ты оказывались частями оленей, 
медведей и просто мусором. Но 
не в этот раз.

Отзывчивые коллеги присла-
ли Питеру Бирну 109 предполо-

жительно принадлежащих йети 
биологических образцов. Их изу-
чением занялись специалисты 
лаборатории ДНК-диагностики 
штата Техас. И каково же было 
удивление ученых, когда из трех 
образцов они получили полные 
геномы таинственного существа 
гибридного вида! 

- Согласно митохондриаль-
ным ДНК образцов, гибридиза-
ция произошла около 15 000 лет 
назад. Существо возникло в ре-
зультате скрещивания человека 
современного и некоего неиз-
вестного науке примата, - рас-
сказала доктор Мельба Кетчам.

В ФБР даже вычислили место 
появления первых йети. Это 
Восточная Европа, приблизи-
тельно нынешние Украина и Ку-
бань.

Теперь криптозоологи гадают, 
с кем человеку пришлось пере-
спать, чтобы родить йети. Пока 
что самой правдоподобной вер-
сией считаются генетические 
опыты инопланетян.

В нескольких штатах 
США и провинциях 
Канады снежный че-

ловек стал, как лох-несское 
чудовище в Шотландии, 
своего рода туристической 
заманухой. На его поиски 

приезжают множество 
охотников за сенсацией. 
Одни хотят подстрелить 
бигфута, а другие сфото-
графировать. Пока не уда-
ется ни то, ни другое. Но 
местные следопыты многое 

делают для поддержания 
интереса. Время от време-
ни они имитируют следы 
саскачевана, разбрасывая 
клочки его шерсти и ка-
кашки.  В последние годы 
появилось новое направле-

ние в искусстве под назва-
ние мassquatch, в вольном 
переводе - снежопа. Такси-
дермисты создают морды 
бигфутов из оленьих зад-
ниц и продают по цене от 
сотни долларов за штуку. 

Волосатый 
гигант  

появился 
в результате 

скрещивания  
людей 

с неизвестным 
науке  

существом

Пальцами в небо
Очередное доказа-

тельство существования 
йети появилось в индий-
ских соцсетях. На стра-
нице кашмирского клуба 
путешественников опу-
бликовали фотографию 
лапы серого цвета 
с просьбой помочь в опо-
знании хозяина. «Снеж-
ный человек» - были уве-
рены почти 90 процентов 
пользователей. Их жда-
ло разочарование. Стопа 
оказалась обычным гри-
бом, который из-за свое-
го поразительного сход-
ства называется «пальцы 
мертвеца».

вать, устроил настоящую 
истерику. Он убежал в лес, 
и съемочная группа два ча-
са его успокаивала. При 
этом все синяки, которые я 
имела по работе, появля-
лись после съемки с Май-
ком. Но я никогда не жало-
валась. 

Кстати, о мужчинах 
в индустрии. Выбитые зу-
бы - далеко не самое пе-
чальное. «В большом пор-
нобизнесе всего около де-
сятка мужчин могут без 
допинга, - утверждает про-
дюсер Юлия Гранди. - Все 
о с т а л ь н ы е  п р и б е г а ю т 
к инъекциям». Работа на 
износ! Но это еще не все.

В фильмах подобного 
рода не обходится без сцен, 
где мужчины, образно гово-
ря, бурно финишируют. Но 
при многочасовой сексу-
альной эквилибристике на-
ступает естественное исто-
щение. Тогда прямо в уре-
тру актеров закачивается… 
гелеобразное желудочное 
лекарство гевискон, кото-
рое внешне напоминает 
мужское семя. Даже не хо-
чется представлять, какие 
ощущения «счастливчики» 
испытывают.   

Наценка за бюст 
Уже ясно, что легких де-

нег в порнобизнесе не бы-
вает. Но ведь заработки, го-
ворят, о-го-го! Согласно 
данным на начало года, за 
съемочный день актриса 
adult-индустрии зарабаты-
вает от 400 до 1200 евро  
в зависимости от затей-
ливости эро тических задач.  
Дилетант считает: «Тыщща 
евро в день, да на 30 дней…» 
Но это все мифы. «Я зара-
батываю примерно 3000 ев-
ро в месяц, - признается 
востребованная Ева Бергер. 
- Сейчас не 90-е, когда звез-
ды нашего жанра стано-

вились миллионершами. 
В Сети много совершенно 
бесплатной порнухи». От-
метим, что 3000 Бергер по-
лучает не каждый месяц, 
а когда есть съемки.

