
28 ЛЮБОВНИЦ  
ВИКТОРА ПРОСКУРИНА

УСТЮГОВ В ШОКЕ: 
ЕГО БЫВШАЯ 
СВЯЗАЛАСЬ С 
МОЛОКОСОСОМ
Янина Соколовская живет  
с 29-летним пареньком

ОТ НАСТИ МАКЕЕВОЙ 
СБЕЖАЛ ОЧЕРЕДНОЙ  

МУЖ

ЛЕГЕНДАРНОГО РЕЖИССЕРА УБИЛ ДРЕССИРОВАННЫЙ ОСЁЛ

6 июля 2020 г.  № 27 (1324)

16+

12стр.

21стр.

22стр.

16стр.

18стр.

ЛОЛИТА 
СПАСЛА ОТ 

САМОУБИЙСТВА 
ПЕРВУЮ  

ЖЕНЩИНУ
ИГОРЯ СОРИНА

pe
rs

on
as

ta
rs

.c
om

Ф
от

о 
Л

ар
ис

ы
 К

УД
РЯ

ВЦ
ЕВ

О
Й

Ф
от

о 
Ла

ри
сы

 К
УД

РЯ
ВЦ

ЕВ
О

Й
gl

ob
al

lo
ok

pr
es

s.c
om

fa
ce

bo
ok



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 27 (1324)

Г лава Крыма Сер-
гей Аксенов в ин
тервью телеканалу 

«Крым 24» заявил, что 
Советский Cоюз не 
распался бы, если б 
страной тогда управлял 
Владимир Путин. «У 
Путина другие подходы 
и взгляды на жизнь, а 
также есть понимание 
того, что «вместе можно 
сделать больше». 

Напомним, что раз
вал Союза был в значи
тельной степени руко
творным. В частности, 
ему способствовало 
создание искусственно

го дефицита  в те кри
тические месяцы нака
нуне краха страны про
д у к т ы  п р о с т о  н е 
пускали в  Москву. 
Часть  товаров уводили 
по левым схемам за гра
ницу с помощью коо
перативов. Безналич
ный расчет во многом 
заменили наличным, 
что привело к массово
му расхищению госу
дарственных средств. 
И все это проходило на 
фоне плохо продуман
ной антиалкогольной 
кампании,  которая 
лишь озлобила народ. 

Э кспрезидент Гру
зии и бывший гу
бернатор Одесской 

области Михаил Саа-
кашвили признал, что 

Россия намного 
опередила Украину 

в вопросах разви
тия бизнеса, на
логовой системы 
и снижения бю
рократизма.

  Они го
раздо боль
ше слушают 

бизнес, чем мы в услови
ях нашей демократии. 
Они выигрывают войну 
на фронте реформ,  по
сетовал он в разговоре 
с украинским бизнесме
ном Игорем Гуменным. 

Тот полностью согла
сился, что иностранным 
инвесторам гораздо инте
реснее вести дела с РФ, 
поскольку там создали 
все условия. Несмотря на 
то что рабочая сила на 
Украине дешевле. 

Напомним, что сейчас 
Саакашвили  глава ис
полкома нацсовета Укра
ины по реформам. По 
его словам, большинство 
вопросов деловому чело
веку на территории Рос
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
можно решить гораздо 
быстрее, чем под сенью 
жовтоблакитного флага. 
А он сам пытается реали
зовать российский опыт 
в бизнессфере «неза
лежной». 

На ЖКХ автоматически 
воруют триллионы

К огда Георгий Черданцев в программе «По
сле футбола» на  «Матч ТВ»  беседовал со 
Станиславом Черчесовым, в их диалоге не

ожиданно возникла пауза. Телекомментатор, 
сам того не желая, проговорился, мол, ряд клу
бов начал тренироваться перед рестартом чем
пионата гораздо раньше официально установ
ленного срока. В ответ главный тренер сборной 
заметил, что, например, в австрийской бундес
лиге с лидера чемпионата ЛАСК, который при
ступил к тренировкам раньше остальных, сняли 
шесть очков! А что у нас? Не секрет, что «Зенит» 
начал тренировки на базе в Удельной еще в се
редине мая   на неделю раньше, чем «Локомо
тив», ЦСКА и «Спартак». То есть питерский 
клуб получил заведомое преимущество. По идее, 
президент РФС Александр Дюков мог проявить 
принципиальность и оштрафовать «Зенит» на те 
же шесть очков. Но Дюков же раньше был пре
зидентом «Зенита», как он будет топить своих?!  

Вот, допустим, не получилась игра у газпро
мовского клуба с «Крыльями Советов». Гости 
уперлись и ни в какую не хотели уступать. Но 
команду Сергея Семака выручил судья  дал ле
вый пенальти и отменил второй гол самарцев. 
В результате «Зенит» победил 2:1. Да и в неко
торых других матчах, например в первом круге 
с ЦСКА, судьи помогали питерцам. Спору нет, 
на данный момент «Зенит»  сильнейший клуб 
России. У него замечательные болельщики, 
прекрасный стадион  лучший в стране. Но на
род не обманешь, он все видит. «Зенит» привык 
использовать административный ре
сурс   даже тогда, когда вполне 
может обойтись и без лиш
ней помощи. 

Не надо искусственно 
убивать интригу. По
тому что на междуна
родной арене «Зенит» 
проваливается именно 
потому, что дома ему 
создали тепличные 
условия. И не только 
под раздвижной кры
шей «Газпром Арены». 

кстати
Телеканал «Матч 
ТВ» тоже принад-
лежит «Газпрому». 
Видимо, поэтому 
критиковать «Зенит» 

и его руководство  
там не принято.

Путин не допустил 
бы развала СССР  

И снова здравствуйте. 
С 1 июля плата за услу
ги ЖКХ планово по

вышена на величину до 
6,5 процента. Россия стала 
единственной страной в ми
ре, которая во время панде
мии и падения доходов насе
ления подняла коммунальные 
тарифы. Вот он, оказывается, 
каков наш особый путь.

Очевидно, что прямым 
следствием повышения та
рифов будет рост задолжен
ности за коммуналку. При 
этом, по мнению экспертов,  
запас прочности у ресурсо
снабжающих организаций 
достаточный для того, чтобы 
эффективно работать без 
повышения тарифов.

Ладно бы эти деньги ухо
дили государству. Так нет 
же. Например, в едином 
платежном документе вме
сто счета регионального 
оператора  Фонда капи
тального ремонта  указан 
некий технический транзит
ный счет банка, откуда они 
потом исчезают в неизвест
ном направлении. Сделано 
все так, что проследить путь 
денег невозможно! Это не 
соответствует закону о на
циональной платежной си
стеме и многочисленным 
положениям ЦБ, но отлич
но прокатывает уже многие 

годы. Фишка в том, что 
с каждого нашего платежа, 
прошедшего через транзит
ный счет, автоматически от
щепляется 1 процент в поль
зу банка и НДС. Причем по 
закону плата за ЖКУ не 
должна облагаться никаки
ми НДС. В масштабах стра
ны получаются триллионы 
попадающих в неизвестно 
чей карман рублей. Когда 
эта грандиозная афера рас
кроется… ничего не случит
ся. Потому что она не рас
кроется.

Босс «Газпрома», патрон «Зенита» Алексей 
МИЛЛЕР и глава «Газпром нефти» Александр 

ДЮКОВ всегда помогут друг другу

имей в виду

Сербская прогрессивная партия, которую возглав-

ляет глава государства Александар Вучич, получи-

ла 189 мест в парламенте страны из 250. Эта пар-

тия традиционно занимает пророссийские пози-

ции. Им отдали свои голоса почти 2 млн избирате-

лей, или 60 процентов голосовавших. Сам Вучич 

недавно тоже высоко оценил личность Путина: 

«Если бы в 1999 году в России решал Путин, нас и 

бомбить бы никто не стал!» - заявил он недавно.

прикинь!
 � Американские СМИ утверждают, что До-нальд Трамп в телефон-ных разговорах оскор-блял премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Пер-вую он называл «слабой и трусливой». А вто-рую - «тупой». Зато с президентом Турции Реджепом Эрдоганом  и президентом России Владимиром Путиным всегда был очень  вежлив.

Саакашвили похвалил законы РФ  

С «Зенита» могли 
снять шесть очков

Еще за восемь туров до конца чемпио-
ната России по футболу никто не сомне-
вался, что золотые медали достанутся «Зе-
ниту». У питерцев был гандикап в 9 очков 
над преследователями, у них самый силь-
ный состав. Но «Зенит» все равно решил 
перестраховаться.

Андрей КЛИНКОВ

В Крыму  
ностальгия  
по СССР  
по-прежнему велика  
(на фото Алушта, 70-е)

Михаил 
СААКАШВИЛИ 
пьет за то, 
чтобы на 
Украине было 
как в России

Голосовавшие за 
ельцинскую демократию 
теперь кусают локти и 
чувствуют себя 
одураченными
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М еждународные 
рейсы сейчас 
проходят по 
документам в 

виде грузовых. На самоле-
ты в Нью-Йорк и Лондон 
пропускают даже без вида 
на жительство, достаточно 
туристической визы. Глав-
ное, чтобы человек был со 
связями. Официальный 
представитель авиакомпа-
нии «Аэрофлот» Михаил 
Демин стыдливо назвал их 
пассажирами «особой кате-
гории».  Помните «Скот-
ный двор» Оруэлла, где 
«все животные равны, но 
некоторые животные бо-
лее равны, чем другие».

- Это признак сослов-
ного, полуфеодального об-
щества. Эта публика при-
выкла к безнаказанности и 
потому по-хамски готова 
пренебрегать всеми прави-
лами, - объясняет двойные 
стандарты доцент кафедры 
зарубежного регионоведе-
ния и внешней политики 
РГГУ Вадим Трухачев.

Построив капитализм, 
мы должны принять и его 
правила, по которым во 

главу угла встает не соци-
альная справедливость, 
а капитал.

За последнее время 
только частных джетов из 
московских аэропортов 
в Берлин, Лондон, Париж, 
Ниццу, Вену и на Ибицу 
вылетело более 400. Прямо 
сейчас недельный тур, на-
пример, на Кипр продают 
на двоих за €20 тыс. Обе-
щают, что никаких про-
блем с вылетом и возвра-
щением не будет. Самый 
бюджетный вариант - Чер-
ногория. Уложиться мож-
но в €3 тыс. на человека.

Как и до пандемии, са-
мый популярный сейчас 
маршрут - Турция. Из Мо-
сквы туда летают через 
Белград и Минск. Билет 
Москва - Белград - Анта-
лия стоит примерно 50 
тыс. руб. Кстати, из Бел-
града можно попасть в лю-
бую страну мира регуляр-
ным рейсом. Из Минска 
на турецкие пляжи летают 
через Стамбул. Цена пере-
лета - от 19 тыс. руб. 

Т о  е с т ь  д л я  л ю д е й 
с деньгами мир открыт. 

А вот когда он будет открыт 
для остальных? Эксперты 
боятся делать прогнозы. 
Росавиация продлила за-
прет на международные 
полеты до 1 августа. Но это 
в лучшем случае. И еще на-
до учесть, что пустить к се-
бе россиян готовы не все 
страны. В любом случае от-
крывать границы придется 
в двустороннем порядке. 
То есть нам тоже придется 
принять иностранных ту-
ристов. Однако, похоже, 
чиновники не торопятся 
принимать такое решение. 
Да и куда им спешить? 
Ведь для них ничего не за-
крывалось.

Запретив работу парик-
махерских, они все ходили 
аккуратно постриженны-
ми. Не только на ток-шоу, 
где рассуждали о социаль-
ной роли государства, но и 
выпить в бары, обслужива-
ющие посетителей «осо-
бой категории». Кстати, 
в одном из таких заведе-
ний нажрался Михаил Еф-
ремов. Помните его первые 
слова после аварии? «У ме-
ня денег до фига». 

Н аши соотечественники, ку-
пившие апартаменты в Ис-
пании, столкнулись со слу-

чаями сквоттинга - самовольного 
захвата их недвижимости. Особен-
но много жалоб стало после за-
крытия границ из-за эпидемии. 
Проблема еще и в том, что по 
здешним законам выселить за-
хватчиков можно только через 
суд. Полицейские до вынесения 
приговора ничем не помогут, ес-
ли только сквоттеры сами не от-
кроют им дверь. 

Выломать собственную дверь и 
просто по-русски навалять синьору 
люлей нельзя. Самого же потом засу-
дят и лишат мультивизы. 

«Аэрофлот» занялся 
перевозкой свиней

Тысячи российских 
«небожителей» плевать 
хотели на постановление 
правительства о запрете 
заграничных перелетов. 
В самый разгар самоизо-
ляции, когда все мы си-
дели по домам, самоле-
ты «Аэрофлота» регу-
лярно вывозили их во 
Франкфурт-на-Майне, 
Париж, Лондон, Нью-
Йорк, Сеул, Тель-Авив.

Максим САМОХИН

Испанцы захватывают дома 
и квартиры россиян

США скупили все 
лекарства от COVID-19
Е вропа возмущена. Один из самых эффективных 

препаратов от коронавируса «ремдесивир» не бу-
дет доступен Старому Свету аж до октября. Дело в 

том, что американцы выкупили все  поставки этого ле-
карства на июль и 90 процентов запасов, доступных на 
август и сентябрь. Ранее такими же способами США 
действовали, охотясь за медицинскими масками по все-
му миру.  К примеру, в начале пандемии они прямо в аэ-
ропорту перекупили самолет с защитными средствами, 
предназначенный для Франции.  В настоящее время 
число заболевших COVID-19 в Штатах установило но-
вый суточный рекорд - свыше 51 тыс. человек. 

 Иисуса сделали черным 

Н а алтаре Сент-Олбанского собора в Британии уста-
новят изображение Тайной вечери, где Спаcитель  
нарисован чернокожим. Это переосмысление зна-

менитой фрески Леонардо да Винчи, для которой для ро-
ли Христа позировал натурщик ямайского происхожде-
ния Тафари Хиндс. Сообщается, что это сделано в под-
держку движения за расовую справедливость Black Lives 
Matter.Установить картину в храме решили после  слов 
архиепископа Кентерберийского, который заявил, что 
Христос, дескать, не мог быть белокожим. 

Цены  
на бензин 
побили 
рекорд

В начале июля 
биржевые це-
ны на бензин 

Аи-95 достигли 
исторического мак-
симума - в Москве 
59,83 тыс. руб. за 
тонну, Санкт-
Петербурге - 60,34 
тыс. руб. Это тут же 
отразилось на роз-
нице и ударило по 
карманам автовла-
дельцев.

Экономисты по-
спешили объяснить 
происходящее по-
следствиями коро-
навируса. Мол, по-
сле отмены боль-
шинства 
ограничений потре-
бление восстанови-
лось быстрее, чем 
производство на не-
фтеперерабатываю-
щих заводах. Из-за 
этого и возник де-
фицит. Только вот 
заводы в это время 
не закрывались, 
а нефть дешевела. 
И о каком дефиците 
топлива может идти 
речь, если нефти на 
рынке столько, что 
ее буквально некуда 
девать. Скажите луч-
ше честно: сырьевые 
олигархи не готовы 
умерять аппетиты, 
а антимонопольная 
служба нервно курит 
в сторонке, пока они 
дерут с людей по-
следнюю копейку. 
И вообще за что 
платить, если в Кон-
ституции теперь на-
писано, что недра 
родины принадле-
жат народу. 

В гасиенде Левы из «Би-2» тоже 
поселились какие-то проходимцы

«Расовые 
активисты» не 

сомневаются, что 
Иуда был белым

«Ремдесивир» - 
лучший препарат 

от коронавируса
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9 августа в Белоруссии 
пройдут президентские выбо-
ры. Эта кампания, безусловно, 
самая сложная за последние 
годы. Батька уже заявил, что 
Запад активно вмешивается 
во внутренние дела в стране. 
Ждать ли нам минского май-
дана? Или наши братья сдела-
ют правильный выбор?

Виталий КИМ 

Н ынешняя предвыбор-
ная кампания в Бело-
руссии проходит не-
спокойно и отчасти 

напоминает недавнее прошлое 
Украины. Тут есть все: аресты 
главных претендентов на пост 
президента, вмешательство за-
падных спецслужб и столкнове-
ния оппозиционеров с милицией 
на улицах. По официальным 
опросам, большинство белору-
сов собрались проголосовать за 
Александра Лукашенко, за ним 
идут Виктор Бабарико и Валерий 
Цепкало. Но оппозиция упорно 
вбивает в голову согражданам, 
что реальный рейтинг Батьки не 
превышает и трех процентов. За-
чем это делается? Враги Лука-
шенко надеются, что при объяв-
лении официальных результатов 
недовольные толпы людей вый-
дут на улицы и станут громить 
все вокруг.

Да, ситуация складывается 
так, что во время этих выборов 
может быть предпринята попыт-
ка насильственного свержения 
законно действующей власти - 
новая цветная революция. Мно-
гим кажется, что даже Москва 
к этому относится спокойно. 
И со стороны это видится впол-
не объяснимым. В последнее 
время Александр Григорьевич 
допускал откровенные выпады 
против России. Например, стал 
демонстративно закупать энер-
горесурсы на Западе и критико-
вать действия РФ во время пан-
демии коронавируса. Но на са-
мом деле Белоруссия - самый 
верный наш союзник и друг. 
И смена власти будет озна-
чать, что, возможно, мы 
его потеряем. Поэтому 
н и к а к и е  м и н с к и е 
майданы нам не 
нужны ни с по-
литической, 
ни с эконо-
мической 
точки зре-
ния. Рос-

сия за стабильность и неруши-
мую крепкую дружбу с брат-
ским народом, расширение и 
углубление интеграционных 
связей.

Российско-белорусский 
товарооборот в прошлом 
году составил $36 млрд. 
По сравнению с 2018-м 
он вырос на 10 процен-
тов. При этом $23 млрд - 
это наши поставки, и 
только $13 млрд - экспорт 
соседей в РФ. В условиях 
западных санкций через 
Белоруссию идет поток 
нужных нам товаров, и бело-
русы неплохо зарабатывают на 
транзите. 

Некоторые эксперты утверж-
дают: самый пророссийский кан-
дидат на выборах - Виктор Баба-
рико. На самом деле этот банкир 
больше западник, но умело игра-
ет на русофильстве своих сограж-
дан. Об этом говорит тот факт, 
что его поддержали нобелевский 
лауреат, известная русофобка 
Светлана Алексиевич и другие оп-
позиционные политики. 

- Бабарико - не пророссий-
ский. Хотя бы потому, что он 
был спонсором русофобской га-
зеты «Наша нива» и других наци-
оналистических проектов. Но 
деньги от системных либералов 
России он, конечно, получает, 
как и деньги от западных фон-

дов, - рассказал политолог Ки-
рилл Аверьянов-Минский.

Их борьба
В Белоруссии в последнее вре-

мя действительно сильно вырос-
ли конфликтный потенциал и 
внутриполитическая нестабиль-
ность. Многие связывают это 
с тем, что подросло поколение, 
части которого через Интернет 
промыли мозги западные спец-
службы, им надоела несменяе-
мость главы государства, и они 
жаждут перемен. Эти недоросли 
не знают, в каком ужасающем со-
стоянии была экономика Бело-
руссии до прихода Александра 
Лукашенко к власти. Не могут по 
достоинству оценить его заслуги 
в развитии страны. Политологи 
уверены, что именно такие бунта-
ри и мутят воду, выходя с проте-
стами на улицы.

Возмущение вызвал и недав-
ний арест главного соперника Лу-
кашенко на президентский пост 
Виктора Бабарико, его сына и 
близких соратников. Их обвини-
ли в уклонении от уплаты налогов 

30 июня президен-
ты двух стран от-
крыли мемориал 
советскому солдату 
подо Ржевом. 
В 1942 - 1943 годах 
здесь велись оже-
сточенные бои. 
В них погибли 
1,3 млн человек. 
Значение этой за-
тяжной битвы в по-
беде советского на-
рода над нацизмом 
было огромно. 
В ней невероятной 
силой духа наши 
воины перемололи 
отборные полчища 
фашистов под ко-
мандованием лю-
бимцев фюрера 
Вальтера МОДЕ-
ЛЯ и Гюнтера фон 
КЛЮГЕ. 
Президент России 
отметил, что «неве-
роятная ярость 
этой борьбы изма-
тывала врага, со-
крушала, подтачи-
вала гигантскую 
военную машину 
Третьего рейха».
- Бои подо Ржевом 
шаг за шагом, день 
за днем приближа-
ли триумфальный 
исход Сталинград-
ского сражения, 
долгожданный про-
рыв блокады Ле-
нинграда, освобож-
дение Белоруссии, 
Украины, Прибал-
тики, тот самый 
окончательный, ре-
шительный пере-
лом в ходе всей 
Второй мировой 
войны, - подчер-
кнул ПУТИН.

ПрИзрак 
картофельного 
майдана

Александр ЛУКАШЕНКО 
заручился поддержкой 
российского президента 

ОМОН задерживает 
провокатора, который 
бросал камни в милицию. 
Кстати, на нем майка 
с эмблемой русофобского 
сайта «Наша нива»

Либералы поглумились над павшими 

Владимир Путин обращался к россиянам накануне голосова-
ния по поправкам к Конституции на фоне памятника пав-
шим советским воинам подо Ржевом. Либералы и тут отли-

чились. В Сети был размещен коллаж, где элемент памятника - жу-
равли, символизирующие души погибших - представлен в виде 
персонажа из книги о Гарри Поттере - дементора. Это существо по 
сюжету высасывало жизнь у всего живого. Белоленточный активист 
Леша Миняйло, автор этой мерзости, вместе с тусо-
вочкой весело похихи-
кал над своей 
задумкой.  Но 
глумление над 
памятником 
вызвало такую 
бурю возмуще-
ния, что кар-
тинку либе-
ральная мразь 
вынуждена бы-
ла удалить.  Од-
нако, как заве-
рил политолог 
Армен Гаспарян, 
люди этот под-
лый «сок мозга» 
не забудут. 
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и легализации средств, получен-
ных преступным путем. Потом 
добавили еще и обвинения в мо-
шенничестве, получении взятки 
и других экономических престу-
плениях.

Оппозиция восприняла задер-
жание своего лидера очень болез-
ненно. Умело подогретые проза-
падниками толпы вышли на ак-
ции протеста. Начались жесткие 
столкновения с правоохраните-
лями. К счастью, законным вла-
стям удалось взять ситуацию под 
контроль и не допустить хаоса.
Куклы и кукловоды 

 Евросоюз как по команде осу-
дил задержания активистов и 
«недемократичность» предвы-
борной кампании. МИДы неко-
торых стран с пеной у рта стали 
требовать освободить Бабарико. 
Что еще раз подтверждает, чей он 
ставленник.

Лукашенко среагировал неза-
медлительно. Батька жестко за-
явил, что Белоруссию он не от-
даст никому - не для того ее 
четверть века строил. Подчер-
кнул, что властям удалось нару-
шить планы Запада по дестаби-
лизации обстановки в стране и 
сорвать маски «не только с кукол 
внутри государства, но и с кукло-
водов, которые сидят за предела-
ми». С тех, кто хочет устроить 
в государстве «какой-то майдан». 

- Шансов у Бабарико и других 
альтернативных кандидатов нет. 
Лукашенко подчинены все сило-
вики. Они будут выполнять лю-
бой приказ. Если им прикажут 
стрелять - они будут стрелять. 
Лукашенко не Виктор Янукович и 
будет воевать за свою власть до 
последнего, - уверен Кирилл 
Аверьянов-Минский.

И правильно сделает, если 
будет воевать! Любой другой 
кандидат станет под давлением 
западных хозяев проводить ан-
тироссийскую политику по 
украинскому сценарию. Но бе-
лорусы - не украинцы. Всю Ве-
ликую Отечественную войну 

этот братский народ сражался 
с фашистами не только на 
фронте, но и в десятках парти-
занских отрядов. Предателей 
среди них не было. Каждый тре-
тий житель Белоруссии погиб за 
Отчизну.

Вы только посмотрите, как 
нынешнее руководство Бело-
руссии относится к памяти ге-
роев Великой Отечественной. 
Даже в условиях пандемии ко-
ронавируса в Минске провели 
военный парад. Это вам не 

украинцы, которые запросто за-
черкнули свое социалистическое 
прошлое и переписывают исто-
рию. Не зря Лукашенко любит 
повторять, что «белорус - это 
русский со знаком качества». 
Желаем Батьке победы на пред-
стоящих выборах! 

Боевое братство

-М айдан в Белоруссии попытаются ор-
ганизовать, но его быстро подавят. 
Для майдана нужно, чтобы местные 

правоохранители оставались пассивными. А для 
этого нужно, чтобы они были уязвимы для 
организаторов переворота. На Украине 
эту уязвимость обеспечили тем, что 
руководство имело капиталы, хра-
нимые за рубежом. Белорусский 
расклад совершенно другой. Там 
у большинства принимающих ре-
шения капиталы невелики и хра-
нятся внутри страны. То есть 
благополучие этих людей напря-
мую зависит от спокойствия в 
стране. Поэтому там не будет осо-
бых проблем с пресечением беспо-
рядков. Скорее всего, Лукашенко оста-
нется у власти, - рассуждает политолог 
Анатолий Вассерман (на фото).

Для обеспечения безопасности Белоруссии 
и РФ действует единая система ПВО. Каждые 
два года проводятся масштабные учения «Щит 

Союза». Недалеко от Минска размещается  
43-й узел связи ВМФ России «Вилейка», обе-
спечивающий связь Главного штаба ВМФ Рос-
сии с атомными подводными лодками, несущи-

ми боевое дежурство в районах Атланти-
ческого, Индийского и частично Тихо-

го океанов. Также центр проводит 
радио техническую разведку и 

радио электронную борьбу и ра-
ботает в интересах других ви-
дов Вооруженных сил и родов  
войск. «Вилейка» предостав-
ляется нам бесплатно. 

- Ценность размещения на 
белорусской территории мно-

гих наших систем защиты от 
потенциального противника со-

поставима с ценностью поставок 
топлива по внутрироссийским ценам. 

Если бы Белоруссия не входила в Союзное 
государство, то нам бы пришлось тратить на 
свою защиту больше средств, - уверен Анато-
лий Вассерман.

Лукашенко будет воевать за родную 
Белоруссию до последнего 

прикинь!
По исследованию центра 

пространственного анализа 

МГИМО, 92 процента бе-

лорусских граждан высту-

пают за союзнические от-

ношения с Россией. Из них  

60 процентов хотят видеть 

союз двух государств.   

Еще 32 - за партнерство.

С июня 1941 по июль 1944 года белорусские партизаны 
убили или ранили около 500 тыс. фашистов. Пустили под 
откос 11 128 эшелонов и 34 бронепоезда оккупантов. 
Разрушили свыше 7300 км линий связи, сбили и сожгли на 
аэродромах 305 самолетов, подбили 1355 танков нацистов. 
Это вам не хохлы, с готовностью служившие Гитлеру!
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Анна ВЕЛИГЖАНИНА

-Серебреннико-
ва сгубила 
жадность, - 
считает теа-

тральный продюсер Валерий 
Сергеев. - От Департамента 
культуры Москвы он полу-
чал деньги на «Гоголь-
центр», в котором был худ-
руком, а от Министерства 
культуры России - на теа-
тральный проект «Платфор-
ма». «Седьмую студию», 
кстати, он оформил на адрес 
своей московской квартиры. 
Фактически государствен-
ные деньги приходили на 
его счет. 

Почему выдавали сотни 
миллионов только Сере-
бренникову, притом что 
в 89 регионах страны театры 
еле сводят концы с конца-
ми? А потому что он - лю-
бимчик. По сути, Театр Го-
голя ему был подарен. Так 
же как подарен Театр наций 
Жене Миронову, Театр Ер-

моловой - Олегу Меньшико-
ву. Серебренникова приве-
чали и Софья Апфельбаум из 
Минкультуры, ставшая фи-
гурантом уголовного дела, и 
бывший министр культуры 
Александр Авдеев, и Сергей 
Капков - экс-руководитель 
Департамента культуры 
Москвы. Тот Кирилла бо-
готворил. При Капкове, 
кстати, многие деятели 
с нетрадиционной ориента-
цией получили должности. 
Об этом с возмущением го-
ворили и Олег Табаков, и 
Александр Ширвиндт. А Ки-
рилл никогда не скрывал 
свои сексуальные пристра-
стия.

Платформа  
для наживы

- Режиссера сгубила 
жадность, - продолжает 
Сергеев. - Участникам 
проекта «Платформа» он 

платил зарплату, указы-
вая, что осветитель, на-

пример, зарабатывает 
условно 50 тысяч ру-

лей, а по факту да-
вал ему всего 5 ты-
сяч. В разы завы-
шал закупочные 
цены.  Об этом 
рассказала глав-
ный бухгалтер, 
которая пошла на 
сделку со след-
ствием.

Почему деятель-
ность именно этого 
режиссера начали 
раскручивать на 
предмет финансо-
вых махинаций, ес-
ли он ходил в лю-
бимчиках? А потому 
что в Министерство 
культуры пришли 
новые люди, начали 
смотреть отчеты. 
И стало очевидно: 

«Платформа» придумана 
для наживы. 

По поводу отсутствия 
своевременной отчетности 
Кирилл сказал, что, когда 
ему выделяли деньги, он 
считал, что имеет право 
ими распоряжаться и не со-
бирался отчитываться. За 
это его и наказали.

Конечно, если прове-
рить другие театры Мо-
сквы, получим Серебрен-
никова-2, 3, 4 и т.д. По-
всюду воруют. И мне жаль 
по-настоящему заслужен-
ных актеров, которые по 
20 - 40 лет честно служат 
в театре за крохи.

- Ориентация Сере-
бренникова ни для кого 
не секрет, - тоже подни-
мает щекотливую тему 
документалист-между-
народник Лана Паршина. 
- Взяв государственные 
деньги, он стал пропаган-

дировать однополые отно-
шения в спектаклях - 
вразрез политике государ-
ства. Вот проверяющие 
организации и получили 
команду фас. 

После того как Сере-
бренников получил деньги 
на «Платформу», у него по-
явилась квартира в Берли-
не. Из-за нее у режиссера 
случились дрязги с любов-
ником. Не исключаю, что 
тот мог Кирилла сдать. 

- Когда Серебренников 
говорит, что его преследу-
ют, все понимают, что он 
имеет в виду как раз пропа-
ганду нетрадиционных от-
ношений, - продолжает 

Сергеев. - Но ему не меша-
ли в творчестве. Однако я 
не считаю, что он прямо-
т а к и  п р о д в и г а е т  г е й -
культуру. Он же не идиот. 
Он все это красиво прятал. 
Ну случайно мальчик ока-
зался на коленке у другого 
мальчика, ну, оба оголены 
до брюха. Нашли чем уди-
вить.  Суть  не  в  этом, 
а в том, что коль тебя обла-
годетельствовали, будь лю-
безен отчитаться. 

Серый кардинал
- В деле Серебреннико-

ва замешана «голубая ма-
фия» из властных струк-
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                 В деле  Серебренникова 
отчетливо виден 
голубой след За что 

осудили
В 2011 - 2013 годах 
компания «Седьмая 
студия» Кирилла 
Серебренникова 
получила от 
государства деньги на 
проект «Платформа». 
По версии обвинения, 
средства ушли на 
счета сторонних фирм, а значит, произошли 
хищения бюджетных 
средств, и государству 
был нанесен ущерб 
в размере 128 млн 
руб. Уголовное дело 
возбуждено по статье 
«мошенничество 
в особо крупном 
размере» (ч. 4 ст. 159 
УК). Серебренников 
виновным себя не 
признал и собирается 
приговор обжаловать.

Виновного в хищении почти 129 млн бюджетных средств 

режиссера Кирилла СЕРЕБРЕННИКОВа приговорили к трем 

годам заключения условно и штрафу в 800 тыс. руб. 

Продюсер и директор созданной им театральной группы 

«Седьмая студия» Алексей МАЛОБРОДСКИЙ и Юрий ИТИН 

получили условные сроки и штраф по 200 тыс. руб.  

129 млн руб. осужденные должны возместить Минкульту. 

За резонансным делом следили наши эксперты.

Режиссера 
мог сдать 
любовник 
из-за дрязг 
вокруг 
берлинской 
квартиры

Увидев «Мертвые
 души» от режиссера-
экспериментатора, 
ГОГОЛЬ наверняка 
перевернулся в гробу

Сергей 
КАПКОВ, 

опекающий 
геев, удивил 

Ксению 
СОБЧАК 
своими 

ухаживаниями

Кирилл 
СЕРЕБРЕННИКОВ: 
изображая жертву 
(название фильма, 
снятого им в 2006 
году)

Щедрая на женскую ласку,  
Ирина АПЕКСИМОВА стала директрисой  
Театра на Таганке тоже не без протекции экс-
руководителя Департамента культуры Москвы
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тур, - уверена обществен-
ный деятель Виктория Ла-
зич. А один из бывших со-
трудников этого ведом-
ства поведал пикантные 
подробности:

- Кирилл давно пригля-
нулся чиновнику из проку-
рорских, осетину. Мы про-
звали его «кардиналом». Не 
секрет, что с отчетностью 
мудрят во многих театрах. 
У Олега Табакова были на 
этой почве неприятности. 
В «Ленкоме» при Марке 
Захарове имелись «нюан-
сы» (он давал генеральную 
доверенность человеку, ко-
торый продал московские 

здания, числившиеся на 
балансе театра). И при Ми-
хаиле Ульянове в Театре 
имени Вахтангова имелись 
претензии к директору. 
В театре Джигарханяна 
тоже находили наруше-
ния. В Большом при ре-
конструкции обнаружи-
лись недостачи, из-за че-
го сняли директора Ик-
санова .  Но до такого 
размаха уголовное дело 

еще не доходило. Охота 
объявлена не на Сере-
бренникова - конечной 
целью было прижать «кар-
динала». Он побежал спа-
сать и любимчика, и себя. 
Итог - мягкое условное на-
казание. 

- Заинтересовались Се-
ребренниковым потому, 
что у него появилась уже 
упомянутая  квартира 
в Берлине за 300 тысяч ев-
ро, - добавляет режиссер, 
попросивший не назы-
вать его имени. - На во-
прос, почему «Платфор-
ма» не приносила прибы-
ли, Кирилл всегда отве-
чал, что это модернист-
ские постановки, которые 
показывали на улицах, и 
билетов на них не прода-
вали. За бесконтрольный 
расход средств, как у нас 
считают, сняли министра 
культура Авдеева. Сере-
бренников заморочил ему 
голову, а потом эти деньги 
использовал. Современ-
ное искусство склонно 
к жульничеству. 

                 В деле  Серебренникова 
отчетливо виден 
голубой след

-Я 17 лет занимаюсь финансами 
в театре и уверена, что Сере-
бренников виновен, - выно-

сит вердикт бывшая сотрудница 
постановочно-художественной части 
МХТ Светлана Веселова. - Когда  ему 
дали «Гоголь-центр»,  все гей-
сообщество радостно хлопало в ладоши. 
Там же и Паша Каплевич, художник, его 
близкий друг... Серебренников начинал 
во МХАТе спектаклем «Терроризм», 
знал, откуда берутся деньги и как за них 
отчитываться. Во МХАТе почти все по-
купается по безналу.  Поэтому из денег, 
которые дает Минкульт, обналичивает-
ся только часть. А Серебренников обна-
личил всю сумму. 

Бухгалтер, которая вела счета, все 
документы сожгла. Хочется спросить: 
ты идиотка? Она говорит, что испуга-
лась. Чего? Если все чисто, чеки тебя 

обезопасят. Или ты сжигаешь свиде-
тельства того, что было украдено?

Кирилл выводил деньги, в этом то-
же нет сомнений. Вот ему дали три го-
да условно, а у него где-то лежат мил-
лионы.

Конечно, в нашем деле есть хитро-
сти. Реквизит, костюмы, как правило, 
не покупаются каждый раз, а перехо-
дят из спектакля в спектакль. Для от-
чета берется чек о приобретении 
какой-нибудь ерунды. Например, ты 
покупаешь носки за 20 рублей, 
а предъявляешь чек, что приобрела их 
в бутике за 20 тысяч. Вот почему руко-
водители театров, антреприз в золоте.

Без подписи Серебренникова пере-
воды денег были невозможны. А так 
как у него за плечами физмат с крас-
ным дипломом, он прекрасно в этом 
смыслит.

Носки из бутика за 20 тысяч

М ногие деятели 
культуры и члены 
либеральных об-

щественных движений 
взяли моду, чуть запахнет 
жареным, вопить, мол, 
они особенные и законы 
не для них писаны. А то и 
выдавать себя за жертв 
политических репрессий. 
Один из таких прохинде-
ев - художник-акционист 
Петр Павленков, выдавав-
ший банальный ванда-
лизм и циничное попра-
ние морали за новомод-
н ы й  п е р ф о м а н с .  В 
результате за поджог бан-
ка в Париже схлопотал 
два года тюрьмы.

Скоро компанию «ге-
нию» составит 26-летняя 
российская феминистка 
Элис Гон. Дамочка эми-
грировала в Италию, где 
выдавала себя за полити-
ческую беженку. Жила 
в свое удовольствие, пока 
не была арестована за 
уголовное преступление. 
Гон пыталась убить бар-
мена. Прыснула в лицо 
слезоточивым спреем и 
пырнула беднягу ножом 
в живот. Сейчас несчаст-
ный борется за жизнь 
в больнице.

Чем же так разгне-
вал синьор девушку? 
Оказалось, предложил 
вступить с ним в ин-
тимные отношения. 
Стерпеть такое видная 
а к т и в и с т к а  Л Г Б Т -
движения, разумеется, 
не могла. Но сразу по-
сле «перфоманса» по-
пала в крепкие руки 
итальянских караби-
неров.

Так грубые мужчины 
разрушили последние 
девичьи иллюзии. 

А они оказались на 
редкость живучи. Похо-
же, Гон считала, что 
в «свободном мире» ей 
все сойдет с рук. Пол-
тора года назад она 
в Никарагуа облила 
серной кислотой като-
лического священника, 
едва не лишив прелата 
зрения. На членовреди-
тельство ее бес попутал. 
Так, во всяком случае, 
объясняла хулиганка. 
Получила восемь лет 
тюрьмы, но уже через 
полгода вышла на сво-
боду и благополучно 
вернулась в Италию. 
Поистине пути Господ-
ни неисповедимы.

Россиянка пыталась 
в Италии зарезать 
бармена

Элис ГОН была 
арестована 
по горячим 
следам

На Украине требуют 
меню на русском 

В неньке провели социологический опрос - на 
каком языке должно быть меню в ресторанах 
и других заведениях общепита. Ответ «На 

украинском и русском на всей территории страны» 
выбрали 40 процентов граждан. 27 процентов - за 
дополнительное меню на русском в тех областях, 
где на нем разговаривает большинство. И только 
25 процентов изъявили желание знакомиться с ас-
сортиментом исключительно на украинском. Впро-
чем, неудивительно. Большая часть граждан до сих 
пор не знает ридну мову. Почти год назад опозори-
лась экс-министр образования и науки Анна Ново-
сад, протеже Владимира Зеленского. Она размести-
ла на сайте абсолютно безграмотный текст с точки 
зрения норм украинского языка. Да и сам прези-
дент  пишет и говорит на нем с ошибками. 

Наплевав 
на дистанцию, 
у здания 
Мещанского суда 
собралась толпа, 
ожидающая 
приговора

«Понятно стремление  
приблизить классику к молодежи. Но выбрана 

для этого странная форма. В результате получи-
лось нечто для любителей «Нашей Раши» и 

«Комеди Клаба» (из отзывов зрителей после 
спектакля «Мертвые души»)
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О л и м п и а д а  в 
СССР стала пер-
вой в истории, 
которая прошла 

на территории Восточной 
Европы в социалистиче-
ской стране. Перед органи-
заторами ставилась задача 
провести соревнования на 
самом высоком уров-
не. Заведующий 
кафедрой режис-
суры и актер-
ского искусства 
эстрады Санкт-
Петербургского 
государственно-
г о  и н с т и т у т а 
культуры профес-
сор Аскольд Конович 
был одним из постановщи-
ков церемоний открытия и 
закрытия. Накануне интер-
вью включила видеозапись 
тех лет - и опять чуть не до 
слез. Мощное получилось 
представление, согласитесь. 

- Для сравнения пе-
ресмотрите открытие и 
з а к р ы т и е  О л и м п и а д ы 
2014 года, которую ставили 
зарубежные специалисты. 
Какая нужда была пригла-
шать иностранцев? Ника-
кой, кроме финансово-
экономической, - горячит-
ся Аскольд Аркадьевич. 
- В Сочи потратили огром-
ные деньги на помпез-
ность, но не смогли пред-
ставить образ, который 
оставил бы след в сердцах 
людей. Придумали непо-
нятных персонажей - не 
разберешь, кто есть кто. 
Откровенным плагиатом 
выглядел медведь, который 
тоже вроде как заплакал, 
но никого не тронуло. Да 
этого почти никто и не за-
метил. А все потому, что не 
нашли яркое, образное ре-
шение, не передали основ-
ное - атмосферу. Констан-
тин Львович Эрнст, генди-

ректор Первого канала, 
прямо заявил: «Для нас 
важны не несколько тысяч 
зрителей на стадионе - 
важно, чтобы миллионы 
увидели яркую картинку». 
На мой взгляд, порочная 
практика. Результат: прак-
тически каждый в нашей 

стране споет финаль-
ную песню Олим-

пиады 1980 года, 
но не вспомнит 
ни одной, про-

з в у ч а в ш е й 
в 2014-м. Все 
знают талис-

ман московской 
Олимпиады, но 

вряд ли назовут та-
лисманы сочинской.

- При подготовке Игр 
2014 года с вами советова-
лись?

-  Эрнст взял бразды 
правления в свои руки, хоть 
и не специалист в постанов-
ке представлений на стади-
оне. Сам писал сценарий, 
подбирал творческий кол-
лектив. Я говорил организа-
торам: они создают вторич-
ное искусство. Студентам, 
которых я учу режиссуре 
массовых театрализованных 
представлений, всегда объ-
ясняю: главное в нашей 
профессии - предложить 
что-то новое и неожидан-
ное. Четыре десятилетия 
назад методике проведения 
художественно-спор тив-
ных представлений на 
стадионе к нам ездили 
учиться со всего мира. 
К сожалению, как и во 
многих других отраслях, 
мы потеряли передовые 
позиции в этом сложном 
жанре.

То, что творилось при 
подготовке Игр в Сочи, за 
пределами добра и зла. 
Я говорю не про допинго-
вые скандалы - про творче-

ство. В 1980-х по определе-
нию такого быть не могло, 
потому что это была другая 
страна, другой подход к по-
ниманию происходящего, 
другие люди. У нас не было 
компьютерной графики - 
ту же слезу у олимпийского 
мишки изобразили с помо-
щью флажков. Я в то время 
был специалистом по худо-
жественному фону и как 
раз работал над этим. До-
биться абсолютной син-
хронности позволили дол-
гие репетиции и железная 
дисциплина. На трибунах 
сидели переодетые воен-
нослужащие - по легенде, 
все представляли разные 
спортивные общества. Во-

семь тысяч молодых людей 
флажками, шарами, ма-
нишками и шапочками соз-
давали картины. Огромная 
работа была проделана. 
Всех надо было привезти, 
а это десятки автобусов 
с сопровождением, разме-
стить на трибуне, накор-
мить. Мои попытки в сегод-
няшних реалиях использо-
вать художественный фон 
заканчивались неудачей 
именно при решении орга-
низационных вопросов.

- Высшее руководство ка-
кие пожелания по сценарию 
высказывало?

- Нужно было показать 
дружбу народов, многона-
циональную культуру 
большой страны . 
Каждая республика 
представила луч-
шие творческие 
коллективы. Рядом 
с танцорами из Гру-
зии даже выставля-
ли охрану, так как 
на них были музей-
ные костюмы. Дове-
лось пообщаться 
с Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС 

Леонидом Ильичом Брежне-
вым, который живо интере-
совался предстоящим со-
бытием, приезжал на репе-
тиции. Он запомнился 
очень демократичным и ве-
селым человеком. 
Медвежья услуга

 - Кто все-таки приду-
мал отправить олимпий-
ского мишку в небо? 

-  В 1978-м талисман, ко-
торый так здорово нарисо-
вал Виктор Александрович 
Чижиков, уже рекламирова-
ли на всех соревнованиях. 
А мы всей творческой груп-
пой во главе с главным ре-
жиссером, народным арти-

стом СССР Иосифом 
Михайловичем Ту-
мановым и поста-
новщиком спор-
тивной части Бо-
рисом Николаеви-
чем Петровым ис-

кали интересное 
д е й с т в и е ,  ч т о 
с  этим мишкой 
сделать. В то время 
я познакомился 
с известным дрес-
сировщиком Влади-
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То, что творилось  
при подготовке Игр в Сочи, 
за пределами добра и зла, 
считают профессионалы

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII 
летние Олимпийские игры. 3 августа состоялась 
церемония закрытия соревнований. 40 лет про-
шло, а мы до сих пор с теплотой и грустью напе-
ваем «До свиданья, Москва, до свиданья!» и 
вспоминаем кадры, на которых мишка пускает 
слезу, машет лапой и улетает в «сказочный лес».