П о д р у г а  Н а д е ж д ы , 
37-летняя Лаура Шоя (Пиц-
хелаури), которая родилась 
еще в СССР, требует над-
бавку у продюсеров за свою 
грудь десятого размера. 
Скупердяи накидывают не 
больше 200 - 300 евро. 

А порнозвезда Катрин 
Текила, в миру Татьяна Ку-
прияжкина, призналась, что 
на съемках в европейском 
порно сейчас зарабатывает 
20 тыс. евро в год. И это 
в лучшем случае! Учитывая, 
что уборщик квартир в Бер-
лине, одном из европей-
ских центров порноинду-
стрии, получает в среднем 
1700 евро в месяц, у средне-
статистической русской ак-
трисы взрослого кино на 
круг выходит меньше. 
И стоило ли оно того? 

У каждой, кто решился 
встать на скользкий путь, 
был тяжелый разговор с ро-
дителями и нередко пол-
ный разрыв с ними. Что го-
ворить о девушках, если са-
мый известный российский 
порноактер Маркус Дюпри 
(Алексей Маетный) - лауре-
ат премии AVN Awards 2018 
в номинации «Лучший ис-
полнитель года», перестал  
общаться с прессой. Слиш-
ком болезненно реагирует 
русская родня. А ведь он 
проживает в США и в род-
ном Питере бывает крайне 
редко. 

Карьера не вечна, рас-
ценки падают, настоящее 
нестабильно, будущее ту-
манно...  Так что когда 
порнозвезды говорят о 
счастливой безоблачной 
жизни, не верьте. Они 
врут - либо вам, либо са-
мим себе. 

И вот результат. Всего 
за пять лет,  начиная 
с 2001 года, оборот денег 
в мировой индустрии 
порно вырос в 48 раз! 
В 2006 году он составил 
$96 млрд. Для сравнения: 
ВВП Хорватии на тот мо-
мент был $50 млрд. 

Но тут как у Гоголя: 
«Я тебя породил, я тебя и 
убью!» В Интернете поя-
вилось огромное количе-
ство агрегаторов, кото-
рые тупо воровали кон-
тент. В результате после 
кризисного 2008 года ра-
зорились около 80 про-
центов порностудий.

Другой удар - сервисы, 
где каждый желающий 

может разместить свое, 
так сказать, творчество, 
получая деньги за про-
смотры. Пришло время 
дилетантов - не нужны 
визажисты, режиссеры, 
дорогая аппаратура, арен-
да студий. Они потеснили 
профессионалов, но сами 
не особо озолотились. 
«Это такая печальная ло-
вушка, - рассказывает 
знаменитый порнорежис-
сер Пьер Вудман. - Люди 
размещают самодельные 
ролики и на первых порах  
могут заработать. Но по-
сле 15-го, 20-го ролика 
что нового они могут 
предложить? Публика 
уходит». 

Интернет хоронИт        ИндустрИю порно

Исследовательская группа Университета 
Буффало штата Нью-Йорк провела анализ 
ДНК девяти образцов кожи, тканей и фе-
калий предполагаемых снежных людей - 
тибетских и гималайских. Образцы были 
взяты из музеев и частных коллекций.

- ДНК восьми образцов относятся к раз-
ным видам медведей. Еще один фрагмент 
принадлежит собаке, - отчиталась о ре-
зультатах завлаб Шарлотта ЛИНДКВИСТ.

На этом в истории бигфутов, саскачева-
нов и йети можно было поставить точку,  
но в дело вмешалось ФБР.

ФБр прИзнало  
украИну  
родИной снежного  
человека

йети  самые

Истинное  
лицо сенсации 
иногда может 

оказаться  
настоящей  
задницей

Чаще всего за бигфута 
принимают медведя

Эта лапа едва 
не стала сенсацией

Снежопы 
на любой вкус
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Ведущие представители «королевы спорта» 
Мария ЛАСИЦКЕНЕ, Сергей ШУБЕНКОВ и Анже-
лика СИДОРОВА просят руководство российско-
го спорта срочно найти $5 млн.

Сергей ЛАТЫНИН

Именно такую ги-
гантскую сумму 
должна выплатить 

Всероссийская федера-
ция легкой атлетики 
(ВФЛА) за свои много-
летние прегрешения, 
связанные с допингом. 
Если до 1 июля  штраф 
не будет оплачен, его ве-
личина вырастет до 
$10 млн. Глава Между-
народной федерации 
легкой атлетики (WA) 
Себастьян Коэ просто 
издевается над Россией. 
Таких штрафов в исто-
рии этого вида спорта 
никогда не было. А если 
не заплатим, наши лег-
коатлеты не смогут вы-
ступать на международ-
ных соревнованиях даже 
под нейтральным фла-
гом.

- Почему мы и другие 
атлеты должны отвечать 
за прошлое, к которому 
нынешнее поколение не 
имеет никакого отноше-
ния? -  задают вопрос 
руководству Ласицкене, 
Шубенков и Сидорова. - 

Почему за действия ру-
ководителей федерации 
в с е  в р е м я  о т в е ч а ю т 
спортсмены? 

Неужели «королева 
спорта» у нас оконча-
тельно умрет? 

Штраф  $5 млн ВФЛА 
получила за то, что пры-
гун в высоту Данил Лы-
с е н к о  п р е д о с т а в и л 
в World Athletics под-
дельную cправку. А со-
стряпать липовый доку-
мент ему помогли чи-
новники с ведома пре-
зидента ВФЛА Дмитрия 
Шляхтина.

- Конечно, Шляхтин 
обо всем знал, - уверен 
заслуженный тренер 
СССР и России Евгений 
Загорулько. - Но все сва-
лил на меня, Лысенко 
же мой ученик. А сам 
Шляхтин как будто ни 
при чем. Он продолжает 
быть министром спорта  
Самарской области! Из 
федерации его, правда, 
убрали. Теперь у нас но-
вый президент - Евгений 
Юрченко. Он пообещал, 
что 5 миллионов долла-
ров все-таки найдут. 

Легкоатлетам 
выкручивают руки

только

факт

Шляхтин три года 
возглавлял большой 
ЦСКА, то есть весь 

армейский спорт, но и 
оттуда его уволили 

со скандалом.
Трехкратная чемпионка  

мира ЛАСИЦКЕНЕ не дает 
чиновникам спокойно спать

КРОССВОРД «ПУТАНИЦА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.АЖЕРД. 4.ЕЗНОВ. 
7.ОПЛОД. 9.АТИЖР. 11.ИБАДО. 13.АМУ-
БАГ. 14.РАБЬРЕ. 17.ЯННЯ. 19.АЗАБОНЗ. 
20.ПАКР. 21.КЫСОБ. 22.ОГИРП. 25.КЬОН. 
26.ФАНАРОМ. 28.УРАГ. 31.АБЮЗИР. 
32.ЕРЬГАН. 33.ЧОКСТ. 35.УЛКАШ. 
36.ИВАТК. 37.АВЗИЛ. 38.КЫРАД.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.АДРУАГ. 
3.ОЖЛА. 5.ТААВ. 6.РАННАЗ. 8.НИ-

ДАВ. 10.ГЯШУЛ. 12.АЗРБЕ. 15.САЗ-
СКАР. 16.БОРАСИК. 18.ОКЬЯР. 

20.ОРАКГ. 23.ИПОЯК. 24.ТЕГАН. 
27.ВОРАТ. 29.БАЗАКУ. 30.ТЕКОЖЛ. 

33.АСИН. 34.АРЫЧ.

ДЕРЕВЬЯ И ПАЛАТКИ
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним 
по стороне клетке) палатку так, чтобы палатки 
не касались друг друга даже углом. Числа вне сетки 
означают количество палаток в соответствую
щем ряду или столбце.

Попытайтесь разгадать этот кроссворд, восстанавливая порядок букв 
в каждом слове.

АФОНАРИЗМЫ
 Самое ужасное чувство, когда лежит парень 
с девушкой и думает о том, что хочет домой 
к жене.
 Если в 45 лет прыгаешь через турникет метро, 
здоровье в порядке. Но над качеством жизни сто-
ит призадуматься.
 Многим из нас сейчас срочно нужны деньги 
на ветер.
 Россия - овощная страна. Можно начистить ре-
пу двум перцам, дать в тыкву одному хрену, полу-
чить по репе, а вечером пойти в кабачок, чтобы 
сорить капустой.
 Жизнь удалась, если вы прячете книги 
в деньгах.