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Режиссерам Олимпиады-80 
разрешили купить 
«Волги» по госцене

Аскольд КОНОВИЧ (слева) 
ведет репетицию церемонии 

открытия. Рядом - режиссер 
спортивной части Борис ПЕТРОВ. 

Сзади в ложе - автор сценария Дмитрий  ГЕНКИН 
(Лужники,  июль 1980 г.) В круге - Аскольд 

Аркадьевич сегодня

3 августа 1980 года 
закрытие XXII летних 
Игр посмотрели 
с трибуны стадиона 
100 тыс. зрителей 

© РИА Новости
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миром Дерябкиным. Он при-
думал номер, в котором 
медведи выступали на арене 
без человека. И вот когда 
в 1978-м я ставил художе-
ственное представление для 
делегатов XVIII съезда ком-
сомола, возникла идея. Что 
е с л и  м е д в е д ь  в  п о я с е 
с олимпийскими кольцами 
выйдет на арену и подарит 
букет знаменитой гимнаст-
ке, олимпийской чемпион-
ке Людмиле Турищевой - 
она была членом 
ЦК ВЛКСМ. 
П о д е л и л с я 
с  Дерябки-
ным. Он го-
ворит: «Какие 
проблемы, я 
Герасиму ска-
жу - он сдела-
ет». И все по-
лучилось, только вместо на-
стоящих цветов мишка вру-
чил Люде искусствен-
ные - медведи не переносят 
запахов. Тогда я предложил 
Дерябкину: «Володь, а мо-
жет, Герасим попрощается 
с гостями на закрытии 
Олимпиады и каким-то об-
разом улетит?» Решили от-
править его в гондоле на 
воздушных шарах. Но по-
жалели - неизвестно же, что 
может произойти. Решили 
обратиться на оборонное 
предприятие, которое еще 
во время войны выпускало 
аэростаты воздушного за-
граждения. Там сделали 
шестиметровую игрушку 
в сто килограммов. Траек-
торию ее полета рассчитали 
с учетом розы ветров. По 
сути, это дирижабль, кото-
рый приземлился четко на 
Ленинских горах.  

К идее с мишкой каж-
дый в творческой группе 
добавил свое. Это и Лев Ве-
ниаминович Немчик - глав-
ный режиссер художествен-
ного фона, и Рафаил Леон-
тьевич Казачек - главный 
художник, и, конечно, 
главный режиссер всего 
представления Туманов. 
К сожалению, он умер 
в 1981-м. Жена считала, что 
именно тяжелейшая подго-
товка к Олимпиаде подо-
рвала его здоровье. И когда 
на могиле на Ваганьков-
ском кладбище студенты 
поставили мишку, она вы-
кинула его за ограду. Хотя, 
наверное, это не совсем 
справедливо. Иосифу Ми-
хайловичу было 72 года, 
когда он полетел в Арген-
тину ставить спектакль «Зо-
лотой петушок», где забо-
лел воспалением легких. За 
Олимпиаду, кстати, нам 
всем заплатили неплохие 
гонорары, каждому разре-
шили купить «Волгу» по го-
сударственной цене. Прав-
да, никаких других наград 
тогда не дали. Госпремию 
получили пять лет спустя, 

когда практически тем же 
творческим коллективом 
поставили представление 
для Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

- А правда, что в задней 
лапе медведя сидел пилот, 
а при испытании даже кто-
то погиб?

- Не было пилота, это 
легенда. Мы долго думали, 
как сделать, чтобы наш 
Потапыч взмыл в небо 
вертикально. Воздушные 

шарики - деко-
ративная исто-
рия, талисман 
летел за счет ге-
лия внутри. Не 
забуду, как до-
кладывал сце-
нарий предсе-
дателю Госте-

л е р а д и о  С С С Р 
Сергею Георгиевичу Лапи-
ну. Когда дошли до миш-
ки, Лапин спрашивает: 
а кто это завизировал? 
Я объяснил, что это ре-
жиссерская находка. А он 
за свое: кто завизировал? 
В итоге выдал: «Молодой 
человек, сначала завизи-
руй, потом импровизи-

руй». Очень боялись про-
вокаций. Сотрудники КГБ 
присутствовали на всех ре-
петициях. 
Не хотели 
расходиться

 - Главная песня Олим-
пиады «До свиданья, Мо-
сква!» получилась совсем 
не пафосной.

- Композитор Алексан-
дра Николаевна Пахмутова 
и автор стихов Николай 
Николаевич Добронравов 

несколько раз все переде-
лывали. Да, Лев Лещенко и 
Татьяна Анциферова испол-
нили ее очень душевно. 
После того как погас огонь 
Олимпиады, ни один чело-
век не покинул трибуну, 
словно ждали возвращения 
талисмана. Спустя 30 ми-
нут после закрытия диктор 
объявил: «Дорогие товари-
щи, представление оконче-
но, мишка останется в ва-
ших сердцах, но он не вер-
нется. До новых встреч». 

Только после этого люди 
начали расходиться. 

- Во время представления 
на стадионе все прошло без 
накладок? Вон в 2014-м 
олимпийское кольцо не от-
крылось.

- На Играх в Сочи хвата-
ло нестыковок, слишком 
много техники было задей-
ствовано. Но, как говорил 
Эрнст, для него главное - 
телевизионная картинка. 
А то, что, например, Мария 
Шарапова с факелом ждала 
четыре минуты, пока от-
кроется тоннель к чаше 
олимпийского огня, для не-
го это мелочь. Были и дру-
гие недоработки, вы их не 
увидели благодаря телеви-
зионному монтажу. У нас 
же такое было исключено, 
каждая секунда выверялась. 
Единственный неприятный 
момент - когда на церемо-
нии зажжения огня Олим-
пиады выпустили голубей, 
но не рассчитали траекто-
рию, и они закружили над 
чашей. Многие попадали 
прямо в нее. Плохой знак, 
но, к счастью, игры Олим-
пиады-80 прошли велико-
лепно. Знаете, большое ви-
дится на расстоянии. Спу-
стя четыре десятилетия, 
живя практически в другой 
стране, мы все яснее осо-
знаем: Олимпиада-1980 
стала важнейшим идеоло-
гическим, культурным и, 
конечно, спортивным со-
бытием для всего мира.
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Черная жвачка 
с лезвием внутри

Благодаря Олимпиаде на прилавках появи-
лись новые, доселе невиданные товары. 
Приятную сторону массового приезда ино-
странцев в СССР в первую очередь увидели, 
конечно же, жители столицы. 

Горчица в тюбике 
«Как у космонавтов!» - радовались москвичи. И уверя-
ли, что она не идет ни в какое сравнение с той, что 
в банке. А еще руки покупателей сами тянулись к ши-
рокому ассортименту финских джемов, наливок и кол-
басе, которая впервые стала продаваться в нарезке. 

Жевательная резинка
Первый раз советские люди попробовали ее 
в 1957 году, во время VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.  В 1975-м произошла 
страшная трагедия: во Дворце спорта «Со-
кольники» на юниорском матче сборной СССР 
и канадского клуба спонсоры начали разбра-
сывать  резинку Wrigley. В результате давки  
погиб 21 подросток. Чтобы подобное не по-
вторилось на Олимпиаде-80, массовое  про-
изводство резинки было налажено на фа-
бриках «Рот Фронт» в Москве и «Калев» 
в Таллине. Мятная, клубничная, апельсиновая, ко-
фейная. И конечно, в памяти остались детские байки 
про «черную жвачку с лезвием внутри», которую ковар-
ные иностранцы раздавали пионерам. 

Фанта
Стаканчик рыжего напитка продавался по 
20 коп., и за ним всегда выстраивались оче-
реди. Людей не смущало, что за те же день-
ги можно было купить пол-литра лимонада 
«Буратино». Зато экзотика! 

Трубочки
Картонная упаковка сока с трубочками - это был настоя-
щий буржуазный шик! Парни покоряли девушек умением 
эффектно пробить 200-граммовую пачку за 30 коп. од-
ним ударом пластиковой соломины.  Трубоч-
ки собирали и после Олимпиады хваста-
лись, у кого больше. 

Сигареты с ментолом
Они стоили от одного до двух рублей. 
Тогда же появился безумно дорогой 
«Кент» за трешку и невероятные для со-
ветского уха и глаза «Данхилл», «Нью-
порт» и «Сент-Мориц». 

Курица гриль
Нынешняя привокзальная еда в то время 
шокировала неискушенных граждан. В ресторане за 
сморщенную тушку с радостью отдавали 3 - 4 руб. 

Многоярусные «вазы», 
представленные 

спортсменами на арене, 
поражали мастерством 

и сложностью

Генсек ЦК КПСС 
Леонид БРЕЖНЕВ 
живо интересовался
всеми новинками

Советская промышленность наладила выпуск 
специальной серии товаров с олимпийской 

символикой
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Недавняя гроза в сто-
лице превратила в море 
разливанное участок 
Варшавского шоссе и 
прилегающих улиц. Ав-
томобилисты несколько 
часов ждали, пока отка-
чают воду и откроют 
проезд. И такая карти-
на - не редкость во мно-
гих городах. Почему 
ч у т ь  л и  н е  ка ж д ы й 
дождь оборачивается 
стихийным бедствием? 
Мы с фотокором Лари-
сой КУДРЯВЦЕВОЙ ре-
ш и л и  р а з о б р а т ь с я 
в этом на примере Мо-
сквы. Под зорким оком 
сотрудников Центра 
подземных исследова-
ний «Остроб» Михаила 
САВКИНА и Сергея ДО-
БРОВОЛЬСКОГО спусти-
лись в коллектор ливне-
вой канализации.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Н аши провожатые 
чувствуют себя в 
столичных ком-
м у н и к а ц и я х 

словно рыба в воде. Центр 
«Остроб» существует 19 лет 
и следит за техническим со-
стоянием коллекторов. 
Проверяет швы, смотрит 
уровень наполнения. Заод-
но исследует культурный 
слой: находит древние че-
репки, кирпичи с клейма-
ми. Попадались даже мечи 
и клады с монетами - золот-
ники, сообщает Михаил по 
дороге к месту нашей «теле-
портации» в подземелье. 

К о л о д е ц  -  у  в х о д а 
в Кузьминский парк. Об-
лачаемся в рыбацкие сапо-
ги по самую попу, спецов-
ки. Обязательно каска. По 
скобам спускаемся на пять 
с половиной метров в тем-
ноту. Шум города едва 
слышен, день ярким пят-
ном застывает вверху. Зяб-
ко. Ничем неприятным не 
пахнет - ливневка отделена 
от бытовых стоков. Под 
ногами хлюпает вода. Сна-
чала по щиколотку, потом 
по колено. Течение уско-
ряется к концу коридора, 
до которого мы добредаем. 
Дальше идет туннель уров-
нем ниже, туда поток пада-
ет с шумом. «Видели следы 
на потолке? - обращает на-
ше внимание Михаил. - 
В такие ливни, как был не-
давно, вода заполняет весь 
двухметровый проем».

- Подтопления бывают 
каждый год. Почему? Во-
первых, отсутствует есте-

ственный дре-
наж. Я имею 
в виду газоны. 
Их все чаще 
з а к а т ы в а ю т 
в асфальт, и 
воде  просто 
н е к у д а  у х о -
дить, - рассу-
ждает Савкин. - 
Во-вторых, во 
многих местах га-
зоны устраивают 
неправильно. Они 
должны располагаться 
ниже уровня тротуара, 
тогда вода и грязь с пеше-
ходной дорожки будут на-
правляться на траву, кото-
рой это не страшно. А ког-
да газон выше уровня тро-

туара, вся вода с землей и 
грязью движется на до-
рожку. С потоком идет 
скошенная трава, кото-
рую «Жилищник» забыва-
ет убирать. Она забивает 
трубы, примыкающие 
к центральным магистра-
лям. Аварийные службы - 
я их называю водобойца-
ми - дежурят на понижен-
ных участках дороги и 
в случае подтопления де-
монтируют дренажные ре-
шетки, чтобы вода сразу 
уходила в коллекторы.

Идем все дальше.
- На дне коллекторов 
можно найти все что 

угодно. Поваленные 
деревья, бытовой 

хлам - даже тележ-
ки из супермарке-
тов и покрышки. 
Рабочие, кладу-
щие плитку, лю-
бят сбрасывать 
в водосточные 
колодцы упаков-
ку и ненужные 

о с к о л к и .  Е с т ь 
участки, где слой 

грязи и ила мне по 
грудь будет, не успе-

вают откачивать, - от-
мечает высокорослый 

Михаил. 
- Москва и дальше бу-

дет плавать? 
- Да, это неизбежно, 

пока не пройдет полная 
реконструкция системы 
водоотведения. Но ее тем-

пы отстают от графика лет 
на десять, если не больше. 
Сеть гидротехнических 
сооружений не рассчита-
на на расширение города. 
А сколько незаконных 
сливов предприятий мы 
обнаружили. Представля-
ете, какой там объем во-
ды. Коммуникации меня-
ют, но медленно - нельзя 
же разом перерыть всю 
Москву. 

Тут я припоминаю 
комплексное  благоу-
стройство, когда «разом 
перерыли» весь центр. 
Если очень хочется - 
можно? 

- После благоустрой-
ства, кстати, часть реше-
ток оказалась на возвы-
шении в несколько сан-
тиметров и фактически 
была выведена из строя, 
- уточняет Михаил. 

- А что скажете о работе 
дорожников, которые заде-
лывают сливные решетки 
асфальтом? У нас у редак-
ции ни одной не осталось.

- По всему городу так. 
Потому что нет согласо-
ванности между комму-
нальными службами. 
Сколько раз наблюдал, 
как работники «Мосво-
достока» выходят с ме-
таллоискателями и пыта-
ются найти под асфаль-
том сливные решетки 
или колодцы.

«Благоустроили»: ливневые решетки закатали в асфальт
Получить 
компенсацию  
не получится
Владельцы машин, которые чуть не уплыли на Варшавке, едва ли дождутся компенсации от страхо-вой по системе ОСАГО, считает юрист Андрей Волков. Почитайте условия договора - вряд ли там есть пункт о повреждениях, прои-зошедших в результате природного явления. Более того, водителю ска-жут, что он сам виноват, раз не оценил дорожную ситуацию и по-лез в воду. Можно попробовать от-судить компенсацию, если автомо-биль находился на парковке. Сфо-тографировать затопленное авто, вызвать ДПС, эвакуатор, сохранить чек и узнать, на чьем балансе на-ходится двор. Но удастся ли при-влечь мэрию в качестве ответчи-ка - большой вопрос.

прикинь!
Подтопления после до-
ждя - проблема всеобщая. 
8 мая чуть не уплыл Ниж-
ний Новгород. И.о. мэра 
Юрий ШАлАбАев назвал 
причиной ЧП непрочищен-
ную ливневку. К слову, по 
опросу в Facebook, жители 
хотели получить к 800-ле-
тию Нижнего, которое от-
метят в 2021 году, обнов-
ленную систему водосто-
ков. Но им предложили 
построить другие объекты, 
которые они не просили.

слой песка, мусора и ила в коллекторах 
Москвы доходит до полутора метров, а система 
водостока изношена на 70 процентов

20 июня Варшавское шоссе, 
проспекты Вернадского 
и Мичуринский можно было
 преодолеть только вплавь

 Михаил САВКИН 
и Сергей

ДОБРОВОЛЬСКИЙ
демонстрируют мусор

с улиц, который
забивает трубы

Получить компенсацию 

более реально, если машину

затопило на парковке
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«Благоустроили»: ливневые решетки закатали в асфальт
Городская ливневая канализация 
появилась в Москве в начале 
VIII века. Ее особенности:

1 Отделена от хозяйственно-
бытовых сетей

2 Объединяет коллекторы много-
численных рек и ручьев

I ступень
■ Мусорозадерживающие 
решетки и корзины для круп-
ных отходов (отсеивают 
крупногабаритный мусор, ли-
стья, пакеты, бутылки и т.д.)
■ Песколовки, очищающие 
воду от песка

II ступень
Трехдневное отстаивание 
песка в резервуаре глуби-
ной 12,5 м (сокращает со-
держание взвешенных в во-
де веществ до значений ни-
же 150 мл/л)

III ступень
Очистка воды с помощью 
безнапорных фильтров (сюда 
попадают мелкодисперсные 
вещества, которые находятся 
во взвешенном состоянии  
и на прошлом этапе не осели 
(и не осядут)

IV этап
Очистка с помощью напор-
ных фильтров (удаляют из во-
ды вещества, которые нахо-
дятся в растворенном виде, 
например, нефтепродукты)

После полной очистки вода уходит в реки: в Москву-реку, Яузу и другие, включая мелкие

куда поток уходит дальше

из чего состоит

Подземный коллектор
■ Объединяет трубопроводные подземные сети
■ Выпускает собранную воду на очистные 
сооружения

Трубопровод
■ Ведет в коллектор большого диаметра
■ Диаметр, материал и уклон влияют на ско-
рость пропуска воды

Дождеприемник или решетка
■ Сделаны из чугуна или железобетона
■ Рассчитаны на определенную пропускную 
способность

7900 км

113 500 шт.

262 000

Протяженность 
водосточных сетей

Дождеприемные 
колодцы

Смотровые 
колодцы

Подземная камера дождеприемника
■ Предусматривает направление потока
■ Необходима для эксплуатации 
дождеприемника

Из подземного коллектора вода поступает на очистные сооружения.  
Там она проходит четырехступенчатую очистку

Как устроена дождевая канализация в Москве

По данным комплекса  
городского хозяйства Москвы  

и ГУП «Мосводосток»

Вой в конце туннеля

С ергей Добровольский 
рассказывает о за-
думке, которую пока 

не получается осуще-
ствить. Превратить старый 
коллектор реки Неглинки 
в музей. В XIX веке о по-
гружении в покрытый сли-
зью каменный свод под 
Неглинкой рассказал пу-
блицист и писатель Влади-
мир Гиляровский. Сегодня 
это подземелье заброшено, 
но сохранились часть ста-
ринной набережной и им-
ператорская ливневая ка-
нализация. В Париже Му-
зей канализации очень 
популярен.

- Признавайтесь, призра-
ков в подземелье видели? - 
любопытствую на всякий 
п о ж а р н ы й ,  в с п о м н и в 
вдруг, как еще Юрий Луж-
ков рассказывал о пораз-
ивших его белых тарака-
нах-гигантах, встреченных 
во время реконструкции 
Большого театра. 

- Призраков не видели, 
тараканов тоже. А вот ры-
бы, раки, летучие мыши 

имеются. Крыс нет - им тут 
есть нечего. Диггер Вадим 
Михайлов запустил в свое 
время байку про привиде-
ние в районе Чертаново. 
Там действительно разда-
вался жуткий вой. Оказа-
лось, над коллектором 
проходят трамвайные пу-
ти, и стук колес по рельсам 
резонировал с пугающей 
силой. 

Некоторые сооружения 
пролегают на глубине 15 - 
20 метров, и есть опас-
ность скопления углекис-
лого газа. Савкин вспом-
нил историю, как ему 
пришлось выводить экс-
курсантов из тоннеля под 
одним секретным инсти-
тутом.  Туда стекались 
промышленные химиче-
ские сливы, и люди нача-
ли задыхаться. Через пер-
вый попавшийся люк вы-
брались наружу - прямо на 
территории института. 
П у т е ш е с т в е н н и к а м и 
очень заинтересовалась 
спецполиция. Пришлось 
заплатить штраф.После тропического ливня 

в Москве на сайте мэра по-
явилось множество сообщений 
о залитых водой участках. Чер-
таново, Коломенский проезд, 
Омская улица, Озерная, Вят-
ская, проезд Русанова, многие 
другие. Избавить город от улич-
ных потопов власти обещали 
еще в 2016-м. Предусматрива-
лась замена или установка под-
земных коллекторов в 119 про-
блемных зонах. Завершить ре-
конструкцию планировали 
к концу 2017 года.

Деньги на это брали из про-
граммы «Моя улица». Она 

была рассчитана на 2015 - 2018 гг. 
и предполагала бюджетные инве-
стиции в размере 126 млрд руб. и 
реконструкцию 4 тыс. улиц.

К слову, в том же, 2016-м, 
поплыли участки, под кото-

рыми годом раньше капитально 
отремонтировали ливневую ка-
нализацию. Однако в нее попал 
строительный мусор во время 

благоустройства. В 2017 - 2018 
годах бюджет предусматривал 
расходы на водоотведение и ре-
конструкцию сетей в 9,3 млрд и 
9,1 млрд руб. соответственно.

«С начала 2019 года специа-
листами ГУП «Мосводосток» 

проведены работы по реконструк-
ции, развитию и капитальному 
ремонту дождевой кана лизации 
города по  175 адресам. В резуль-
тате значительно уменьшилось 
количество проблемных мест, где 
ранее выявля-
лись скопле-
ния во-

ды», - как всегда, бодро рапор-
тует заммэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Июньское наводнение это-
го года «Мосводосток» 

объяснил «эффектом ванны»: 
если набрать в нее много воды, 
она тоже будет медленно ухо-
дить. По словам представите-
лей организации, система рабо-
тала исправно, но осадков бы-
ло слишком много. Однако еще 
29 мая депутат Мосгордумы 
Екатерина Енгалычева напи-
сала на своей странице в соц-
сети: «Обычный дождь в Мо-
скве давно стал для чиновни-
ков мэрии аномалией. При 
принятии бюджета города я 
много раз поднимала вопрос о 
неисправной ливневой канали-

зации, которая изношена в Мо-
скве, по данным Росстата, на 
70 процентов! Но ее не ремон-
тируют, а сверху укатывают ас-
фальтом да плиткой».

Миллиарды на реконструкцию

кстати
В марте 73-летняя пенсио-нерка утонула в ливневом колодце в подмосковном Одинцове. Горожане сооб-щают: открытых люков в городе - десятки, в том числе рядом с жилыми до-мами, где гуляют бабушки и дети.

Крупнейшее из зафиксированных наводнений в Москве 
случилось в апреле 1908 года. Реки поднялись на 11 м, 
100 км улиц были залиты. Сильнее всего пострадали районы 
Дорогомилово, Якиманка и Пятницкая, целиком затопило 
Хамовники. На Павелецком вокзале (на фото) затопило  
всю площадь. Чудом не пострадала Третьяковка - вокруг 
нее успели построить кирпичную стену. Примечательно,  
что в катастрофе погибли только два человека - полиция 
работала очень слаженно.