АНЕКДОТЫ
 - Мам, человека разве 
можно ругать за то, чего он 
не делал?

- Нет, конечно, нельзя!
- Короче, уроки я не 

сделала.
..........................

 Бодипозитивная стрип-
тизерша время от времени 
перегибает палку.

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

 В Германии в жилой вы-
сотке произошел пожар. 
Погибли десятки людей, 
все - эмигранты. Коренные 
немцы остались живы. По-
сле страшного скандала и 
обвинения пожарных в ра-
сизме выяснилось, что по-
жар случился в понедель-
ник днем. Все этнические 
немцы были на работе.

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

 Блондинка спускается 
в метро:

- Так вот ты какое, Под-
московье!

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

 У моей любовницы 
умерла собачка. Чтобы 
взбодрить ее, я принес ей 
точно такую же. Девушка 
расплакалась и спросила: 

- Зачем мне две дохлые 
собачки?

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

 Значит, так - не тол-
стая, а богатая жирами и 
углеводами! 

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

 - Девочки, на каком сро-
ке вы почувствовали шеве-
ление ребеночка?

- Когда он устроился 
на работу и стал жить от-
дельно.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Разместите 
в каждом круге 
цифру из набора 
от 1 до 9 так, чтобы 
все 9 цифр были 
различны. При этом 
число в общей для 
двух кругов части 
должно равнять ся 
сумме цифр в этих 
кругах.

Ответы - 
на стр. 31

in
st

ag
ra

m



29«Экспресс газета» № 26 (1323) Физкульт-привет!www.eg.ru

Усэйн Болт боится 
за своих близких

Андрей КЛИНКОВ 

22 -летняя Катя До-
рожко призна-
лась, что каждый 

день получает письма и со-
общения в Интернете, где 
бразильцы желают ей смер-
ти, обещают найти и избить.

- Они хотят, чтобы  я и 
мои родители заболели, 
шлют мне проклятия, - рас-
сказала жена Луиза Адриа-
ну. - А все из-за того, что я, 
белая женщина, вышла за-
муж за чернокожего. Мне 
повезло, потому что у меня 
стальные нервы. Я переста-

ла обращать на это вни-
мание. Но все равно не-
приятно. Прямо какой-
то расизм по отношению 
к белым.

Кажется, Катя чего-то 
не понимает. Когда Луиз 
п р и е х а л  в  М о с к в у 
играть за «Спартак», он 
был женатым челове-
ком, отцом троих детей. 
Но охотницу за боль-
шими деньгами (Адри-
ану получал в «Спарта-
ке» около 3 млн евро 
в год) это ничуть не смути-
ло. Она  разбила чужую се-
мью и даже гордилась этим. 

Чуть раньше Дорож-
ко пыталась закадрить 
другого футболиста - 
Антона Миранчука. Од-
нако Антон с помощью 
брата Алексея вовремя 
раскусил ушлую девицу 
и перестал с ней общать-
ся. Ведь он узнал, что 
Дорожко видели в Мо-
нако в клубе Twiga с по-
лузащитником сборной 
России Александром Го-
ловиным. Тогда настыр-
ная Екатерина, уроженка 
Петрозаводска, переклю-
чилась на чернокожего 
Луиза Адриану.   

Бразильцы не сомнева-
ются, что Дорожко вышла 
замуж за тугой кошелек. 
Катя добилась того, чего 

хотела. Теперь поздно роп-
тать.  

Сергей ЯСтребОВ

П осле победы «Валенсии» над 
«Осасуной» 27-летний полуза-
щитник решил обновить свой 

автопарк. Раньше Денис Черышев ез-
дил на служебном красном Alfa Ro-
meo, который ему предоставил клуб. 
А в гараже у него стояла Audi A7 ($75 
тыс.) и черный Porsche 911 ($150 тыс.). 
Видимо, эта марка настолько понра-
вилась футболисту, что он решил про-
дать Audi и купить но-
венький Porsche 
Cayenne Turbo за 
$170 тыс. На та-
кой машине 
можно с ветер-
ком прокатить 
любимую де-
вушку Кристи-
ну Кобе.

Денис позна-
комился с Кри-

стиной при необычных 
обстоятельствах. Не-
сколько лет назад Че-
рышев в 1/16 Кубка Ис-
пании против «Кадиса» 
забил свой первый гол за 
«Реал». Но еще по ходу 
матча выяснилось, что 
Черышев не имел права 
играть за «сливочных», 
поскольку в предыдущем 
розыгрыше Кубка получил 
три желтые карточки. «Ре-
ал» исключили из Кубка, 
а крайним сделали Дениса. 
Его обвинили в сознатель-
ном саботаже. Ему грозил 
многомиллионный штраф. 

Футболисту при-
шлось обратиться 

за помощью 

в адвокатскую кон-
тору. Опытные юри-
сты вести дело про-
тив могущественно-
го Королевского 
клуба отказались. 
Оно попало в руки 
к младшему адво-
кату Кристине Ко-
бе. Испанка при-
нялась рьяно за-
щищать клиента и 
доказала, что злого 
умысла у него не 
было. Кобе выи-
грала дело, а Де-

нис влюбился. С тех пор они не 
расстаются.

Любопытно, что Денис каждый ве-
чер перед сном читает молитву. Перед 
выходом на поле он обязательно пе-
рекрестится и мысленно попросит 
у Бога поддержки. Несколько раз 

в год Черышев посещает храм Ар-
хангела Михаила, который нахо-
дится в полутора часах езды от Ва-
ленсии. По словам Дмитрия Черы-
шева, религия помогает его сыну 
правильно смотреть на мир и забо-

титься о душе. 

Футболист сборной России и «Ва-
ленсии» Денис ЧЕРЫШЕВ нетри-
виально отметил возобновление 
сезона в испанской Ла Лиге - ку-
пил новый автомобиль.

Русской жене Луиза Адриану желают смерти

✪18 мая восьмикрат-
ный олимпийский 

чемпион, лучший сприн-
тер всех времен и народов 
Усэйн Болт впервые стал 
отцом. Легенду спорта 
тогда сразу поздравил 
премьер-министр его 
родной Ямайки Эндрю 
Холнесс. А на днях по-
здравить любимого 
с Днем отца полное право 
получила 30-летняя мар-

кетолог Каси Беннетт,  
подарившая бойфренду 
девочку. 

- Ты лучший отец в ми-
ре! Заботливый и нежный. 
Я самая счастливая жен-
щина на свете! В нынеш-
нее непростое время ты 
играешь в моей жизни 
огромную роль. Поздрав-
ляю с Днем отца, мой вол-
шебный мужчина, - отда-
ла Каси дань Усэйну.

✪Вместе они уже пять лет. 32-летний Болт не так 
давно закончил со спортом, поэтому целиком мо-

жет посвятить себя семье. У любящей пары чуть ли не 
полуметровая разница в росте, но еще Грибоедов писал 
«чтоб иметь детей, кому ума недо-
ставало?». 

Самоизолировались Усэйн и 
Каси в столице Ямайки. На 
острове долго случаи заражения 
были единичными, и пара чув-
ствовала себя в безопасности. 
Но затем тесты стали де-
лать в массовом порядке, 
и число выявленных слу-
чаев поползло вверх. Болт 
забеспокоился.

- Я очень переживаю за 
жену и ребенка, больше, 
чем за себя. Все-таки в не-
давнем прошлом я спор-
тсмен и у меня крепкий, 
тренированный организм, - 
сообщил Болт по местному 
телевидению во время удален-
ного выхода в эфир.

«Крылья» летели 
на бразильском мате
ПеревоДЧиК клу-
ба Премьер-лиги «Кры-
лья Советов» из Самары 
Алексей везеров говорит 
на 12 языках, переводит 
с 10 и накануне 60-летне-
го юбилея начал учить еще 
и арабский. В клубе поли-
глот работает с 2000 года. 
Везеров вспоминает, что 
много языков знали так-
же его прадед и ба-
бушка, а родители 
профессиональ-
но занимались 
лингвистикой. 
Сам он учить 
языки начал 
с детства. Чи-
тал зарубежную 
литературу, выпи-
сывал короткие 
фразы, заучивал, 
переписывал из книг по-
нравившиеся куски.

 В «Крылья» Алек-
сей пришел, абсолют-
но не разбираясь в футбо-
ле. Освоился быстро, но 

проблемы время от време-
ни возникали. Камерунец 
Серж Бранко пожаловал-
ся руководству на «непра-
вильный» перевод, а ни-
гериец Дюк Уди пытался 
сделать Везерова мальчи-
ком на побегушках. Слу-
чались и веселые периоды.