В 1960-х для реки
Неглинки построили
новый коллектор, 
так как она постоянно 
затопляла центр
Москвы, а в старом
хорошо бы открыть
музей
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Ирина СМИРНОВА

В кино сын экскава-
торщика и рабочей 
цементного завода,  
появился в 14 лет - 

снялся в фильме «Орлята 
Чапая». И хотя родители 
мечтали, чтобы Витя полу-
чил хлебную профессию 
стоматолога, тот решил 
учиться на артиста.

- На экзаменах в Щукин-
ское училище Проскурин 
сделал в диктанте 64 ошиб-
ки! - вспоминала его одно-
курсница Лариса Семуш-
кина, ставшая диктором 
Всесоюзного радио и на-
писавшая знаменитый 
словарь-справочник 
«Культура русской уст-
ной речи». - Казалось, 
у этого рыжика нет 
шансов, но вдруг объ-
явили дополнитель-
ный набор, и его при-
няли.

По словам Се-
мушкиной, понача-
л у  д р у з е й  н а  к у р с е 
у Проскурина не было. 

- Он любил зло высмеи-
вать ребят, мог легко зате-
ять драку, - продолжает Ла-
риса Николаевна. - Но по-
степенно освоился и стал 
раскрываться. В общем, я 
стала смотреть на него дру-
гими глазами. Вскоре на 
курсе все узнали: у Семуш-
киной и Проскурина ро-
ман.

-  О д н а ж д ы  м ы  т а к 

страстно целовались за ку-
лисами, что я опоздала на 
выход, - улыбается первая 
большая любовь Проскури-
на. - Впрочем, я быстро по-
няла, что ничего серьезного 
у нас не получится - слиш-
ком тяжелый был у него ха-
рактер. А к концу учебы 
вдруг узнала, что Проску-
рин женился на другой на-
шей однокурснице - Оле 
Гаврилюк, к которой рань-
ше интереса не проявлял.

Ольга оказа-

лась старше мужа на пять 
лет. Актриса-травести, кро-
хотного роста, но невероят-
но милая, вовсе не выгляде-
ла по сравнению с Проску-
риным взрослой.

- Виктор тогда много 
снимался, - продолжает Се-
мушкина. - Однажды он 
мне рассказал, что на свадь-
бу с Олей ему пришлось от-

прашиваться у режиссера. 
«А зачем сразу жениться? - 
поинтересовался постанов-
щик, а потом сам нашел от-
вет на свой вопрос: - Ах да, 
кто тебе такому страшнень-
кому без штампа даст?»

- Наши отношения нача-
лись во время подго-
товки дипломного 
спектакля, - расска-
зывала «Экспресс га-
зете» Гаврилюк. Рас-
писались и пошли 
в ресторан «Пекин» - 
мы с Проскуриным и 
двое наших свидетелей. 
Вскоре у нас родилась 
Сашенька.

Но даже появление 
дочки не спасло семью от 
краха. Гаврилюк и Про-
скурин прожили год. 

- Пока я возилась с кро-
хой, муж пропадал на рабо-
те в театре, - объясняла она. 
- Там-то, в «Ленкоме», он и 
влюбился в актрису Татьяну 
Дербеневу. И ушел к ней. 
Я рыдала в подушку.

Из-за обиды Гаврилюк 
запретила Проскурину об-
щаться с их малышкой. 

- Но у меня был друг - 
бывший тесть Василий Иг-
натьевич, величайший че-

ловек, - рассказывал актер. 
- При первой возможности 
он звонил: «Витька, приез-
жай к нам». Я приезжал и 
общался с дочкой, пока 
тесть что-то готовил и рас-
сказывал новости. А если 
вдруг случайно в дом при-
ходил кто-то из близких - 
Оля или ее сестра, - Васи-
лий Игнатьевич начинал 
играть, что меня ненавидит. 
Кричал: «Зачем приперся?» 

Подросшая Саша быстро 
отбилась от рук родствен-
ников и уже в 17 лет забере-
менела, вышла замуж и ро-
дила дочку Лизу. А во вто-
ром браке с актером Ильей 
Бледным у нее появился 
сын Даня. 

С Татьяной Проскурин 
прожил три года. В театре 
супругам выделили новую 
квартиру, но,  едва справив 

Первой страстью актера стала 
автор словаря, а последней - 
обожательница всего японского

28 жен и любовниц 
Виктора Проскурина

Серьезные испыта-
ния сыпались на зна-
менитого актера Вик-
тора ПРОСКУРИНА 
одно за другим. 
В 2018-м он практи-
чески победил рак, 
на фоне которого 
у него развилась ано-
рексия. Проскурин 
тогда весил почти 
40 кг. И вдруг случил-
ся новый виток хро-
нической обструк-
тивной болезни лег-
ких. Очередного при-
ступа, после которого 
его срочно доставили 
в больницу, Виктор 
Алексеевич не пере-
жил. Его похоронили 
в минувшую субботу.

Девушкам очень нравилась стильная тюбетейка 
Виктора Алексеевича. А за мощную харизму они были
готовы носить его на руках
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Дочь актера 
Александра (в центре)

со своими детьми
Даней и Лизой

В одной из последних работ - 
фильме «Альтернатива» - ПРОСКУРИН  

снимался в инвалидном кресле

Fa
ce
bo

ok



13«Экспресс газета» № 27 (1324) www.eg.ru

новоселье, они расстались. 
Проскурин встретил оче-
редную любовь и будущую 
вторую половинку - асси-
стента режиссера из Питера 
Светлану Колганову, с кото-
рой познакомился на кино-
пробах в Северной столице, 
и снова сбежал с одним че-
моданом.

- Пришел однажды к же-
не после выездного спекта-
кля «Тиль», который мы 
играли в Театре оперетты, и 
сказал жене: «Татьяна Мак-
симовна, я ухожу», - вспо-
минал Проскурин. - Не 
объяснял, куда, к кому... 
Я просто познакомился 
с человеком (с Колгановой. 
- И. С.), и никаких «влю-
бился» не было. Еще во 
время показа «Тиля» спро-
сил у руководства театра, 
есть ли свободная комната 

в общежитии, оказалось, 
есть - ушел туда. 

При возможности Про-
скурин мчался к избранни-
це в город на Неве. 

- Билеты Москва - Ле-
нинград я тогда клеил на 
стенку в общаге. Один зна-
комый однажды их увидел 
и удивился: «Ты же цену 
новой машины уже прока-
тал». И вскоре перевез Све-
ту в Москву. 

Колганова,  ставшая 
Проскуриной, быстро до-
росла до режиссерского 
кресла. Но высокая долж-
ность не помешала ей тре-
петно относиться к мужу. 
Именно в этом Светлана 
Николаевна видит секрет 
их брака, продержавшегося 
аж 20 лет.

- Никогда не снимайте 
своих мужей и жен! - дели-

лась Светлана с «Экспресс 
газетой» после развода. - 
Это путь к расставанию.

Именно Колганова-
Проскурина в середине 
90-х буквально вытащила 
любимца зрителей с того 
света. Однажды зимой Вик-
тор Алексеевич угодил на 
своем автомобиле в страш-
ную катастрофу. Артист 
сильно ударился головой о 
руль.  Медики сделали 
сложнейшую операцию.

В  2 0 0 1  г о д у  с  н и м 
в одном купе с кинофести-
валя в Гатчине возвраща-
лась журналистка «Экс-
пресс газеты». Виктор 
Алексеевич увидел в окно 
причаливший к берегу 
Москвы-реки корабль:

- А вот здесь я жил не-
сколько месяцев, когда ока-
зался бездомным. И даже 
однажды привел туда про-
ститутку. Захотелось, чтобы 
рядом побыл живой чело-
век, вот и снял на Тверской 
путану. Я к ней даже не 
притронулся. А так у меня 
в жизни было 28 любимых 
женщин, не случайных, 
а настоящих, искренних 
романов и браков.

Зрители были уверены, 
что на съемках картины 
«Выйти замуж за капитана» 
Проскурин ухаживал за Ве-
рой Глаголевой. 

- С Верой мне было лег-
ко, - уклончиво объяснял 
Виктор Алексеевич. - Она 
хотела, чтобы отношения 
были и после смены, и во 
время смены. И я относил-
ся к ней с нежностью. Уде-
лял ей внимания ровно 
столько, сколько требова-
лось персонажу. 

В 58 лет Проскурин не-
ожиданно женился в пятый 
раз.  До встречи с ним 
38-летняя художница Ири-
на Хонда, отучившись на 
историческом факультете, 
самостоятельно изучила 
японский, познакомилась 
с жителем Страны восходя-
щего солнца.

- Выскочила в 25 за 
японца в поисках красивой 
жизни, через год он ее вы-
гнал, - писала одна из ее 
знакомых на форуме в Се-
ти. - С тех пор металась 
в поисках мужика и краси-
вой жизни, все мечтала 
в звезды пробиться. Одно 
время за ней пытался уха-
живать Павел Смеян. Когда 
он умер, обрела-таки сча-
стье в лице Проскурина. 

Жили гражданским бра-
ком, но семь лет назад рас-
писались. После аварии 
Виктор Алексеевич не толь-
ко страдал тяжелыми неду-
гами, но и начал серьезно 
злоупотреблять. Но благо-
даря молодой жене бросил. 
Увы, победить хрониче-
скую обструктивную бо-
лезнь легких, не смог.

Раппопорт 
и Колокольников 
снова вместе

Алиса ГЛЕБОВА

-В идно, что пандемия их поми-
рила, - обсуждали местные 
воссоединение пары. 

Правда, президент фестиваля режис-
сер Сергей Бодров развел Раппопорт и 
Колокольникова по датам. Ксения вела 
церемонию открытия на пару с мужем 
Виктории Толстогановой - Алексеем Агра-
новичем, а Юрий - церемонию закрытия 
с дочерью Сергея Бодрова-младшего - на-
чинающей актрисой Ольгой Бодровой. 

Сергей Бодров-старший живет 
в США, где давно уже обитает и иногда 
снимается Колокольников (например, 
в «Игре престолов»). Компанию Юрию 
в Штатах составляют дочки - Таисия (от 
первого брака с Надеждой Маляровской) 
и София (от гражданского брака с Рап-
попорт). 

- Я не могу судить, похожи дочери на 
меня или нет, - признался мне Юрий. - 
Окружающие говорят, что очень! Как 
минимум они обе блондинки. Во всем, 
что касается воспитания, я их заложник. 
Они могут бесконечно вить из меня ве-
ревки. Ну что отец еще может сказать о 
дочерях? Только то, что он за них любо-
му голову оторвет. Да, я такой! Еще 
очень хочу сына от моей любимой. 

В 2014 году Колокольников и Раппо-

порт расстались, а спустя два года Ксе-
ния вышла замуж за ресторатора Дми-
трия Борисова. Но, как писали в Сети, 
в 2020-м пара развелась. Окончательно 
ли вернулась актриса к своему бывше-
му - сказать сложно. Она известна своим 
непостоянством - между браками с пер-
вым мужем Тарасовым и с Колокольни-
ковым у нее был страстный роман с про-
дюсером Эдуардом Бояковым. Его она 
отбила у лучшей подруги - актрисы Кати 
Волковой. Ксения - роковая женщина, 
как ее Софья Майер в фильме Павла 
Лунгина «Дама пик». В этой картине, 
в 2015 году, я играла эпизодическую 
роль - фанатку героини Раппопорт и, 
разумеется, общалась и с ней, и с режис-
сером. В перерывах съемок Ксения ку-
рила сигарету за сигаретой и слушала со-
веты мудрого Павла Семеновича: 

- Да, что ты нашла в этом Колоколь-
никове? Ты - умная, красивая, талантли-
вая, а он - черт знает что такое. 

- Я люблю его, люблю, - едва ли не 
в слезах отвечала Раппопорт.

- Ну и дура! Любит она его! Дура! - 
вздыхал режиссер.

С фестиваля «Зеркало» Раппопорт уе-
хала из Юрьевца раньше Колокольнико-
ва - объяснила, что ее ждут срочные дела 
в Москве. А он даже в компании 21-лет-
ней Ольги Бодровой очень тосковал. 

Бывшие любовники Ксения РАППОПОРТ и Юрий КОЛОКОЛЬНИКОВ при-
ехали на 14-й фестиваль им. Тарковского «Зеркало» в Ивановскую область 
для проведения церемоний открытия и закрытия. Смотр проходил в режи-
ме онлайн, но ведущие работали живьем, оккупировав местный пивова-
ренный завод (он стал площадкой феста). Ксения поселилась с Юрием 
в одном отеле и, по словам работников, выглядела очень счастливой.
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Первая жена - 

Ольга ГАВРИЛЮК

Вторая - Татьяна ДЕРБЕНЕВА
Последнюю супругу 

Ирину ХОНДУ 
ПРОСКУРИН называл 

главной женщиной
 в жизни еще и

 потому, что она 
прекрасно рисует

С художником  
по костюмам Ириной 

СМУРОВОЙ брак 
оказался коротким

Со Светланой 
КОЛГАНОВОЙ  

прожил 20 лет

С Олей БОДРОВОЙ Юрий 
побывал на экскурсии в Музее

Тарковского в Юрьевце
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Светлана Кузнецо-
ва соблюдала ка
рантин строго. 
Говорила,  что 

чем раньше мы все само
изолируемся, тем быстрее 
пандемия и кончится. Си
дела на даче, занималась 
на тренажерах, читала, 
смотрела фильмы, звони
ла друзьям, складывала 
пазл, чесала сытое брюхо 
питбулю Дольче.

 Нужно просто запа
стись терпением,  писала 
Света в соцсетях.

Однако, похоже, все 
это ей изрядно надоело, и 
терпение подошло к кон
цу. Стоило открыться ре
сторанам, как Света вос
п о л ь з о в а 
лась своим 
юбилеем, 

чтобы собрать вместе до
рогих ей людей.

Праздник удался не на 
35, а на все сто  озверев
шие на карантине гости 
радовались свободе, как 
дети. А событие в ита
льянском ресторане «Ма
рио Village», что в Жуков
ке на Рублевке, получи
лось с налетом исключи
тельности, ведь долгие 
годы имениннице изза 
соревнований приходи
лось отмечать дни рожде
ния за границей.

 Я очень рада, что, не
смотря на всю непростую 
ситуацию, мне удалось 
организовать праздник и 
пригласить своих люби
мых друзей разделить со 
мной этот день!  просле
зилась Светлана.

И друзья не подвели. 
Пришли Федор Бондарчук, 
Н а т а л ь я  Ч и с т я к о в а -
Ионова, Любовь Успенская, 
Эмин Агаларов, Ирина Ха-
камада и другие известные 
актеры, музыканты, поли
тики и спортсмены. Дари
ли огромные букеты цветов 
и заветные конвертики. Но 
были и более ценные по
дарки. Так, юбиляршу пес
ней поздравили Глюкоза, 
Любовь Успенская, #2 Ма-
ши и любимые Artik&Asti. 
Поздравил и президент Фе
дерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев:

 Кузнецова  символ 
российского тенниса… 
А главное, что она очень 
хороший человек в душе, 
безотказная, Светлана  
патриотка России. Она 
пример для подражания. 
Своим успехом Cвета 
обязана трудолюбию, це
ленаправленности, воле. 
Желаю ей долгой карье
ры.

Многостаночник
Налегали на плато с да

рами моря, морской гребе
шок и экзотическое парфе 
«Карибский коктейль». Не 
задержалось на столе и 
карпаччо из лосося с ма
ринованными артишока
ми. Дальше не продол
жаю  слюнки текут, слов
но месяц сидела не гречке. 

Среди гурманов статью 
и импозантностью выде
лялся 36летний Лев День-
гов. В глазах женщин чи
талось: «О Боже, какой 
мужчина!» Ну и дальше по 
тексту. Но сердце красавца 
уже занято: оно принадле
жит солистке «A’Студио» 
Кети Топурии. 

Гн Деньгов между тем 
может считать себя своим 
не только в шоубизнесе, 
но и в спорте, политике, 

Знаменитая российская теннисистка  
Светлана КУЗНЕЦОВА отметила 35-лет-
ний юбилей. Среди многочисленных 
звездных гостей в центре внимания 
оказался человек, который имел отно-
шение и к спорту, и к шоу-бизнесу. 

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Родился вирус, где Восток алеет,
Пополз по миру и залез всем в рот,
В итоге труппа Цирка дю Солея
Всем объявила, что их цирк  банкрот.
Пока идут последние дебаты,
Курс акций покатился быстро вниз,
С трапеций слезли грустно акробаты,
Качается в углу эквилибрист,
Жонглер не выйдет больше на поклоны,
Канатоходку держат, егозу,
В гримерке водку пьет печальный клоун,
Роняя на плакат свою слезу.
Вот хорошо, что в Цирке дю Солея
Не делали звериных антреприз,
А так была бы драма еще злее,
Голодный тигр когонибудь загрыз.
Животным нужен корм  не только ласка,
Жратву давай  и хоть себя зарежь!
Ну и пускай воздушная гимнастка
От голода бросается в манеж.
Нет, всетаки у них не так, как надо:
Все золото облезло, вылез цинк,
И вроде бы богатая Канада,
Могла бы поддержать великий цирк.
У них ведь, как у нас, леса и пашни,
И в климате живем почти одном,
Но нет проблем у братьев же Запашных
И все нормально в Цирке на Цветном.
Себя ведешь спокойно, а не дерзко,
Будь хоть брюнет факир ты, хоть блондин,
Поступит из бюджета господдержка,
Чтоб пережить спокойно карантин.
С поддержкой этой радостно и вкусно,
Мы эту правду поняли давно,
Ведь цирк для нас  важнейшее искусство,
Как песни на эстраде и кино.
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С господдержкой 
и тигр сыт, 
и братья ЗАПАШНЫЕ

Кузнецову 
поздравил самый 
завидный жених

Все гости дня рождения 
спортсменки 

не могли отвести 
глаз от любовника 

Кети Топурии

Кети ТОПУРИЯ 
уже прибрала к рукам
Льва ДЕНЬГОВА

Даже объятия 
продюсера 
МузТВ Николая 
ПОПОВА 
не смогли 
скрыть 
распустившей 
крылья тату  
на спине 
КУЗНЕЦОВОЙ

Юбилярша и Наташа 
ИОНОВА (Глюкоза), 
как и другие гости, 

не соблюдали 
социальную дистанцию

Вера САЛЕС

Знаменитый Цирк дю Солей, зареги-
стрированный в Канаде, объявил о пред-
стоящем банкротстве. Его экономика не 
выдержала испытаний пандемией. Без ра-
боты остаются свыше 4500 акробатов, 
жонглеров, эквилибристов и прочих со-
трудников. Хорошо еще, что в дю Солей 
принципиально не ставили номера с дрес-
сированными животными, иначе судьба 
зверей была бы совсем печальна.

Наш поэтический комментатор Сер-
гей ПОНОМАРЕВ, сам словесный жон-
глер, задумался, а могла ли судьба цир-
ка сложиться иначе.
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строительстве и энергети-
ке. На заре первоначаль-
ного накопления капитала 
Лев создал дуэт «Арбат», 
который после раскрутки 
продал продюсерскому 
центру Макса Фадеева. 
Затем наш герой строил 
с п о р т и в н ы е  о б ъ е к т ы 
в Ливии, готовя инфра-
структуру к финалу Кубка 
Африки по футболу. Ам-
бициозным планам поло-
жила конец гражданская 
война 2011 года. При-
шлось Деньгову отложить 
мастерок и вызволять по-
павших в плен к мятежни-
кам российских и бело-
русских граждан. Сейчас 
бизнес-интересы бывшего 
студента Майнцского 
университета (Германия) 
простираются от Цен-
т р а л ь н о й  А ф р и к и  д о 
Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии. Прежде 
всего его, как и всех нас, 
привлекает энергетика.

Остается надеяться, что 
и на нынешнюю возлю-
бленную у этого титана 
найдется время. Во вся-
ком случае, сын и дочь 
Деньгова, родившиеся 
в распавшемся браке, на 
недостаток внимания отца 
пожаловаться не могут.

З наменитая оперная певица Анна Нетребко с супру-
гом Юсифом Эйвазовым уже вернулись на сцену 
после карантина, который они провели в Вене.

За время изоляции артистка 
набрала несколько кило. Еще 
бы, ведь она развлекала се-
бя готовкой и алкоголем. Как 
призналась Анна, ей удалось 
«приготовить более 100 блюд».
Звезда очень переживала, что 
выступления раньше осени 
не возобновятся, однако су-
пруги уже дали первый кон-

церт в Дрезденской 
опере. Для него 
Нетребко при-
шлось купить 
новое платье 
с блестками, на 
размер больше. 

Бывшая солистка группы 
«Блестящие» Анна Семе-
нович поделилась в 

Instagram-блоге историей из дет-
ства, оставившей негативный отпе-
чаток на многие годы. Возможно, 
именно из-за нее у артистки до сих 
пор не складывалась личная жизнь.

- Я очень много лет не могла по-
любить баню. Дело в том, что 
в детстве в спортивном лагере меня 
в шутку закрыли в парилке, и я 
очень испугалась, - вспоминает 
певица. - Когда стало жарко и я не 
смогла открыть дверь, то начала 
кричать в панике. Меня почти сра-

зу выпустили, но тот страх я долго 
не могла забыть.

Из-за этого случая звезда много 
лет обходила бани стороной. Когда 

все парились, она придумывала раз-
личные причины, почему ей нельзя 
это делать. Товарки по «Блестящим» 
ее за это очень не любили. Девушки 
не понимали, почему они идут с ре-

бятами в сауну, а Анна строит из се-

бя недотрогу. Не исключено, что поведе-
ние Семенович вызывало раздражение и 
у потенциальных женихов. 

Но на днях певицу отпустило. Она 
впервые проснулась с мыслью, что хочет 
в баню, и решилась посмотреть в глаза 
своему страху. Эксперимент удался. Ар-

тистка призналась, что, выйдя из пар-
ной, испытала оргазм.

Ну наконец-то! А то сколько лет по-
теряно. Впрочем, Семенович преду-
предила ухажеров, что главным удо-
вольствием в ее жизни по-прежнему 
остается еда.