- Когда в клубе было 
много бразильцев, вся ко-

манда материлась на 
бразильском пор-

тугальском, - 
улыбается пере-
водчик. - Как-
то главный тре-
нер Александр 
Тарханов по-

русски сказал 
одному легионеру: 

«Спокойно». 
В ответ тот по-

слал его подальше на род-
ном и могучем. Я объяс-
нил игроку, что имел в ви-
ду тренер. «А я думал, он 
сказал мне что-то плохое», 
- ответил футболист.

Усэйн во время 
беременности Каси всегда 
был рядом, стал надежной 

опорой для любимой  
и во время карантина

Алексей ВЕЗЕРОВ

Cексапильная блондинка Екатерина ДОРОЖКО, 
выйдя замуж за бразильского футболиста Луиза 
АДРИАНУ, видимо, посчитала, что жизнь удалась. 
Однако теперь бывшая модель дрожит от страха 
и думает, не зря ли она уехала из России.

прикинь!
■ в «валенсии» Черы-

шев зарабатывает 
3,2 млн евро в год. он 

живет в трехкомнат-

ной съемной квартире. 

его любимый ресторан 

Gran Azul находится 

в десяти минутах ходь-

бы от стадиона «Ме-

сталья», где играет 
«валенсия». Денис 
считает, что там лучше 

всего готовят паэлью.

Катю ДОРОЖКО 
прельстил тугой 

кошелек бразильца

Черышев
предпочитает 

«порше»

Дениса и Кристину 
водой не разольешь
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Многие спортсменки - девушки крепкие, коло-
ритные, без целлюлита и других «нетрудовых 
доходов». Есть немало симпатяшек с прекрас-
ной фигурой. Большей частью, конечно, не в тя-
желой атлетике или боксе, 
а в фигурном катании и ху-
дожественной гимнасти-
ке. Красотки купают-
ся в лучах фанатской 
любви и без стес-
нения выставляют 
в Интернет свои 
соблазнительные 
фото. А скром-
ницы становят-
ся жертвами ха-
керов.

выше,
Алена ФАДЕЕВА

33-летняя 
американ-
ская сноу-

бордистка Ханна Те-
тер - олимпийская 
чемпионка 2006 года 
и серебряный при-
зер Игр-2010. Вместе 
с бойфрендом - звез-
дой реалити-шоу Re-
al World и The Cal-
lenge Джонни Деве-
нанзио (Бананнас), 
мамой и двумя бра-
тьями она вкладыва-
ет деньги в развитие 
коммуны Кириндон 
в Кении. Бизнесмен 
из этой страны был 
ее спонсором в тече-
ние 7 лет. Она любит 
путешествовать. Не-
давно лодка Ханны 
перевернулась на 
озере в Африке, и 
она едва не утонула. 

- Надо было зани-
маться не сноубор-
дом, а плаванием, - 
нашла в себе силы 
пошутить Тетер.

26-летняя модель и блогерша Саванна 

Монтано сама спортом не занимается, но 

имеет к нему самое непосредственное от-

ношение. С недавних пор ее бойфренд - бывший 

тренер и спарринг-партнер знаменитого Конора 

Макгрегора - Диллон Дэнис. Этот боец без пра-

вил прославился, когда с ним после поединка 

с Конором сцепился наш Хабиб Нурмагомедов. 

- Саванна - самая развратная сучка, - отдает 

дань любимой Диллон.

38-летняя Хоуп 
Соло - экс-
вратарь сбор-

ной США по футболу, 
двукратная олимпий-
ская чемпионка и 
чемпионка мира. 
В 2007 году она посла-
ла по матушке тренера 
национальной коман-
ды Грега Райана, когда 
он не включил ее в со-
став на игру. Стропти-
вицу выгнали на все 
четыре стороны, но 
новый коуч вернул 
одного из лучших гол-
киперов мира на за-
конное место.

За пределами фут-
больного поля успехи 
Соло оказались скром-
нее. В 13-м сезоне тан-
цев со звездами она 
вместе с украинско-
американским плясу-
ном Максимом Чмер-
ковским заняла лишь 
4-е место. 

Зато недавно Хоуп 
впервые стала матерью, 
родив близнецов от 
игрока в американский 
футбол Джереми Сти-
венса. В феврале 2018-го 
беременность опять же 
близнецами окончи-
лась выкидышем.