Рената ЛИТВИНОВА 
по сравнению 
со Светланой
выглядела усталой 
и чем-то 
озабоченной 

Нешуточная ностальгия накрыла Сати Казанову. Девушка ни с то-го ни с сего вспомнила, каким трудным для нее оказался путь к сла-ве. Она рассказала подписчикам в соцсетях душещипательную историю о том, как, приехав в Москву, была вынуждена выступать на сцене кази-но, чтобы заработать на еду. Как гово-рит сама Сати, «зарплата была ма-ленькая, и иногда приходилось растя-гивать пачку макарон, чтобы их хвати-ло на дольше». Поверить в эти розо-вые сопли никак не получается. Во-первых, в казино всегда бесплатно кормили сотрудников. А во-вторых, ее переезд из Нальчика организовал за-меститель постпреда КБР при Прези-денте РФ, влиятельный чиновник Ар-сен Каноков, который щедро подкарм-ливал Казанову вплоть до ее участия в «Фабрике звезд».
- С Сати в далекие 90-е мы выступа-ли в конкурсе «Нальчикские зори». Танцевали восточные танцы. Пересе-кались и на других мероприятиях, - рассказывала Эрика Кишева, некогда блиставшая в «Доме-2». - Тут про нее разные слухи ходили. Говорят, долго оставалась невинной, практикуя оральный и анальный секс. Парней у нее было много. Но она очень изби-рательна - с кем попало не пойдет. И ведь действительно. О растягива-нии каких макарон бредит Сати, ког-да из общаги проекта «Фабрика звезд» она переселилась в шикарную квар-тиру, которую ей подарил олигарх Ти-мур Кулибаев, в то время зять прези-дента Казахстана Нурсултана Назар-баева. А ездила она на «бентли» президента «Росводоканала» Алексан-дра Шенкмана. Рассказала бы лучше о жизни с этими достойными мужчина-ми. Например, чем она их зацепила и почему не удержала.

После карантина 
Нетребко 
не влезла в платье

Чьи макароны растягивала 
Сати Казанова

Анна Семенович наконец испытала оргазм
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Алиса ГЛЕБОВА 

-Л юбовь, для 
вашего поко-
ления вы но-
сите очень 

редкое имя… 
- Так меня назвал папа. 

Посмотрел на новорожден-
ную девочку и сказал: «Ну 
какая же это Таня? Это Лю-
ба!» Имя свое очень люблю, 
только в детстве часто оши-
балась и писала «Работа 
Любви Константиновой». 
Кажется, имя и определило 
мою суть. 

- Вы прошли марафоны 
экзаменов в театральные ву-
зы Москвы, поступили, про-
учились и вернулись в родной 

Петербург. Почему ушли из 
Школы-студии МХАТ? 

- Занималась в мастер-
ской у прекрасного мастера 
Виктора Анатольевича Ры-
жакова (нынешний худрук 
театра «Современник». - 
А. Г.), но поняла, что нахо-
жусь не на своем месте. Хо-
тя с ребятами-однокурс-
никами мы до сих пор 
в прекрасных отношениях, 
а с мастером расстались 
мирно. Тогда я ощутила 
сильнейшую потребность 
учиться в родном Петер-
бурге, с его особенной ат-
мосферой. В Театральной 
академии на Моховой. 
И именно в мастерской 
Сергея Дмитриевича Черкас-

ского. Так и получилось. 
- В «Березке» вы играете 

девушку из простой семьи, 
которая своим трудом и та-
лантом добилась того, чтобы 
ее взяли в ансамбль. Можете 
представить, что вы работае-
те уборщицей и при этом ре-
петируете - танцуете?

- В 16 лет я вылетела 
с третьего тура, поступая 
в единственную мастерскую 
в бывшем ЛГИТМиКе. 
И потом целый год ждала. 
Поэтому на сто процентов 
понимаю свою героиню Ва-
рю. Устроившись уборщи-
цей в «Березку» и наблюдая 
за танцовщицами и танцов-
щиками, она уперлась ро-
гом и стала добиваться по-Ирина СМИРНОВА

Ш есть лет назад пошли упорные 
слухи, что Устюгов ушел от Со-
коловской из-за адюльтера с оча-

ровательной брюнеткой Анной Озар, доч-
кой гендиректора авиационного холдинга 
«Сухой» Игоря Озара. Выпускница жур-
фака МГУ, Аня какое-то время 
работала собкором телекана-
ла «Россия» в Испании, а 
потом освоила профес-
сию режиссера и сцена-
риста. 

Они были знакомы 
давно, а во время ра-
боты над историче-
ским фильмом «Ви-
кинг» Устюгов пригла-
сил Аню снять клип для 
его рок-группы «Экиба-
стуз». Вскоре случились 
развод актера и музыканта 
с Соколовской и свадьба 
с Озар. Но этот союз продер-
жался недолго - спустя всего 
несколько месяцев супруги 
разбежались. 

Александр недолго горевал в одиноче-
стве. В культовом питерском баре «Бар-
селона» познакомился с одной из его со-
трудниц Марией Прохоровой. Мария не 
только заняла должность директора 
«Экибастуза», а еще и на пару с любовни-

ком стала совладельцем «Карабас бара» 
в том же Питере.

Соколовская тем временем стала 
встречаться с молоденьким актером из 
родного Российского молодежного теа-
тра Максимом Кериным, с которым игра-
ет в спектаклях «Кот стыда», «Послед-
ние дни» и «Цветы для Элджернона». Их 

отношениям не помешало то, 
что Макс значительно млад-

ше Янины.  Ему в мае ис-
полнилось только 29, а ей 

в  с е н т я б р е  с т у к н е т 
уже 42. 

Сейчас пара отдыха-
ет в Тверской области. 
Макс на днях выложил 
снимок, где он сидит 
рядом с Яниной на ка-

тамаране. Подписал 
строчками Маяковского: 

«Кроме любви твоей, мне 
нету моря...» А Соколов-
ская карточку с той же во-
дной прогулки озаглавила 
цитатой из песни Земфиры: 
«Я держу тебя за руку, и все 
расплывается. Успокой ме-

ня заново - мне ужасно нравится. Как ты 
выглядишь в этой нелепой шапочке...»

Узнав, что его бывшая встречается 
с Кериным, Устюгов пожал плечами:

- Хрень какая-то. Связалась с молоко-
сосом.

Исполнительница главной 
роли в сериале «Березка» 
вышла замуж и находится 
в счастливом ожидании Коли

На телеканале «Рос-
сия» повторяют се-
риал «Березка», рас-
сказывающий о за-
кулисной жизни од-
ноименного знаме-
нитого советского и 
российского хорео-
графического кол-
лектива. Главную ге-
роиню - солистку 
Варвару Горшкову - 
сыграла молодая 
актриса Любовь 
КОНСТАНТИНОВА. 
Та самая, что снялась 
в скандальном кли-
пе «Сиськи» группи-
ровки Сергея ШНУ-
РОВА «Ленинград».

С первой женой Яниной СОКОЛОВСКОЙ, 
с которой он был вместе еще со времен 
учебы в Щукинском училище, Алек-
сандр УСТЮГОВ расстался еще в 2014 го-
ду. Супруги играли на сцене Российского 
молодежного театра и вместе с дочкой 
Женечкой снимались в «Ментовских во-
йнах». После развода Устюгов ушел из 
театра, переехал из Москвы в Питер, 
а Янина и Женя пропали из популярного 
сериала. Устюгов принялся менять  
женщин, а о личной жизни Соколовской 
до недавнего времени ничего не было 
известно.

Актер Виталий Кудрявцев отказался  
махать нижним бельем у Корчевникова

Бывшая жена Устюгова 
перестала скрывать 

роман с молодым 
коллегой

Статный красавец из сериа-
лов «Никогда не бывает 
поздно», «Ангелина», «Хо-
лодное сердце», «Москов-
ская сага» и др. Виталий КУ-
ДРЯВЦЕВ стал актером слу-
чайно. Работал юристом и 
неожиданно попал на кино-
пробы. А получив творче-
скую профессию, обрел сча-
стье в личной жизни, ведь 

обе его избранницы - 
популярные актри-
сы Серафима НИ-
ЗОВСКАЯ и Мария 
КУЛИКОВА.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Максим и Янина 
не любят сидеть 

сложа руки

СОКОЛОВСКУЮ на отдыхе 
сопровождала дочка Женя

УСТЮГОВ может 
довести свою 

Марию не только 
до смеха

КОНСТАНТИНОВА (слева) сыграла прообраз Миры 
КОЛЬЦОВОЙ, нынешнего худрука «Березки»

Мария и Виталий собирались пройти 
огонь, воду и медные трубы. Кадр 
из фильма «Слишком красивая жена»
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я окончил юридический 
факультет МГУ, - объ-
ясняет Виталий Ку-
дрявцев. - Мне было 

очень интересно учиться, а работать 
по профессии оказалось совсем не-
интересно. Случайно оказался на 
съемках - пошел вместе с другом на 
пробы в сериал «Маросейка, 12», до 
этого в рекламе снимался, и в меня 
поверили. Взяли непрофессионала 
в картину, где снимались супер-
звезды Балуев и Глаголева. В ре-
зультате я решил попробовать себя 
в актерской профессии. Станислав Люб-
шин в детстве мечтал работать в НКВД и 
ловить шпионов, а ему сказали, идите в 
артисты, вы нам по психофизике не под-
ходите.  И он стал великим актером.  
Каждый ищет свой путь.  

В 29 лет я получил диплом театраль-
ного вуза - РАТИ. Учился у Татьяны Ах-
рамковой. Она тогда как раз возглавила 
Театр имени Станиславского и пригла-

сила меня на работу. Но когда спустя 
три года на место Татьяны Витольдов-
ны пришли Александр Галибин и Вале-
рий Белякович, у меня с ними не сложи-
лись отношения, особенно с первым, и 
я ушел из театра. К тому моменту я уже 
вовсю снимался в кино. 

- В творческом плане вы до-
вольны. А гонорарами? 

- Купил квартиру в ипотеку, 
есть дача в Тверской области. 
Хоть и москвич с рождения, роди-
тели и бабушка жилья не остави-
ли.  

- Романы на съемочной площадке 
одобряете? С Серафимой Низовской 
и Марией Куликовой вы на съемках 
познакомились? 

- С Серафимой Низовской, мамой 
моего сына Савелия, ему скоро де-
сять, мы вместе играли в Театре име-
ни Станиславского. У нас получились 
совсем недолгие отношения, но за то, 
что есть ребенок, я всегда ей буду бла-
годарен. С Савелием часто провожу 

свободное время, он учится в испанской 
школе имени Сервантеса, хороший па-
рень, стараюсь по максимуму ему внима-
ние уделять. У нас с Серафимой нормаль-
ные отношения, но общаемся исключи-
тельно по поводу судьбы сына. А с Мари-
ей мы в трех проектах снимались. Почему 
вы решили, что у нас роман?  

- Странно, в актерском мире об этом 
все знают. Да и Серафима в программе 
Бориса Корчевникова призналась, что 
Куликова появилась в вашей жизни уже 
после расставания с ней. «Теперь мой сын 
с таким удовольствием ездит к ним в го-
сти. У Маши тоже есть сын, они дру-
жат», - поделилась ваша бывшая. 

- Так у нее и спрашивайте, видно, 
она лучше знает. Я это никак не ком-
ментирую. Просто не считаю нужным 
свою личную жизнь обсуждать. Но не 
могу запретить кому-либо это делать 
публично. 

- Многие пары не скрывают, а гордят-
ся отношениями. Немоляева - Лазарев, 
Дроздова - Певцов… Что тут плохого? 

- Личное должно оставаться лич-
ным. Все это требует тишины, а не пе-
ресудов сидящих на лавочках. Меня 
приглашали на программу к Корчевни-
кову, но я отказался. Я не Звягинцев и 
не Цискаридзе. У меня нет за плечами 
такой яркой жизни, а просто махнуть 
своим нижним бельем совсем не хо-
чется.

ставленной цели только 
своим трудом. Вот и оказа-
лась вознаграждена за свои 
старания.

- Удалось ли вам освоить 
технику танцев солистов ан-
самбля «Березка»?

- Есть замечательная 
история об одном скрипаче. 
После концерта к нему по-
дошла женщина и сказала: 
«Я бы отдала всю жизнь, 
чтобы играть, как вы!» Он 
ответил, что так и сделал. 
А я свою жизнь проводила 
в театральной студии, на 
курсах перед поступлением, 
после были четыре года 
учебы. Танцую непрофес-
сионально. Но, к моей ра-
дости, в институте были 
уроки и русского народного 
танца. Что немного облег-
ч и л о  « в п р ы г и в а н и е » 
в съемки с таким грандиоз-
ным ансамблем. 

- Вспоминаете работу 
в клипе «Ленинграда» «Сись-
ки»? 

- Вспоминаю с радостью. 
Согласилась сразу, потому 
что знала режиссера Анну 
Пармас и была очарована ее 
профессионализмом и фан-
тазией. Поняла: это будет 
фантастически интересно, 
отдельное маленькое кино, 

а значит, сомневаться не 
нужно. Папа недавно напи-
сал, что у клипа уже больше 
100 миллионов просмотров. 
Трудно представить, что 
столько народу посмотрело 
твою работу, и не испыты-
вать чувства радости.

- Что у вас на личном 
фронте?

- Я уже почти год заму-
жем. Муж - мой лучший 

друг актер Иван Писоцкий. 
Недавно он закончил съем-
ки в фильме Дмитрия Губа-
рева «Спасите Колю». Те-
перь наша маленькая семья 
ждет сразу две премьеры: 
фильм «Подольские кур-
санты» Игоря Угольникова и 
Вадима Шмелева, где я 
играла одну из главных ро-
лей - санитарку Машу Гри-
горьеву, и Ванин первый 
полнометражный фильм. 

- Где вы сейчас живете? 
- В Петербурге. Сразу 

после учебы два с полови-
ной года работала в Малом 
драматическом театре 
у Льва Додина. Играла по-
трясающие роли в спекта-
клях с многолетней истори-
ей, но прошлой весной 
ушла. Почувствовала, что 
так надо, что так будет чест-
но. Мечтаю снова оказаться 
на сцене, в мыслях есть не-
которые из московских теа-
тров, где была бы рада слу-
жить. Но, как сказала неж-
но любимая мною актриса 
Ирина Муравьева: «Что 
мечтать, надо что-то де-
лать!»  Не за горами боль-
шая работа в кино, которую 
очень жду и держу пальцы, 
чтобы пандемия позволила 
нам начать съемки. 

Любовь Константинова:

От Марии Куликовой отрекся бойфренд

На минувшей неделе 
ШНУРОВ стал генераль-

ным продюсером 
оппозиционного  
телеканала RTVI

Свадьба Любы с Иваном ПИСОЦКИМ получилась шумная и веселая: 
в ресторане не работал бесплатный вайфай

На программу  
к КОРЧЕВНИКОВУ Серафима 
НИЗОВСКАЯ привела сына Савелия

«БЕРЕЗКА»
понедельник  
- четверг

«Сиськи» Шнура 
вспоминаю с радостью

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m
Ка

др
  «

Ро
сс

ия
 1

»



18 Вечно живые «Экспресс газета» № 27 (1324)

В начале XX века он слу-
жил юнгой на импера-
торской яхте «Штан-

дарт» и был выбран для игр со 
страдающим гемофилией и ли-

шенным обычных мальчишеских радостей 
наследником престола - цесаревичем Алек-
сеем. Чтобы его развлечь, простой сельский 
паренек Георгий Пиньковский (это настоя-
щая фамилия будущего актера) ходил по па-
лубе колесом, карабкался по канатам и рас-
певал песни. Псевдоним Светлани взял в 
честь дочки. С ее мамой, 21-летней Аполли-
нарией, познакомился на улице в 19 лет. 
Влюбился до беспамятства. Не смущало ни 
то, что она только-только сбежала от мужа-
поляка, который ей изменил, ни то, что у нее 

было трое детей.
В скандалах Светлани замечен не 

был, до конца дней оставался душой 
любой компании и обожал розыгры-

ши.
Вечером 20 марта 1983 года, как 

всегда, записал отчет о событиях 
дня в тетрадь, убрал ее в старенький 

чемодан, выключил лампу и уснул. На-
всегда.

В победном 1945-м измотанным 
вой ной советским гражданам как воз-
дух были нужны легкие музыкальные 
комедии. Именно поэтому режиссер 
Константин ЮДИН снял на «Мосфиль-
ме» ленту «Близнецы» с супругами 
Людмилой ЦЕЛИКОВСКОЙ и Михаилом 
ЖАРОВЫМ в главных ролях. За год 
проката картину посмотрели 18,6 млн 
зрителей. В честь 75-летия «Близне-
цов» репортеры «Экспресс газеты» по-
сетили могилы создателей легендар-
ного фильма.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

П осле премьеры «Близнецов» 
у актрисы появилась армия 
поклонников. Но она бого-

творила коллегу по Маяковке - 
Александра Холодкова. А тот жил с 
кинозвездой Люсьеной Овчиннико-
вой. Об этом любовном треуголь-
нике злословили все кому не лень. 
Но когда у Холодкова диагности-
ровали рак, женщины объедини-
лись и стали вместе за ним ухажи-
вать. У гроба Александра они пла-
кали, держась за руки.

После похорон Орлова с голо-

вой ушла в работу. Озвучивала 
мультики. Много лет ее голос зву-
чал в популярной радиопередаче 
«С добрым утром!».

Женского счастья так и не об-
рела. В середине 80-х у бездетной 
актрисы начали сильно отекать 
ноги. Она с трудом передвигалась 
по квартире, не выходила на улицу 
неделями. Скончалась в одиноче-
стве спустя три месяца после 
75-летия, которое пышно отмети-
ли в «Ленкоме», где она служила 
19 лет.

Вера ОРЛОВА 
(1918 - 1993)
Похоронена на Новом 
Донском кладбище,  
колумб. 22, секция 25
Роль: Лиза Карасева

Константин 
ЮДИН  
(1896 - 1957)
Похоронен на Но-
водевичьем клад-
бище, уч. 5, ряд 4
Режиссер комедии

П остановщик популяр-
ных приключенческих 
и комедийных лент 40 - 

50-х - «Девушка с характе-
ром», «Антоша Рыбкин», 
«Шведская спичка» - обладал 
удивительной способностью 
открывать новые имена и да-
вать новое рождение уже из-
вестным артистам, а съемки 
превращал в веселый, а ме-
стами даже опасный ат-
тракцион. Так, в 1957-м 
«король кассы» присту-
пил к работе над 
фильмом «Борец и 

клоун» (о драматических эпи-
зодах из жизни Ивана Поддуб-
ного и дрессировщика Анато-
лия Дурова). Большинство 
сцен снимали в цирке. Во вре-
мя работы над очередным 
эпизодом Юдин пытался 
успокоить осла, но упрямое 
животное укусило режиссера 
за губу. Кровь быстро остано-
вили, съемки продолжили, но 
вскоре 61-летний Юдин загре-
мел с сепсисом в больницу. 
«Как хорошо, что осел укусил 
меня, а не актрису - испорти-
ли б ей всю жизнь», - криво 
улыбался он врачам. Через па-
ру дней его не стадо.

Вдова Юдина - актриса 
Инна (Агриппина) Федорова 
(в «Близнецах» сыграла роль 
жены героя Жарова) - храни-

ла ему верность до конца 
дней, целых 33 года! Де-

тей у пары не было. 
Умерла в 1990-м. 

Похоронили ее 
рядом с мужем.

«Короля кассы» убил 
дрессированный осел

Георгий СВЕТЛАНИ 
(1895 - 1983)
Похоронен на Ваганьковском 
кладбище, уч. 16
Роль: продавец

прикинь!
■ У 94-летней дочери 
актера - певицы Свет-
ланы Светлановой - две 
дочки, 14 внуков и 
2 правнука. Но живет 
она в доме престарелых. Богатая дочь забросила могилу родителей - советских кинозвезд
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Скончался Павел от сердеч-
ной недостаточности, не 
успев увидеть свою послед-

нюю работу - гардеробщика в 
«Джентльменах удачи».

Проблемы с сердцем начались 
у Шпрингфельда, когда артиста 
арестовали по ложному доносу 
из-за немецкой фамилии (она до-
сталась от отца-часовщика). Из 
лагеря коллегу вытащила его пар-
тнерша по «Сердцам четырех» 
Валентина Серова. Точнее, ее 
влиятельный муж - писатель и 
поэт Константин Симонов.

Нет-нет, ничего интимного 
между Павлом и Валентиной не 
было - Шпрингфельд обожал 
жену-актрису Клавдию Хабарову 
(«Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов»). В дочке Евдокии  
тоже души не чаял. По рассказам 
коллег, это была образцовая се-
мья.

Прах Хабаровой, скончавшей-
ся в 2014-м, захоронили рядом 
с Павлом. Но ни памятника, ни 
даже креста на могиле актрисы до 
сих пор нет. Печально, что до ме-
ста упокоения родителей нет дела 
их дочери - владелице крупного 
рекламного агентства.

Г оворят, народный ар-
тист СССР и лауреат 
трех Сталинских пре-

мий трепетно относился 
к своей фигуре в кино.

- Чуть ли не с кулаками 
кидался на оператора, если 
тот уводил от него объектив 
кинокамеры. Пересмотрите 
«Деревенский детектив». 
Главным действующим ли-
цом был, естественно, его 
Анискин - там одни крупные 

планы Жарова. Даже если его герой ве-
дет диалог - в кадре все равно он, - под-
метил критик Сергей Капков.

Жаров был без ума от четвертой же-
ны - Майи Гельштейн, дочери врача-
кардиолога Элиазара Гельштейна. Она 
была моложе актера на 31 год и родила 
ему Аню и Лизу. Идиллию разрушила 
ошибка врачей знаменитой Кремлев-
ской больницы. Михаил Иванович по-
пал туда с аневризмой аорты. А вскоре 
стал жаловаться на боли в боку. Медики 
кололи обезболивающее. И проморгали 
аппендицит. 82-летний актер скончался 
от гнойного перитонита. После смерти 
супруга у Майи отказали ноги. Но она 
пережила мужа на десять лет. Похорони-
ли ее рядом с Жаровым.

-Бывают же такие люди - безвоз-
растные, - сказала об актрисе 
Нонна Мордюкова. - Иногда 

она напоминала девушку - 
красная, скромная. Но тут 
же могла послать матом. 
Она безумно любила сына, 
и дети постоянно к ней 
липли, даже самые ма-
ленькие. И не только дети 
- с ней каждый хотел пого-
ворить.

Мурзаева первой в со-
ветском кино создала об-
раз «комической старухи», 
хотя в реальной жизни не 
имела ничего общего со 
своими чудаковатыми ге-
роинями. Была закрытым и крайне ще-
петильным человеком. Серьезная, ин-
теллигентная, обожала читать и вязать.

Пока на гастролях другие 
актрисы покупали меха, Ири-
на Всеволодовна подыскивала 
подарки для сына Бориса и 
звонила в Москву с расспро-
сами о его здоровье.