29-летняя 
Дэнни Уайатт 
в 2017 году 

вместе со сборной 
Англии выиграла Ку-

бок мира по кри-
кету. После чего 
фанаты стали за-

брасывать ее лю-
бовными послания-

ми. В то время им бы-
ло невдомек, что 
сердце девушки отда-
но футболистке 
Дженнифер Битти. 
Куда катится спор-
тивный мир?!

Быстрее,
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В номере использованы фото Бориса 
КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Русла-
на ВОРОНОГО, Михаила ФРОЛОВА («Ком-
сомольская правда»), а также агентств РИА 
Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, Per-
sonastars.com, Getty Images, Reuters, Face-
book, Instagram, PhotoXPress.

сексуальнее

В течение пяти лет 
26-летняя британская бе-
гунья на короткие дис-

танции Джоди Уильямс была не-
победима, выиграв 151 старт и 
став в составе национальной ко-
манды чемпионкой Европы 
в эстафете 4 х 100 м. У спринте-
ров всегда сильно развиты яго-
дичные мышцы, и попа нашей 
героини не исключение. Но и 
лицо Джоди чего-нибудь да сто-
ит, не зря ее портрет выставлен 

в Национальной портретной галерее 
в Лондоне. 

Девушку связывает глубокая взаим-
ная симпатия с дайвером и телеведу-
щим Томом Дэйли. К сожалению, со 
своей сексуальной ориентацией он так 
до конца и не определился.

32-летняя 
американо-
израиль-

ская  баскетбо-
листка  «Сиэтл 
Шторм» Алиша 
Кларк - чемпион-
ка США, Польши 
и Франции. Де-
вочка росла 
в окружении трех 
братьев и четырех 
сестер, которые ей 
спуску не давали. 
Пока Алиша еще 
в школе не выма-
хала до 180 см. 

- Мне было 
пять или шесть 
лет, когда отец 
сказал: «Не беспо-
койся от того, что 
ты делаешь. Всег-
да найдутся люди, 
которые будут не-
навидеть тебя». 

О себе Кларк 
говорит кратко: 
«Мечтательница. 
Оптимистка. Лю-
бительница поку-
шать».

Лизе Мари Варон уже 49 лет, но она по-прежнему крепка телом и духом. А что удивляться: в прошлом бой-баба была многократной чемпионкой мира по реслингу. Причем первого успеха добилась уже через четы-ре месяца после дебюта. Выступала под псев-донимом Тара (сокращенно от Тарантул). Ее побаивался даже муж Ли Варон. К чести му-жика, он продержался рядом с главой се-мьи целых 20 лет. Но недавно дал деру. В свободное от выступлений на ринге время Лиза гоняет на байке Suzuki Hayabusa. А еще она снялась в 45 фильмах - 10 из них художе-ственные, остальные о рестлинге.

30-летняя мощная и бы-
страя нападающая клуба 
«Монпелье» и сборной 

Швеции по футболу София 
Якобссон в 2011 году выступала 
за клуб «Россиянка» из Красно-
армейска. Там выдерживала ре-
жим, но во Франции подсела на 
белое вино. Может, надеялась, 
что алкоголь предохранит ее от 
заражения коронавирусом. На-
прасно. После чего стала обви-
нять правительство родной стра-
ны в легкомысленном отноше-
нии к пандемии. К счастью, мо-
гучий организм справился с тя-
желым недугом. 
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ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
КРОССВОРД «ПУТАНИЦА»

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И . 
1.Драже. 4.Звено. 7.Подол. 
9.Тираж. 11.Обида. 13.Бу
мага. 14.Барьер. 17.Няня. 
1 9 . З а з н о б а .  2 0 . К а р п . 
21. Обыск. 22.Пирог. 25. Конь. 
26.Марафон. 28.Рагу. 31.Би
рюза. 32.Герань. 33.Скотч. 
35.Клуша. 36.Актив. 37.За
лив. 38.Дырка.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.Раду
га. 3.Жало. 5.Вата. 6.Нар
зан. 8.Диван. 10.Гуляш. 
12. Зебра. 15.Рассказ. 16. Аб

ри кос. 18.Якорь. 20.Кагор. 
23. Копия. 24.Агент. 27.Ав
тор. 29.Азбука. 30.Желток. 
33.Сани. 34.Чары.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ДЕРЕВЬЯ И ПАЛАТКИ
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