В старости не хотела ни для 
кого быть обузой. Зарабатывала на хлеб, 
ведя кружки самодеятельности. Умерла 
актриса тихо, во сне.

Людмила ЦЕЛИКОВСКАЯ 
(1919 - 1992)

Н а момент съемок в 
«Близнецах» она 
была замужем за 

партнером по фильму 
Михаилом Жаровым, ко-
торый стал ее третьим су-
пругом. От следующего 
мужа - архитектора Каро 
Алабяна - Целиковская 
родила единственного сы-
на Александра. Когда 
мальчику было 10, его 
отец умер от рака легких, 
и воспитывал его следую-
щий мужчина Людмилы - 
театральный режиссер 
Юрий Любимов.

- У меня была потряса-
ющая мама, вкусно гото-
вила, но была строгая. 
И ей приходилось разры-
ваться между съемками и 
театром, - делился наслед-
ник артистки. - Увы, я так 
и не стал близок с ее по-
следним мужем - режиссе-
ром Любимовым, который 
жил с мамой 17 лет.

На склоне лет кинозвез-
да осталась почти без де-
нег: экономила на продук-
тах, чтобы купить новые 
туфли, сама ездила за де-
шевыми стройматериала-

ми для ремонта сарая. 
А потом у нее нашли рак. 
Близкие держали страш-
ный диагноз втайне от Це-
ликовской.

- Прощание было ужас-
ным, - рассказывал Стас 
Садальский ,  который 
близко дружил с актри-
сой. - Люся безумно му-
чилась: запекшиеся губы 
в крови, страдание на ли-
це. Гроб поставили в ма-
леньком фойе. Народу 
почти никого.

Сын похоронил маму 
рядом с отцом.

Похоронена на Новодевичьем кладбище, 
уч. 5, ряд 31 (в самом центре)
Роль: Люба Карасева

Ирина МУРЗАЕВА 
(1906 - 1988)
Похоронена на Донском кладбище, 
колумб. 14, секция 65
Роль: Алла Брошкина

Михаил ЖАРОВ 
(1899 - 1981)
Похоронен  
на Новодевичьем  
кладбище, уч. 9
Роль: Вадим  
Спиридонович Еропкин

Похоронен на 
Ваганьков-
ском кладби-
ще, уч. 56 (на-
против стыка 
металличе-
ского и кир-
пичного  
заборов,  
ряд 2 снизу)
Роль: Алеша 
Листопадов

Павел ШПРИНГФЕЛЬД 
(1912 - 1971)

Могилу мы
с огромным 

трудом
обнаружили 

среди зарослей 
крапивы

Так место захоронения
выглядит после нашего визита
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Яна ГОРДЕЕВА

-Наталья, в апреле, в разгар 
пандемии, на одной теле-
программе вы пожалова-
лись, что на жизнь у вас 

осталась только 31 тысяча рублей. Это была 
шутка? Ведь не бесплатно же вы тогда на те-
левидение пришли?

- Конечно, нам заплатили за тот эфир. 
И денег вполне хватает. Но на тот момент 
у моего Вити именно такая сумма на карте 
оставалась. Понятно, что артисты после 
эпидемии самыми последними вернутся 
к работе. Мы приносим людям радость, 
а вот случилось - и оказались никому не 
нужны. В последние годы, не то что в 90-е, 
у нас очень мало гастролей - не больше че-
тырех дней в месяц. На дни города, юби-
леи заводов приглашают. Витя едет со сво-
ей «Дюной», а я разбавляю их выступление 
своими лиричными песнями. Мы с мужем 
на первое место всегда семью ставили, 
свои отношения и сына. А уже на второе - 
творчество и работу. 

- В честь юбилея готовите осенью соль-
ный концерт?

- Да, надеюсь, все сложится, и он 
пройдет в «Вегас Сити Холле». Никого, 
кроме меня, Вити с группой и нашего 
21-летнего сына Васи со своим музы-
кальным коллективом, не будет. Дру-
гих артистов не зовем в надежде, что 
люди придут в первую очередь ради 
меня.  Праздники я люблю и всегда 
стараюсь отмечать. А в подарках це-
ню эмоциональную составляю-
щую: не бриллианты какие-
нибудь, а внимание. Однажды 
муж предложил сфотографиро-
ваться, а потом по этому снимку 
художник написал мой огром-
ный портрет. Потрясающе вы-
шло… Мы с Витей ровно 30 лет 
вместе. И за это время не расста-

вались, не предавали и не подставляли 
друг друга. 

- В чем секрет вашего счастья?
- Любовь и уважение друг к другу. Плюс 

постоянно работаем над нашими отноше-
ниями. Мой Витя - порядочный, совсем не 
бабник, как его представляют некоторые. 
Мы боимся и не хотим никаких скандалов 
вокруг себя. Даже мысли не допускаем 
бросить все на алтарь нашей популярно-
сти. Помню, Татьяна Лазарева однажды  
посоветовала: «Для привлечения внима-
ния есть один хороший трюк - развод». Но 
нам такой черный пиар точно не нужен.

- Осенью 2018 года вы с Виктором при-
няли участие в программе Леры Кудрявце-
вой «Секрет на миллион», где раскрыли 
множество семейных тайн. Например, что 
до встречи с вами Рыбин был дважды же-
нат. И спустя всего пять месяцев после 
того, как у него со второй супругой Еле-
ной появилась дочка Маша, крошечная, 
весом всего 1,4 килограмма, страдающая 
внутриутробным менингитом, он встре-
тил вас. Вскоре вы тоже забеременели и 

сделали аборт, а в загс с Викто-
ром отправились, когда уже ждали 
сына Васю… Плюс признались 

Кудрявцевой, что у вас с мужем 
рак кожи…

- От программы Леры Кудрявцевой мы 
долго отнекивались, а потом все-таки со-
гласились в ней поучаствовать. В том чис-
ле потому, чтобы дать советы людям, у ко-
торых тоже онкология. Не хотелось быть 
страусами, которые прячут в песок голову 
и что-то скрывают. Многие же любят жа-
риться на солнце целыми днями, не заду-
мываясь о последствиях. И мы не имели 
права не сказать людям об этом. Рак уже 
давно не смертелен, все лечится, главное - 
вовремя пойти к врачу. Конечно, мы с Ви-
тей немного ошалели, когда нам озвучили 
диагноз. Но смогли победить недуг. Теперь 
все отлично.  А тот гонорар за съемки у Ку-
дрявцевой отдали в фонд Оксаны Федоро-
вой детям-инвалидам. Мы давно с ее му-
жем Андреем Бородиным дружим. И были 
очень рады, когда он встретил Оксану. Те-
перь праздники все вместе встречаем. 
Я крестная мама их дочки Лизочки.  

Преступление против 
человечества

- Вы рассказывали о нелегкой судьбе бра-
та Игоря. Что сейчас с ним?

- Игорю 53 года, он родился с родовой 
травмой. Но в СССР эту страшную бо-
лезнь - ДЦП - не признавали. Я всю жизнь 
забочусь о нем. И сына Васю растила 
с мыслью, что своему дяде Игорю он всег-
да должен помогать. Так и есть. В свое вре-

мя Игорь смог начать нормальную 
жизнь. Поступил в МГУ. В реаби-
литационном центре встретил 
любовь и женился. Но его супру-
га, страдающая таким же недугом, 
как и он, заболела красной вол-
чанкой и умерла. 

- Как сейчас поживает дочка Ры-
бина?

- Маше 30 лет, замужем, в поли-
ции работает. Мы ей с мужем купи-
ли квартиру в подмосковном Долго-
прудном, по соседству с нашим до-
мом. Обожаем свое родовое гнездо. 
Уже больше 20 лет там живем.

- Не жалеете, что завели лишь одно-
го ребенка?

- Моя знакомая как-то сказала: «Вы 
совершили преступление против чело-
вечества, что подарили жизнь только 
одному ребенку». Красивый у нас сын. 
Едва я его родила, как на следующий 
день узнала, что у моей мамы онколо-
гия. Я тогда больше ни о чем не могла 
думать. Мама шесть лет боролась. А по-
том умерла дома у нас с папой на руках. 
А вскоре и его не стало - рак легких. 

Нам с Витей детей больше Господь не 
дал. Делать ЭКО, пользоваться услугами 
суррогатной мамы - не наш вариант… 
Сын Вася по профессии постановщик 
массовых представлений и режиссер цир-
ка. Сделал классный спектакль «Пигмали-
он». Снимался в клипе дочки певицы Глю-
козы Лиды. Уже несколько лет у него есть 
девушка Дарья, они вместе живут то у нас, 
то у родителей Даши. Хотя у них и свой 
дом появился, который недавно построил 
мой Витя. Регистрировать отношения пока 
не собираются, карьера на первом плане. 

- А у вас, кажется, была и недвижимость 
в Испании? 

- Раньше была квартира в Аликанте, но 
уже давно ее продали. Поняли, что смысла 
в ней нет. Лететь пять часов и постоянно 
в одно и то же место скучно. Плюс прежде 
чем начать отдыхать, приходилось подолгу 
там убираться. Да и налоги такие большие, 
так что эта недвижимость никогда не оку-
пится. Сейчас просто отдыхаем в отелях 
в разных местах. 
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Звездная пара Виктор РЫБИН 
и Наталья СЕНЧУКОВА - не 
только одна из самых крепких 
в российском шоу-бизнесе, но 
и, пожалуй, сама позитивная. 
Накануне 50-летия Сенчуко-
вой (юбилей она отметит 
в октябре) мы поговорили 
с ней о проблемах, которые 
выпали на долю ее семьи 
в связи с последними событи-
ями в стране и мире.

Наталья  
Сенчукова: 
Ради черного пиара  
разводиться не хочу

Певица и ее Виктор Рыбин 
построили дом для сына 
Васи, а для дочки лидера
 «Дюны» от предыдущего 

брака Маши купили 
квартиру в Долгопрудном

Наталья и 
Виктор нашли 

отличную 
диету. Едят раз 
в день. Кефир. 

Вилкой.

Сын пары Вася  
интересуется у своей Даши: 
«Солнце, где мои 
солнцезащитные очки?»

Мария - 
добрый 
полицейский
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-Н ам до сих 
пор не уда-
лось выпу-
таться из 

этой истории, - пожалова-
лась Смирнова. - Все нача-
лось с того, что мы с моим 
теперь уже бывшим му-
жем… Да, мы с Дмитрием 
Фолковым развелись два го-
да назад на почве всего, что 
произошло. У нас есть об-
щий ребенок. 

Этот брак для обоих не 
первый. На двоих - четверо 
детей. А собственным жи-
льем обзавестись не полу-
чалось. И вот пять лет на-
зад решили приобрести 
землю, чтобы построить 
дом. Присмотрели 8 соток 

в Мытищинском районе 
Подмосковья, в деревне 
Терпигорьево на берегу 
Пироговского водохрани-
лища. За участок просили 
5 миллионов рублей. Про-
давал его по генеральной 
доверенности риелтор 
Александр Гуцул. Как он 
нам объяснил, собственни-
це Светлане Деменковой он 
достался от умершего род-
ственника.

Я обратилась за помо-
щью к риелтору Анне Чер-
ненко. Мы с ней были зна-
комы 10 лет. Заключили 
договор. Черненко вместе 
с нами встретилась с Гуцу-
лом. «Ребята, участок мо-
жет уйти, - предупредила 
нас Анна Максимовна. - 
Надо внести предоплату - 

30 процентов». Мы под 
расписку передали ей в об-
щей сложности более мил-
лиона рублей. Остальную 
сумму взяли в ипотеку на 
9 лет в Россельхозбанке. 

Как только сошел снег, 
мы начали разбирать сто-
явший на участке полу-
сгнивший домик. К нам 
подошел сосед Роман Ту-
ранков и, узнав, что мы со-
бираемся строиться, огоро-
шил. «Ничего не получит-
ся. Под вашим участком 
проходят газовые трубы 
высокого давления. Эту 
землю в конце 80-х разда-
вали учителям из местной 
школы под картошку. На 
ней даже деревья нельзя 
сажать. Поэтому Дахнов, 
который здесь жил, уехал 

к дочкам в Ростов». - «Нам 
сказали, что он умер», - 
удивились мы». - «Нет, жи-
вой», - заверил сосед. 

Мы подали иск в Преоб-
раженский суд к Деменко-
вой о соразмерном умень-
шении стоимости участка 
в связи с открывшимися 
обстоятельствами. Суд 
встал на нашу сторону и 
обязал Светлану Валерьев-
ну вернуть нам сумму кре-
дита - 3 миллиона 750 ты-
сяч рублей. Но тут выясни-
лось, что Деменкова с 1992 
года состояла на учете 
в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом 
шизофрения. 

И через Мытищинский 
суд они добились, что сдел-
ку аннулировали. 

Все было представлено 
так, будто я совершила рей-
дерский захват. Я пошла 
в мытищинскую ментовку 
и написала заявление о мо-
шенничестве.  

Уголовное дело два года 
не заводили. «Я знаю, по-
чему вы это затеяли, - гово-
рил мне начальник МУ 
МВД «Мытищинское». - 
Вам нужен пиар». 

Я рыдала от отчаяния. 
Мы остались без земли и 
попали в долговую яму. 
Полтора года платили бан-
ку по 63 тысячи в месяц. 
Потом банк подал на меня 
в суд как на злостного не-
плательщика. В какие-то 
моменты у меня даже воз-
никали мысли о самоубий-
стве. Я целыми днями ис-

кала в Интернете лекарства 
для эвтаназии.

Спасибо Лолите Миляв-
ской, которая не дала со-
вершить роковой шаг! Она 
выступила с заявлением по 
моей ситуации и договори-
лась с программой «Чело-
век и закон». После их ре-
портажа в Мытищи прие-
хали с проверкой из МВД. 
Начальника управления 
уволили. А нескольких 
подчиненных арестовали за 
взятки. В моей истории 
наконец-то усмотрели со-
став преступления и возбу-
дили уголовное дело. 

Но недавно его закрыли. 
У меня невольно сложи-
лось впечатление, что кто-
то кому-то занес. Но сда-
ваться я не намерена. 

От попытки самоубийства отчаявшуюся Валентину Смирнову спасла Лолита

Актриса и певица Вален-
тина СМИРНОВА сниска-
ла известность на рубеже 
90-х и нулевых как 
участница юмористиче-
ских телешоу «ОСП-
студия» и «ЗЗ квадратных 
метра» и автор хита «Пошлю 
его на…» из репертуара Лолиты МИ-
ЛЯВСКОЙ. В шоу-тусовке ее также зна-
ли как первую любовь покойного 
«Иванушки» Игоря СОРИНА, с которым 
она прожила несколько лет во время 
учебы в музучилище им. Гнесиных. Но 
в последние годы о ней вспоминали 
в основном в связи с мошенничеством 
при продаже земли, жертвой которого 
она стала вместе с мужем - звукоре-
жиссером оркестра им. Олега Лунд-
стрема Дмитрием ФОЛКОВЫМ.

Первая женщина  
Сорина из-за черных 
риелторов потеряла мужа

СОРИН 
одевал
 Валю 
в секонд-
хендах

ЛОЛИТА  
не бросает 

подруг  
в беде

За эту развалину 
и участок под 

ней Валентина 
заплатила 
5 млн руб.
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История 
СМИРНОВОЙ 
и ФОЛКОВА 
закончилась 
печально
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

В начале апреля, когда в 
Москве действовал ка-
рантин из-за пандемии 
коронавируса, Анастасия 

Макеева агрессивно высказалась 
по поводу жалоб соотечественни-
ков на безденежье:

- Я потеряла все без исключе-
ния источники дохода раньше, 
чем в стране объявили самоизо-
ляцию, и до осени мне ничего не 
светит. Если я не сижу и не ску-
лю, как вы, это не значит, что 
у меня нет проблем. Всю жизнь я 
работала, и больше многих из 
вас. Но никогда не обвиняла ни-
кого в своем положении.

Настя призналась, что сейчас 
живет у друзей. Объяснять, поче-
му, не стала. Как и рассказывать, 
где же тогда ее богатый муж - 
председатель правления межре-
гиональной коллегии адвокатов 
«Магнетар» Александр Сакович. 
А мы еще в начале года заподо-
зрили, что у Насти с супругом 
что-то пошло не так. На все рас-
спросы тогда актриса агрессивно 
отмахивалась:

- Хватит нести чушь!
Но тайное всегда становится 

явным. На днях мы нашли под-
тверждение тому, что Александр 
и Анастасия уже несколько меся-
цев не вместе. Семейное счастье 
разрушила 31-летняя Екатерина 
Седик (бизнесвумен Лариса из 
сериала «Улица», помните?) - ак-
триса Театра на Малой Бронной, 
которым руководит Константин 
Богомолов. Родилась в Краснода-
ре. В детстве увлекалась тенни-
сом и пела чистым сопрано. По 
первому образованию - эконо-
мист. В 2014-м Катя окончила 
актерский факультет РАТИ  
(ГИТИС).

Вор босоножек
Об амурных делах Седик из-

вестно мало. Про то, что не свя-
зано с профессией, она говорить 
не любит. Однажды лишь пове-
дала байку:

- Как-то шла в спортзал после 
репетиции. Вся такая пафосная, 
на каблуках, в короткой юбке. 

Идеальная мишень для придур-
ков. Смотрю: меня преследует на 
кабриолете какой-то тип. Он до-
гнал меня уже у входа в зал, при-
гласил поужинать. Сказал, что 
знает клевое место неподалеку. 
Этим «клевым местом» оказалась 
китайская чайная. На входе ад-
министратор объявила, что нуж-
но оставить обувь в гардеробной, 
предложив тапочки. А я была 
в своих первых дорогущих босо-
ножках, которые купила в ЦУМе 
на большой гонорар. Но разу-
лась. А дальше была занудная 
чайная церемония с поливанием 
жабы кипятком на удачу. Мой 
спутник полчаса рассказывал про 
своего брата, свата и их серф-
школу. Все ждала, когда это за-
кончится. Пока кавалер распла-
чивался по счету, я ринулась 
к выходу и босоножкам. А их 
стыбзили! Мой спутник даже не 
предложил возместить ущерб! По 
ходу он был в сговоре. Вечер ис-
порчен, я злая и голодная. Да еще 
и домой пришлось ехать в целло-
фановых пакетах на ногах.

Судя по тому, что о теперь уже 
бывшем муже рассказывала Ма-
кеева, сейчас Катя в надежных 
руках, и, пока Александр рядом, 
босой ей ходить не придется.

- Катя и Саша вместе с января, 
- поделилась с «Экспресс газе-
той» Полина - подруга актрисы. - 
Александр красиво ухаживал. 
Приезжал на Катины спектакли 
с огромными букетами. Саша ря-
дом с ней светится от счастья. Не 
знаю, насколько его развод с Ма-
кеевой был болезненным, но 
Анастасия бесится - ежу понятно. 
Был такой смешной эпизод. Са-
ша - байкер. Новый мотосезон он 
открыл с Катей. Она в марте вы-
ложила в соцсети фотку, где си-
дит на его «Харлее». А через ме-
сяц Макеева публикует десятки 
снимков, где она на чужом моци-
ке полуголая. Мол, смотри, я-то 
лучше, сексуальнее. Но ребятам 
пофиг. Делить Саше с женой не-
чего - она жила в его квартире, и 
совместного имущества у них нет. 
Детей не завели. Хотя Сашка хо-
тел. Уверена, с Катей у него полу-
чится настоящая семья. Пока они 
наслаждаются друг другом. Толь-
ко что вернулись с Байкала. Са-
ша - заядлый походник, обожает 
природу. Показал Кате остров 
Ольхон, скалу Шаманку, позна-
комил с друзьями.

- Любить - это не значит смо-
треть друг на друга, - коротко го-
ворит о новой избраннице Сако-
вич. - Любить - значит смотреть 
вместе в одном направлении.

Комментировать развод Маке-
ева пока не хочет. Зато с удоволь-
ствием говорит про свой сад-
огород под Каширой:

- Я вся в загородном доме. 
Разбивать клумбы, сажать цветы, 
расписывать стены, переклады-
вать паркет - много всего. Иногда 
случаются такие периоды, когда 
нужно остановиться, подумать не 
о сиюминутном... Обживаю но-
вую жизнь потихоньку.

 Фото из личного архива звезд

От Насти 
Макеевой 

опять 
ушел муж

38-летняя актриса 
нашла утешение 

в росписи стен 
и выращивании 

цветов

Недолго длилась семей-
ная сказка актрисы, пе-
вицы и ведущей «Суб-
ботнего вечера» Ана-
стасии МАКЕЕВОЙ. 
В ноябре 2018-го она 
в третий раз вышла 
замуж. Во всех ин-
тервью рассказывала, 
какой умный и ще-
дрый ее супруг. Но имя 
не называла и лица не 
показывала. Пока «Экспресс 
газета» не выяснила, что это 
юрист из Новосибирска 
Александр САКОВИЧ, кото-
рый моложе актрисы на пять 
лет. А теперь нам стало из-
вестно, что пара развелась, и 
виной тому обворожитель-
ная подопечная Константина 
БОГОМОЛОВА.

С первым мужем - акте-
ром Петром Кисловым - 

Макеева прожила в браке семь меся-
цев. Расстались врагами. Анастасия 
психанула, что Петр слишком много 
пьет. А Кислов начал всем болтать, 
что никогда Настю не любил и же-
нился только потому, что она насто-
яла на свадьбе. Вскоре после развода 
Кислов отвел в загс Полину Гагари-
ну, но и с ней спустя три года разбе-
жался. Тоже со скандалом.

Потом 
в жизни 
Макеевой 
появился 

Алексей Макаров, 
который и пил, и 
бил, и параллельно 
других женщин лю-
бил. Его, заядлого 
холостяка, на брак 
развести за три года 
не удалось.

Второй штамп в паспорте 
Настя поставила с музы-
кантом Глебом Матвейчу-

ком. Эти отношения продлились 
шесть лет, и три года Макеева только 
и делала, что пыталась забеременеть. 
Но увы… Даже самые сведущие вра-
чи оказались бессильны.

- В последний год у нас дома всег-
да стоял собранный чемодан, с кото-
рым я уходил раз в две недели, - 
вспоминает Глеб, который сейчас 
счастлив с актрисой Еленой Глазко-
вой. Пара воспитывает полутораго-
довалую дочку Алису и к концу лета 
ждет сына.

заБРАКованные

Brillio
5500 руб.

Глеб и Лена

Леша

Петр теперь 
с синоптиком Катей

В новом купальнике 
в отремонтированной 
ванной

САКОВИЧ и СЕДИК
влюблены, 
как подростки



П ервая якобы пострадавшая, по имени Да-
ниэль, утверждает, что в 2014 году певец 
отвел ее в спальню своего номера в отеле 

Four Seasons в Остине, где и надругался над бед-
няжкой с особым цинизмом. Бибер среагировал 
безотлагательно.

- Я хочу внести ясность. В этой истории нет 
ни капли правды. 10 марта 2014 года Селена 
(Гомес - тогдашняя герлфренд Бибера. - А. Ф.) 
уехала по делам, а я остановился в Westin, что 
видно на этих чеках, - написал Джастин 
в Instagram.

Он подчеркивает, что ложное обвинение 
больно ранит не только его, но и жену, 23-лет-
нюю модель Хейли Болдуин. Бибер надеется, 
что его слова подтвердит и Селена Гомес. Но 
она пока молчит, как и сам Джастин по пово-
ду обвинений другой девушки - Кади. Она го-
ворит, что поп-звезда изнасило-
вал ее опять же в отеле, но уже 
в Нью-Йорке. По ее словам, 
шел тогда 2015 год.

Бибер пригрозил, что его 
юристы разберутся  не 
только с обеими лгуньями, 

но и с Twitter, где 
были размеще-
ны их посты.

С Бибером обошлись, 
как с Вайнштейном
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Совсем скоро 24-летняя звезда сериа-
ла «Игра престолов» Софи Тернер по-
дарит первенца 30-летнему солисту 

поп-группы Jonas Brothers Джо Джонасу. Ак-
триса призналась, что из-за беременности 
опасалась выходить из дома, пока вирус не 
будет окончательно побежден. Но в интерес-
ном положении гулять надо обязательно, по-
этому Софи все же нарушала самоизоляцию. 

Гуляла она с мужем неподалеку от их 
дома в Лос-Анджелесе. Выбирали 
Джо и Софи малолюдные места и 

старались как можно быстрее оказаться 
в ближайшем парке. Но человек привыкает 
ко всему - даже к чувству опасности. Недав-
но актриса и певец рискнули выбраться в до-
статочно оживленное место и 
посетили теннисный матч. 
Могучая фигура Софи 
в обтягивающих укоро-
ченных леггинсах на 
спортивном соревно-
в а н и и  с м о т р е л а с ь 
очень органично. На-
ряд Тернер модные 
обозреватели обсосали 
до костей -  расписали 
даже сандалии бренда 
Carvela за 90 баксов.

Софи не скрывает, что за время беременности 
поправилась. Девушка признается, что дви-
гаться стала меньше, но отказать себе в малень-

ких радостях чревоугодия не может. Она всегда люби-
ла мороженое, а сейчас не в состоянии без этого ла-
комства прожить и дня. Поэтому их путь с Джо всег-
да лежит к магазинчику Salt & Straw, а уж потом они 
направляются в парк. Даже на акции Black Lives 
Matter решили не ходить.

Вышел трейлер долго-
жданного фильма из 
франшизы «Kingsman: 
Секретная служба».

У частие суперзвезд Ко-
лина Ферта, Майкла 
Кейна и Сэмюэля Л. 

Джексона,  остроумный 
сценарий и лихо закручен-

ный сюжет обеспечили 
двум фильмам - «Kings-
man: Секретная служба» 
и «Kingsman: Золотой 
круг» 2015 и 2017 годов 
завидный кассовый 
успех. Надо было ко-
вать железо, пока горя-
чо. И вот уже в 2018-м 

запускается приквел 
«Kingsman». На днях 

с некоторыми результатами 
работы можно познакомить-
ся благодаря трейлеру с уча-
стием любимца женщин 
Рейфа Файнса. Кроме него, 
мы видим в кадре бруталь-
ного бородача, в котором 
российские зрители безоши-
бочно узнают Гришку Распу-
тина. Можно предположить, 
что речь идет о преддверии 
Великой октябрьской рево-
люции 1917 года. Так и ока-
зывается. А уж кто плел в те 
смутные времена интриги, 
по крайней мере с точки 
зрения американо-британ-
ских создателей фильма, не 
стану вам рассказывать. 
Пусть интрига раскроется в 
кинозале.

Герой Рейфа Файнса 
попал в сети Распутина

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Губернатор штата Нью-Йорк разрешил про-вести церемонию вруче-ния премий MTV Video Music Awards, но без зри-телей. В лучшем слу-чае - при участии не больше сотни человек.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Рок-группа Pearl  Jam приняла участие в благотворительном виртуальном шоу в по-мощь врачам штата Ва-

шингтон.

Герцог Оксфордский (Рейф ФАЙНС) встретился 
с коварным старцем Григорием РАСПУТИНЫМ (Рис 
АЙФАНС) один на один в мрачном доме на утесе. 
Создалась прямо-таки революционная ситуация

Джастин боится, 
что обвинения 
в сексуальных 

домогательствах 
разрушат его
брак с  Хейли

Дело Харви ВАЙНШТЕЙНА живет и побеждает. 
На днях 26-летнего Джастина БИБЕРА сразу  

две девушки обвинили в изнасиловании.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Во время прогулки Софи и Джо не 
аморачиваются средствами защиты, 

но на теннисный матч пришли в масках.
 Впрочем, иначе и быть не могло:

в штате Калифорния  они обязательны 
на общественных  мероприятиях

Софи Тернер боится 
за своего будущего малыша
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-П осле снятия карантина 
женщины будут активно 
заниматься шопингом, 

гулять, общаться, выходить в свет. 
Им захочется выглядеть на все сто. 
Наша косметика поможет им в 
этом. Я буду одной из первых, кто 
полностью вернется к нормальной 

жизни. Не скрою, в последнее вре-
мя я пренебрегала мейкапом, как 
и многие из вас. Сейчас навер-
стаю, - обнадежила 182,5 млн сво-
их подписчиков в Instagram Кайли 
Дженнер.

Косметические продукты - на-
стоящие кормильцы Кайли. Имен-

но благодаря их выпуску и созда-
нию своего бренда она стала самой 
молодой в мире миллиардершей. 
Новая линия «товаров первой не-
обходимости» KENDALL X KYLIE 
поступила в продажу 26 июня.

- Надеюсь, ее оценят и парни, - 
раскатала губу Кайли.

Т р и  з в е з д н ы х 
участника Black 
Eyed Peas, не-

смотря на пандемию, 
участвуют в продви-
жении своего нового 
альбома Translation, 
в ы ш е д ш е г о  н а 
минувшей неделе. 
С ними нет Ферги 
- единственной женщи-
ны, которая разбавляла 
чисто мужской состав 
группы. Более того, она 
призналась, что еще да-
же не нашла времени 
послушать пластинку. 

Певица поделилась, что покинула пар-
тнеров «по семейным обстоятельствам» - 
чтобы полностью сосредоточиться на вос-
питании шестилетнего сына Акселя. И ее 
можно понять и простить, ведь раньше 
груз родительских обязанностей с ней де-
лил муж, актер Джош Дюамель («Транс-
формеры», «Туристас»), но в прошлом году 
десятилетний брак приказал долго жить - 
31 мая пара подала на развод. Теперь Фер-
ги приходится крутиться одной.

Интересно, не будет ли со временем 
у мальчика две мамы? Певица не скрывает 
своей бисексуальности и называет себя 
сейчас не иначе, как «женщина свободных 
взглядов». Гаррет и Эмма встречаются только с марта 

прошлого года, но времени даром не теряли 

П ервым пару поздравил 
отец Эммы - киноз-
везда Эрик Робертс 

(«Поезд-беглец»). Не задер-
жалась и тетя - «красотка» 
Джулия Робертс. Радостное 
известие было долгождан-
ным. С 2013-го по март 
2019 года будущая мамочка 
была обручена с актером Эва-
ном Питерсом («Люди Икс»), 
признавалась, что мечтает о 
ребенке, но не сложилось. Не 
стал отцом даже в результате 
четырехлетних отношений с 
актрисой Кирстен Данст 
(«Меланхолия») и Гаррет Хед-
лунд. И вот теперь звезды со-
шлись.

Пути Ферги и Black Eyed Peas 
разошлись

кстати
В 2013 году Эмма 
Робертс была 
арестована после 
того, как расква-
сила нос тогдаш-
нему бойфренду 
Эвану Питерсу. 
До суда дело о до-
машнем насилии 
не дошло, и пара 
продолжила 
встречаться.

Новый  
альбом вышел 
в трудное время 
и записан 
в усеченном 
составе

45-летняя звезда хип-хопа 
Ферги (Стейси ФЕРГЮСОН) 
рассказала, почему ушла  
из супергруппы Black Eyed 
Peas.

Секира 
не может забыть жену

Умерла Таня 
в 53 года после ше-
сти лет тяжелой бо-

лезни. Весь свой гонорар 
30 тыс. ф. ст. за фильм 
«Карты, деньги, два ство-
ла» Джонс пожертвовал 
больнице, где жене сдела-
ли пересадку сердца. В но-
ябре 2013-го начал ле-
читься от рака кожи и сам 

Винни. Перенес три опе-
рации и все-таки выка-
рабкался… Сейчас он вме-
сте с трогательными сло-
вами о вечной памяти вы-
ставляет в Instagram фото 
их медового месяца на Ла-
зурном Берегу. Не забыва-
ют маму и двое детей - 
33-летняя Кайли и 29-лет-
ний Аарон. 

 - Я думаю о ней каждую ночь в постели, - при-
знался 55-летний экс-футболист «Челси» и 
сборной Уэльса по прозвищу Секира, ставший 

актером, Винни Джонс («Большой куш», «Полуночный 
экспресс»). Поделился неугасшими чувствами этот же-
лезный человек спустя год после смерти любимой и на-
кануне 26-й годовщины их свадьбы.

Медовый месяц 
в Жуан-ле-Пене 

стал для Тани и 
Винни самым 

счастливым 
периодом 

их жизни
Сестрички Дженнер позаботились о леди

Косметику своего 
бренда Кайли и 

Кендалл предпочитают 
рекламировать сами

Затаив обиду на отца  
своего ребенка, Ферги 

поздравила с Днем отца не 
Джоша ДЮАМЕЛЯ, а своего 

папашу - учителя и 
владельца виноградника  

Джона ФЕРГЮСОНА

22-летняя Кайли и 24-летняя Кендалл 
ДЖЕННЕР приняли участие в промо но-
вой линии косметики. Так две самые 
успешные супермодели мира отметили 
скорое снятие ограничений, вызван-
ных пандемией.

29-летняя актриса, певи-
ца и фотомодель Эмма 
РОБЕРТС («Крик-4», «Мы -  
Миллеры») и ее 35-лет-
ний бойфренд, актер Гар-
рет ХЕДЛУНД («Троя», 
«Трон: Наследие») офици-
ально сообщили о скором 
пополнении в семействе.

Эмма Робертс 
ждет первенца
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Д ля посиделок 74-летняя 
Голди Хоун  («За бор-
том») и 69-летний Курт 

Рассел («Омерзительная вось-
мерка»)  выбрали одно из са-
мых элитных заведений Ма-
либу - японский ресторан No-
bu. Я в нем тоже была, 
понравилось, можно в такой 
сходить и в Москве, чтоб не 
тащиться за тридевять земель. 

С собой гражданские супру-
ги взяли 40-летнего сына Курта 
Рассела от актрисы Сизон Хаб-
ли («Побег из Нью-Йорка») - 
Бостона и внуков Уайлдера, 
Боди и Рио. (Это дети 43-лет-
него сына Голди Хоун - Оливе-
ра от музыканта Билли Хадсо-
на.) Если бы еще пришла дру-
гая дочь - Кейт Хадсон  («Золо-
то дураков») с мужем и детьми, 
то такая компания заняла бы 
полресторана.

Разместились на открытой 
веранде над океаном. Перед 
посадкой гости выполнили 
обязательный в нынешних 
условиях протокол - измери-
ли температуру, надели ма-
ски, обработали руки анти-
септиком и уселись на безо-
пасном расстоянии от других 
посетителей. Заказ делается 
по меню в телефоне. 

Обошлись без  мясных 
блюд - налегали на дары мо-
ря. Пили мало - довольство-
вались двумя бокалами белого 
вина. В результате уложились 
в $350, включая эспрессо, ми-
нералку и чаевые.

Интересно, пустила ли 
Голди слезу за ужином над 
морским чертом? Актриса 
признавалась, что плакала по 
три раза в день при мысли о 
жертвах пандемии и от того, 
как тяжело приходится лю-
дям, которые живут в стес-
ненных условиях.

Голди Хоун утешилась с морским чертомНа радости от 
смягчения ка-
рантина в Ка-
лифорнии 
большая часть 
звездного се-
мейства Голди 
ХОУН - Курт 
РАССЕЛ устро-
ила празднич-
ный ужин 
в ресторане.

$52
цена  

за 2 шт.

$44
цена  

за 2 шт.

$33
цена  

за 6 шт.

$85
цена  

за 6 шт.

Суши-роллы

Вегетарианские суши  

Паштет  
из морского  
черта  
с черной икрой  

Калифорнийское 
шардоне  Tolosa 

Севиче из лобстера  
по-латински 

$38
цена  

за 1 шт.

$32
цена за  

2 бокала

РАССЕЛ после ужина 
испытал прилив сил

Голди и Курт вывели в свет половину семейства

Ресторан Nobu 
в Малибу открылся 
благодаря веранде

У Адель 
проблемы

Черная треска в мисо

Для фанатов певи-
цы Великобритании 
№ 1 АДЕЛЬ (Адель ЭД-
КИНС) плохая новость.

М ало того что продол-
жают циркулиро-
вать слухи, что поп-

звезда вряд ли в обозримом 
будущем выйдет на сцену, а 
то и вообще навсегда пре-
кратит живые выступления, 
так менеджер Адель сооб-
щил, что выход ее четверто-
го альбома (возможно, он 
будет называться 30) пере-
носится с сентября на нео-
пределенный срок. 

- Мы будем готовы, ког-
да будем готовы. У нас есть 
музыка, но мы продолжаем 
работу. Мир остановился, 
надо подождать. Сколько, 
не знает никто, - сказал 
Джонатан Дикинс в интер-
вью журналу Newsweek.

Пластинку особенно 
ждали - с момента релиза 
предыдущего диска прошло 
уже почти пять лет. К тому 
же месяц назад фронтмен 
One Republic Райан Теддер, 
который принимал участие 
в записи четвертого альбо-
ма Адель, за-
явил, что го-
лос певицы 
лучше  
прежнего.

имей в виду
Несмотря на панде-мию, выпустили оче-редные альбомы Lady Gaga (седьмой), Сэм Смит (четвертый), Аланис Морисетт (де-вятый) и некоторые другие исполнители.

Певице 
остается 
лишь 
развести 
руками

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

D
ep

os
itp

ho
to
s

fa
ce
bo

ok
.c
om

/N
ob

uM
al
ib
u

fa
ce
bo

ok
.c
om

/N
ob

uM
al
ib
u

fa
ce
bo

ok
.c
om

/N
ob

uM
al
ib
u

fa
ce
bo

ok
.c
om

/N
ob

uM
al
ib
u

fa
ce
bo

ok
.c
om

/N
ob

uM
al
ib
u



26 Отдохни!  «Экспресс газета» № 27 (1324)

Слетать на зарубежные ку-
рорты в этом сезоне вряд ли 
получится. Но благодаря за-
крытым границам начинает-
ся золотое время путеше-
ствий по России. Предлагаем 
несколько сравнительно не-
далеких маршрутов с от-
правлением из Москвы. Их 
легко скорректировать с при-
вязкой к тому месту, где жи-
вете. 

Сергей КОРНЕЕВ

-Н аконец доберусь 
до мест, куда все 
откладывал съез-
дить, - говорит 

мой приятель Михаил, заядлый 
путешественник, исколесивший 
всю Европу. В 2010-м мы вместе 
объехали Алтай. Стремные гости-
ницы, мало заправок и узкие до-
роги, прямо над обрывом. Когда 
я вернулся на тот маршрут в про-
шлом году, был поражен: ровный 
асфальт, почти везде принимают 
банковские карты, дорога над 
горной рекой не заставляет зами-
рать от страха. К чему это я? А к 
тому, что так называемые неорга-
низованные путешествия на авто 
сегодня вполне комфортны и 
безопасны. 

Рыбалка и монастырь
Селигер и примыкающие 

к нему озера - мечта рыболова. 
Три десятка видов - от окуня 
до угря - готовы отправиться 
к вам в садок. Ставьте палатку 
на острове Хачин у внутренне-
го озера Белое с кристально 
чистой водой. Если нацели-
лись конкретно на леща, его 
больше всего в озере Серемо. 
Норма вылова - 5 кг одного ви-
да в день. Это касается всей 
рыбы, кроме сома, - его боль-
ше одного экземпляра нельзя. 
Кстати, в окрестностях множе-
ство кемпингов. За место про-

сят от тысячи до двух. 
Есть туалет, душ, кое-
где в цену входит пи-
тание. Обязательно 
п о с е т и т е  Н и л о -
Столобенскую пу-
стынь - мужской мо-
настырь, известный 
с XVI века. Он распо-
ложен на острове и, ка-
жется, будто поднимает-
ся из самых вод.

Не озеро - сказка
Сказочный купец Садко 

знал, что именно в Ильмень-
озере водится «рыба золоты-
перья». Наверняка речь шла о 
язе. Кроме него, тут же плещут-
ся плотва, окунь, жерех, ерш, 
снеток и другие вкусности. На 
берегу удобно стоять с палат-
кой, много ровных и зеленых, 
как с заставки Windows, полян. 
Рельеф порождает удобные ве-
тры, поэтому популярны поле-
ты на парапланах (2 тыс. руб.). 
Если заскучаете на природе - 
рядом Великий Новгород, го-
род, который когда-то соревно-
вался за власть с Москвой. А за 
три часа отсюда можно и до 
Санкт-Петербурга добраться. 

Мышиная возня
Золотое кольцо интересно 

не только главными городами - 
Сергиевым Посадом, Ярослав-
лем или Костромой, - но и те-
ми, что в стороне. В Калязи-
не прямо из воды поднимается 

колокольня Никольского собо-
ра, затопленного при сооруже-
нии Угличского водохранили-
ща. У берега всегда есть лодки, 
которые рублей за 200 и к ко-
локольне подкинут, и по водо-
хранилищу прокатят. Сверни-
те в лес, чтобы поглазеть на са-
мый большой в России радио-
телескоп. На пароме через Вол-
гу попадете в Мышкин - здесь 

есть забавный Музей 
мыши. Посмотрите па-
мятники деревянно-
го зодчества. В Угличе 
обязательно заверните 
на плотину ГЭС. Там 
же, за Угличем, вверх 
по Волге лучше всего 

остановиться с палат-
ками. 

Стояние на Угре
На реке Угре в 1480 го-

ду произошла битва 
с монголо-татарским 
ханом Ахматом. Не-
смотря на бруталь-
ную историю, места 
здесь спокойные, 
будто с картины. 
Деревню Никола-
Ленивец просла-
вил художник Ни-
колай Полисский. 
Вместе с жителя-
ми он строит мо-
нументальные де-
ревянные скуль-
птуры. Почти на 
все из них можно 
забраться. В кон-
це июля здесь проходят 
фестивали «Архстояние» и «Арх-
стояние. Детское». А в августе - 
Signal, для любителей электрон-
ной музыки. Остановиться в са-
мом парке: 600 руб. за ухоженное 
место под палатку. Найдете место 
по Угре сами, заплатите 100 руб. 

на сайте Национального парка 
«Угра». Иначе штраф - 1 тыс. руб. 

Мясо, кони, джипы 
«Шаурма на Средном» - гор-

дость Нижнего Новгорода. Очень 
вкусная. Подкрепившись, прой-
дитесь по мосту через Оку: вид 
от Кремля на слияние Волги и 
Оки невозможно забыть. В рай-
оне Васильсурска берег нарезан 
на извилистые озера. Для отлич-
ной рыбалки катер с егерем на 
весь день - 5 тыс. руб. С палат-

кой можно встать на 
берегу, а номе-
ра на турбазах 
от 1 тыс. руб. Но 
по-настоящему 
Волга раскры-
вается по доро-
ге в Казань. Сме-
ло сворачивайте 
в холмы по бокам 
от трассы, чтобы 
любоваться на за-
ливные луга и се-
ребряные реки. 
Если вы прокачан-
ный автопутеше-
ственник, двигайте 
дальше, в Башки-

рию. Невысокий уральский хре-
бет Ялангас идеален для легко-
го похода: пешком, на лошадях 
или джипах. Бастурма, казы, пе-
ремяч, кыстыбай, курт, эремчек - 
учить башкирский в Уфе можно 
по блюдам местной кухни. 

имей в виду
Даже дачный отдых можно превратить в приключение, кото-рое запомнится на всю жизнь. Палатку в рюк-зак - и в ближайший лес. 12 августа не спи-те - наблюдайте пик метеорного потока Персеиды: небо исчер-тят падающие звезды. 

Неделя отпуска, полный бак бензина, в багажнике 
все необходимое для отдыха дикарем. Куда рвануть?

Главней  
всего погода
■ Синоптики прогнозируют 

знойный июль, но прохлад-

ный август (с жарой в по-
следних числах). Поэтому 

теплые вещи в любую поезд-

ку берите обязательно.  

■ Разброс цен на бензин Аи-92 

в регионах - от 39 до 45 руб.

Не попасть в обсерватор
Большинство регионов сняли жесткие карантин-

ные меры. C 1 июля открылись санатории. Однако 

существуют ограничения - где-то для заселения 

понадобится справка об отсутствии контактов. 

Везде сохраняется масочно-перчаточный режим. 

Ситуация меняется каждый день, поэтому прове-

ряйте актуальность. Ежедневно обновляемую 

справку по регионам ведет сайт Aviasales.ru  

«Коронавирус в России».

Махнем с палатками 
за «золоты-перья»

Уважаемые читатели! А какие маршруты предложите вы? 
Куда обязательно стоит сгонять? Поделитесь на сайте eg.ru.

Андрей МЕРЗЛИКИН - 
увлеченный автопутешествен-

ник. Он свозил сына Федю 
на родину отца на границе 
Воронежской и Тамбовской 

областей 

В арт-парке Николы-
Ленивца по инсталляциям  
из природных материалов 

можно лазить

Нило-Столобенская пустынь 
расположена недалеко  

от Осташкова

На озере Ильмень 
такой улов - 
не редкость
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СКАНВОРД
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Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками сложились 
11 слов из списка - горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом направлении. После 
заполнения найдите ответы на вопросы:
1.Фамилия титулованной фигуристки на фото, 
теперь еще и йогой увлеченной, образовано 
от наименования лесных фей или русалок 
из славянской мифологии. Считалось, что 
эти очаровательные существа с длинны ми 
волосами и прозрачной кожей (настолько прозрач
ной, что все органы были видны!)  души умерших 
до крещения младенцев или нерожденных детей. 
2.Киану Ривз, Зоя Бербер, Александр Овечкин, 
принц Гарри, Фаина Раневская и Земфира  
какой знак зодиака их объединяет? 
3.Мишка из «Тимур и его команда». А В Г Е Ж З И Л М Н С Т Ф Ч Щ Ь Ответы - 

на стр. 31

РЕБУС

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

СУДОКУ
35 87

4 1
8 4 5

9 3
4 2 9

3 1 7

6 7
3 1 4 8

2 1

АНЕКДОТЫ
 В Вашингтоне поставят 
памятник Чапаеву. Пото-
му что Василий Иванович 
воевал с белыми и погиб 
от рук белых. 

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

 - Знаешь, как в Америке 
называют черный чай?

- Как?
- Не зеленый. 

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

 Чтобы изменить отно-
шение к правоохрани-
тельным органам, в США 
приняли решение пере-
именовать полицию в ми-
лицию и провести переат-
тестацию.

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

 «Голос» - это музыкаль-
ный конкурс, в котором 
участники поют намного 
лучше, чем члены жюри.

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

 - Приезжай, - предло-
жила она. - Будет прият-
ный полумрак, свечи, 
масло, вино... 

Так меня развели на 
венчание.

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

 Очень боюсь расстроить 
баристу своим неправиль-
ным произношением назва-
ния кофе, поэтому всегда 
заказываю пиво. 

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

 - Доктор, а когда за-
кончится эпидемия коро-
навируса?

- Не знаю, я политикой 
не интересуюсь.

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

 - У нашего губернатора 
при обыске нашли милли-
ард рублей наличными… 

- Ого, в рублях хранил? 
Настоящий патриот! 

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

 На таможне:
- Что везете запрещен-

ного?
- Ничего, кроме соб-

ственного мнения.

АФОНАРИЗМЫ
 Если дать человеку кусок мяса, он ляжет спать сытым. 
А если добавить две бутылки водки, то еще и одетым.
 Если бы США увидели, что США делают в США, 
США вторглись бы в США, чтобы освободить США 
от США.
 Когда перед входом в магазин надеваешь маску, 
ощущение, что платить за покупки не особо собира-
ешься. 
 На два МРОТ как детей ни воспитывай, все равно 
получаются большевики-революционеры.
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Ирина СЕЛЕЗНЕВА

П ожалуй, самое безо-
пасное - это плава-
ние. Хоть в водо-
еме, хоть в бас-

сейне. Суставам от него 
сплошная польза, если 
только не лезть в холод-
ную воду. С остальными 
видами спорта нужно 
быть осторожнее: опас-
ность подстерегает почти 
во всех видах активного 
отдыха.

    Футбол
Ускорения, падения, 

столкновения - в этой игре 
высок риск получить растяже-
ние или разрыв связок колен-
ного или голеностопного су-
става. 

У тех, кому доведется играть 
на искусственном или жестком 
покрытии, есть шанс травмиро-
вать сустав большого пальца 
ноги. И это очень больно!

    Бег
Синовиальная жидкость - 

смазка сустава - во время бега 
расходуется интенсивнее. Из-за 
ее нехватки кости и хрящи ак-
тивнее трутся друг о друга, что 
приводит к их разрушению и 
воспалению. Больше всего стра-
дают колени, достается и тазобе-
дренному суставу. 

Если решили тряхнуть стари-
ной, не спешите и начинайте 
двигаться мелкими шажочками. 
Подберите правильную обувь и 

не слишком усердствуйте, иначе 
пострадают не только ноги, но и 
позвоночник.

    Волейбол
С одной стороны, прыжки, 

перебежки, работа руками и 
ногами дают мышцам и связ-
кам разнообразную нагрузку, 
увеличивают приток крови 
к ним, развивают гибкость. 
Поэтому регулярные занятия 
волейболом позволяют укре-
пить суставы.

Однако и травмы, к сожале-
нию, нередки. Плечевому суста-

ву обычно достается во время 
игры под сеткой: разрыв враща-
тельной манжеты, бурсит, вы-
вих - травмы неприятные, долго 
лечатся. Пальцы страдают еще 
чаще.

    Велосипед
Прогулки на велосипеде - от-

личная тренировка для мышц и 
суставов ног. Но если подна-
жать на педали, коленный су-
став получит слишком большую 
нагрузку, и колени очень скоро 
дадут о себе знать болью. Могут 
аукнуться даже неправильная 
высота седла или не переклю-
ченная вовремя передача. 

Бадминтон
Казалось бы, что тут можно 

повредить. Однако даже люби-
телям грозит растяжение связок 
голеностопного сустава - из-за 
хаотичного перемещения за во-
ланом; растяжение или разрыв 
передней крестообразной связ-
ки в коленном суставе - после 
неудачного прыжка или при 
резком торможении и падении; 
а также повреждения враща-
тельной манжеты плечевого су-
става - из-за слишком интен-
сивных или неправильных дви-
жений рукой.
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Ролики, велики, скейты, 
ракетки и мячи - что может 
быть лучше активного отды-
ха на свежем воздухе! Вот 
только не надо забывать, что 
и любительские занятия 
спортом могут привести 
к проблемам с суставами.

противопоказаны полезны
тяжелая атлетика ходьба
футбол плавание
большой теннис аквааэробика
бег пилатес
баскетбол йога
волейбол велотренажеры

При Болезнях суставов

Остеоартроз - про-грессирующее заболе-вание. Стоит как можно раньше проконсультиро-ваться со специалистом и заняться профилакти-кой. Чтобы поддержать хрящевую ткань, можно добавлять в пищу хон-дропротекторы - препа-раты, предотвращаю-щие разрушение хряща и улучшающие обмен веществ в нем. 

Скрипят суставы? 
Плавай!

имей в виду
■ Почти 90 процентов россиян 
старше 45 лет испытывали бо-
ли в суставах. По данным 
ВОЗ, на заболевания опорно-
двигательного аппарата прихо-
дится наибольшая доля случа-
ев хронического болевого син-
дрома неонкологического 
происхождения. С проблемами 
суставной и костно-мышечной 
системы живет до 33 процен-
тов людей в мире.

остановить  разрушение

Футболист ЦСКА Ильзат 
АХМЕТОВ перенес операцию 

на плечевом суставе

Повредив 
голеностоп, 
волейболистка 
Наталия 
ГОНЧАРОВА 
восстанавливалась 
в бассейне - чтобы 
не нагружать ногу
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Он один из немногих, кто 

успел поиграть за «Зенит» и 
«Спартак» - два клуба, кото-
рые давно враждуют. Его це-
нили Гус ХИДДИНК и Дик АД-
ВОКАТ. А теперь быстроногий 
футболист Владимир БЫ-
СТРОВ, бронзовый призер 
чемпионата Европы, то и дело 
глядит на нас с экрана телеви-
зора. Он эксперт на «Матч ТВ».

Сергей ДАДЫГИН

-Как вы оказались на те-
левидении?

- Лежал на диване, 
плевал в потолок (cмеется). 
Вдруг раздается звонок. На про-
воде Аршавин. Вот Андрей Сер-
геевич меня и пригласил. Он 
к тому моменту уже работал на 
«Матч ТВ». 

- Вы выступаете в роли фут-
больного эксперта. А коммента-
тором, как Аршавин, не собирае-
тесь стать?

- Когда я смотрю футбол, то 
слишком много эмоций выпле-
скиваю. Могу такое загнуть - уши 
у кого-то завянут (смеется). Нет, 
комментировать не хочу.

- Вы четыре года выступали за 
«Спартак». Нравится нынешний 
футбол в исполнении красно-
белых?

- Играть в пять защитников на 
своем поле - это чересчур! Мне 
хочется видеть другой «Спартак» 
- атакующий, с обилием краси-
вых комбинаций. Помню, когда 
только пришел в команду, ее воз-
главлял Александр Старков. 
«Спартак» при нем исправно на-
бирал очки, но играл часто от 
обороны. И Старкова уволили! 
Потому что у «Спартака» другая 
футбольная философия. 

- Предлагаете уволить немца 
Доменико Тедеско?

- Я этого не говорил. Тедеско 
пока вынужден так играть, вто-
рым номером. Но позиционная 
атака у красно-белых никуда не 
годится. Три победы в 12 домаш-
них матчах - это катастрофа. 
«Спартак» гораздо лучше играет 
в гостях. Когда такое было?!

- Правда ли, что Аршавин еще 
во времена Олега Романцева мог 
оказаться в «Спартаке»? Или это 
байка?

- Не байка. Я слышал, что нас 
троих - Аршавина, Денисова и 
меня - хотели продать из «Зени-
та» в «Спартак». По-моему, за 
нас предлагали тогда 5 миллио-
нов евро. Но Червиченко, тог-
дашний президент «Спартака», 
не согласился. 

 - Вы по молодости часто зави-
сали в ночных клубах?

- Я с 13 лет жил отдельно от 
родителей. Меня никто не кон-
тролировал. При желании мог 
каждый день тусить в ночных 
клубах. Но я не пропустил ни 
одной тренировки! 

- Вы были таким паинькой?
- Да не был я паинькой. Про-

сто любил футбол. А если где-то 
и нарушал режим, то быстро вос-
станавливался. Тренировка 

обычно начиналась в 11, мы 
с ребятами зависали в клубах 
максимум до трех ночи. И то по 
праздникам. Это не значит, что 
мы нажирались до упаду - на 
тренировку пьяными никогда не 
выходили. 

- А как же нашумевший случай, 
когда Дик Адвокат сослал в дубль 
за нарушение режима трех игроков 
«Зенита» - Аршавина, Денисова и 
Анюкова? Говорят, голландский 
тренер был в бешенстве.

- Я в тот момент уже играл 

в «Спартаке». История была 
громкая, но рассказывать о ней 
могут только Аршавин, Дени-
сов и Анюков. Меня с ними точ-
но не было. 

- У вас нет сожаления, что не 
довелось поработать в Питере 
с Диком Адвокатом? Если бы вы не 
дернулись в 2005-м в «Спартак», 
стали бы вместе с «Зенитом» обла-
дателем Кубка УЕФА. 

- Нет, не жалею. С Адвокатом я 
успел поработать в сборной. А за 
футболистов «Зенита» я был 

очень рад. Думаю, Кубок УЕФА и 
Суперкубок Европы наши клубы 
завоюют теперь не скоро. 

Прядкин спрятался
- Перекинем мостик в наше вре-

мя. Леонид Федун после скандаль-
ного матча «Спартак» - «Уфа» ска-
зал, что система ВАР только усугу-
била проблему судейства. 

- Нет, я думаю, что ВАР - 
благо для футбола. Поймите, 
фанатам «Спартака» кажет-
ся, что их команду засудили. 
А болельщики «Уфы», напро-
тив, считают, что судья мо-
лодец. Я 15 раз смотрел 
повтор того момента 
в самом конце матча 
и не могу точно ска-
зать, пересек мяч ли-
нию ворот «Уфы» 
или нет. Вратарь 
Беленов поймал 
мяч после уда-
ра и вроде за-
валился вместе 
с ним в во-
р о т а .  Н о 
здесь клю-
чевое сло-

во - «вроде». На 100 процентов 
утверждать, что был гол, нельзя.

- Есть картинка с телеканала 
«Матч», где четко видно: мяч 
ПОЛНОСТЬЮ пересек линию во-
рот. Что мешало судье Безбородо-
ву самому подбежать к монитору и 
вынести справедливое решение? 
Почему он понадеялся на мнение 
видеоарбитра?

- Система ВАР в России дей-
ствует c прошлого года. Конечно, 
еще не все отлажено, случаются 
накладки. Я думаю, Безбородов 
просто доверился видеоарбитру, 
поэтому и не стал смотреть в мо-
нитор. Он главный судья, ему и 
принимать решение.

- Еще один скандал. Тренер Ми-
одраг Божович после матча с «Зе-
нитом» заявил, что у «Крыльев Со-
ветов» украли ничью, потому что 
гол Радонича был забит по всем 
правилам, но судья его отменил. 

- А что еще говорить тренеру, 
если его команда проиграла? Ки-
вать на судей. Правила нарушил 

не Радонич, а Глушенков, ко-
торому мяч попал в руку. 
По новым правилам лю-
бое касание руки в напа-
дении карается фолом.

- Многие считают, что 
мяч попал Глушенко-

ву в плечо.
- Нет, ниже 

плеча. Судья 
п р а в и л ь н о 
свистнул.

- Знамени-
тый футбо-
лист, а ныне 
тренер Ан-
дрей Тихо-

нов говорил 
перед рестар-

том сезона, что 
«Локомотив» даже 

без Юрия Семина 
м о ж е т  н а в я з а т ь 
борьбу «Зениту» и 
с т а т ь  ч е м п и о н о м 
России. Другие счи-
тают, что газпромов-
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Президент «Спартака» пожалел денег на Андрея Аршавина

Владимир Быстров:

А еще был 
случай
Несколько лет назад 
Владимир Быстров 
отдыхал на Мальдивах. 
В этот момент ему 
сообщили, что его дом под 
Петербургом, стоящий на 
окраине поселка, ограбили. 
Преступники вынесли 
ценные вещи, деньги, 
медали, застрелили двух 
собак, которые охраняли 
дом. Один из следователей 
обещал быстро задержать 
грабителей: «Мы выяснили, 
что эти ребята уже не 
первый дом в вашем районе 
обчистили. Мы вычислили 
их номера телефонов. Как 
только выйдут на связь, 
сразу схватим». И - тишина. 
Быстров не выдержал и 
купил себе боевой пистолет.

На тренировку 
пьяными мы 
    не выходили

2000-е годы. АРШАВИН, ДЕНИСОВ, БЫСТРОВ и МАЛАФЕЕВ 
(слева направо) гуляют на полную катушку

В «Зените» 
ДЗЮБА заматерел 
и на мелочь уже 
не разменивается

2020 год. Владимир БЫСТРОВ 
и Софья ТАРТАКОВА 
перед началом эфира

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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В номере использованы фото Бори-
са КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, 
Михаила ФРОЛОВА («Комсомольская 
правда»), а также агентств РИА Ново-
сти, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Facebook, Instagram, PhotoXPress.
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Сергей ДАДЫГИН

Д митрий Тарасов развелся с первой женой в 
2011 году. Дочь, как водится, осталась с 
мамой, а футболист ушел к Ольге Бузовой. 

Дима договорился с Оксаной, что будет ежеме-
сячно давать ей на содержание ребенка по 
200 тыс. руб. Бывшая жена исправно получала 
алименты от московского «Локомотива» - клуба, 
где тогда играл Тарасов. 

Через несколько лет Оксана Пономаренко 
случайно узнала, что алименты на ребенка  
индексируются с учетом инфляции и про-
житочного минимума. Она предложила 
бывшему муженьку добавить деньжат: мол, 
все по закону, ничего лишнего не прошу. 

- Но Тарасов ее грубо отфут-
болил, - негодует адвокат Ок-
саны Сергей Жорин. - Тогда 
она обратилась в суд. За эти 
годы у Тарасова накопилась 
огромная задолженность - 
7,5 миллиона рублей. Вы-
полнять решение суда 
он не захотел. В ито-
ге судебным приста-
вам пришлось аре-
стовать его автомобиль и 
запретить выезжать из стра-
ны. Только тогда Дмитрий 
расплатился. Но решил 
оты граться. В прошлом го-
ду «Локо» не продлил кон-
тракт с Тарасовым, и он на 
какое-то время оказался 
безработным. В этот момент 
футболист и обратился в суд 
с ходатайством. Он посчи-
тал, что 15 220 рублей для 
алиментов Ангелине будет 
в самый раз. Это величина 
прожиточного минимума. 

Однако Тарасов просчитался. Как выясни-
лось, только за 2018 год он заработал в футболе 
и на рекламе 157 млн! А за три квартала про-
шлого года - еще 70 млн. Теперь Дмитрий сно-
ва при деле, у него есть действующий контракт 
с «Рубином». В итоге на днях Черемушкинский 
суд Москвы вынес такое решение: футболисту 
придется ежемесячно платить бывшей жене 
1/4 от всех своих доходов. На сегодня это аж 
1,5 млн! Раньше алименты в 400 тыс. казались 

Диме слишком большими.  
Нынешняя жена футболиста Анастасия 

Костенко после решения суда испытала 
шок. Назвала его нечестным по отноше-
нию к двум своим детям, которых уже 
успела родить Тарасову. Костенко сказа-

ла, что к доходу ее мужа, видимо, кто-
то приписал несколько нулей. Адвокат 
Жорин, по словам Насти, попросту 
наклеветал на ее семью. Честно гово-
ря, создается впечатление, что Ко-
стенко совершенно не знает об истин-
ных доходах мужа.

Между тем сам Тарасов уверяет, 
что после развода выплатил бывшей 
жене в виде алиментов около 45 млн. 
На эти деньги, по словам его адвока-
та, Оксана Пономаренко приобрела 
уже три квартиры, одну из них пред-

положительно в Чехии. Получается, 
что звездный футболист, да-
же уйдя из семьи, содержит 
не только старшую дочь, но 

и бывшую жену. 

ский клуб при любом раскладе су-
дьи вытянут во главу таблицы.

- Тихонов так сказал?! Ну-
ну. Если «Зенит» вообще не 
будет выходить на поле, тогда 
«Локомотив» его обгонит (сме-
ется). Думаю, что с чемпион-
ством все ясно. 

- Назовите трех луч-
ших игроков нынешне-
го «Зенита».

-  П о н я т н о ,  ч т о 
Дзюба  выделяется. 
Бразилец Малком по-
сле перерыва показал 
свой класс. Третий? 
Пусть будет капитан - 
Бранислав Иванович. 

- Вы когда-то обвинили Артема 
Дзюбу в краже денег. Как вы об-
щаетесь с ним после этого? Здо-
роваетесь при встрече?

- Я не хочу возвращаться 
к той давней истории лета 
2009 года. У всех свои семьи, 
зачем ворошить прошлое? 
У каждого будет своя правда. 
(На сборе «Спартака» в Ав-
стрии у Быстрова в раздевалке 
пропало 23 тыс. руб. Эти деньги 
потом нашли у Дзюбы. В ре-
зультате возник скандал, и Ва-
лерий Карпин, в то время глав-
ный тренер «Спартака», решил 
убрать Артема из команды и от-
правил его на полгода в аренду 
в «Томь». - С. Д.) 

- Матч «Сочи» - «Ростов», в ко-
тором бравые дядьки во главе с Ко-
кориным и Заболотным вдоволь 
поиздевались над 17-летними па-
цанами, многие специалисты на-
звали позором российского футбо-

ла. С каким чувством вы смотрели 
это избиение младенцев?

- Ростовских мальчишек жаль. 
Но кого винить? Незадолго до 
матча шесть футболистов «Росто-
ва» сдали положительные тесты 
на коронавирус. Вся команда села 

на карантин - по 
требованию Рос- 
потребнадзора. 
Пришлось выпу-
скать  безусых 
юношей.

- Разве руко-
водство Премь-
ер-лиги не могло 
настоять на пе-

реносе матча? В анало-
гичной ситуации московскому 
«Динамо», у которого пять игро-
ков подхватили коронавирус, раз-
решили перенести матч с «Крас-
нодаром» на 19 июля. Чем «Ро-
стов» хуже «Динамо»?

- Просто «Краснодар» согла-
сился на перенос, а «Сочи» - нет. 

- Но почему глава Премьер-
лиги Сергей Прядкин не убедил 
Бориса Ротенберга, президента 
ФК «Сочи», войти в положение ро-
стовчан и перенести игру? 

- Надо у него спросить. Если 
бы «Ростов» отказался играть, 
ему засчитали бы техническое 
поражение и содрали крупный 
штраф за неявку. Такой был 
регламент. Но после скандала 
в Сочи с ростовскими пацанами 
регламент поменяли. Теперь 
Рос потребнадзор, по просьбе 
РФС, уже не так строг. Всю ко-
манду на карантин не сажают - 
только тех, кто заразился.

прикинь!
Уже в 18 лет  

Быстров купил  

кабриолет  
«Мерседес» CLK.

В семье футболиста Дмитрия 
ТАРАСОВА снова разразился 
скандал. Полузащитник казан-
ского «Рубина» считает, что его 
бывшая жена Оксана ПОНО-
МАРЕНКО тратит на себя те 
алименты, которые он выпла-
чивает на содержание их об-
щей дочери Ангелины. Спорт-
смену сообщили, что она яко-
бы приобрела на его деньги 
недвижимость за рубежом.

Дима Тарасов 
содержит 
бывшую жену

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
Гранде. Кожа. Мол. Ког-
ти. Бри. Каре. Брак. 
Амон. Лата. «Лада». 
Русь. Тора. Курс. Бочка. 
Тара. Резка. Соты. Нат. 
Кум. Кларк. Тур. Ба. Кто. 
Спа. Щи. Вовк. Си.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Прок. Опока. Сутки. 
Гам. Сорт. Омут. Га-
строль. Сайт. Ров. 
Иена. Бар. Блат. Лоск. 

Домбра. Отчизна. Ора-
тор. Карбас. Клика. 
Арафатка.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ГОГЕН+
1.Навка. 2.Дева. 

3.Квакин.

РЕБУС
У индейца все девки 

красные.
СУДОКУ

П С О Ф Р

З Л Щ И Н

Я Ь Д А К

Т Ж Е В Ч

У Г Б М Ы

9 3 1 25 87 64
5 6 4 12 93 78
2 8 7 41 36 59

9 5 1 4 7 6 8 2 3
4 8 7 3 5 2 9 6 1
6 2 3 1 9 8 5 7 4

8 9 5 6 1 3 7 4 2
3 1 2 7 4 9 6 5 8
7 4 6 8 2 5 3 1 9

КОСТЕНКО родила 
мужу двух дочек - 

Милану и Еву

Вратарь «Уфы» Александр БЕЛЕНОВ 
занес мяч за линию ворот, но судья БЕЗБОРОДОВ 

и видеоарбитры гол  «Спартака» не засчитали

Оксана ПОНОМАРЕНКО 
покупает себе и 

11-летней Ангелине 
только модные и 

дорогие вещи

имей в виду
Первая  жена Тарасова за-рабатывает на жизнь сдачей недвижимости в аренду. Ей не раз предлагали расска-зать в ток-шоу на федераль-ных каналах о проблемах и судах с бывшим мужем - кстати, за большие деньги. Но Оксана Пономаренко от-казалась.
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