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Ярослав ФИЛИППОВ 

Г раждане РФ, по со-
общению белорус-
ского КГБ, с само-
го начала вызвали 

подозрение своим поведе-
нием. Они жили в отеле 
в центре Минска, а потом 
всей бригадой переехали 
в санаторий «Белорусочка». 
И самое главное - они не 
пили алкоголь, что стало 
окончательным доказатель-
ством для спецслужб: эти 
ребята - не обычные тури-
сты. К ним рано утром вло-
мился спецназ, россиян по-
валили на пол, попинали 
ногами и отвезли в СИЗО. 
Без каких-либо объясне-
ний, адвокатов и доказа-
тельств вины. 

На допросе российские 
граждане честно призна-

лись, что планировали ле-
теть в Турцию. Затем отту-
да гражданским рейсом на 
Черный континент - часть 
в Ливию, часть в Судан. 
Выполнять интернацио-
нальный долг - охранять от 
террористов стратегиче-
ские объекты. Белоруссия 
для них  лишь перевалоч-
ный пункт. Ведь Минск 
сейчас - это основные воз-
душные ворота для многих 
жителей СНГ. Особенно 
е с л и  н у ж н о  п о п а с т ь 
в какие-нибудь далекие 
страны. У членов группы 

были при себе суданские 
деньги и сим-карты мо-
бильной связи. Но Минск 
решил воспользоваться 
моментом и устроить фарс. 
Эту версию официально 
подтвердил и посол России 
в Белоруссии Дмитрий Ме-
зенцев.

Среди задержанных есть 
и те, кто воевал на стороне 
ополченцев Донбасса про-
тив киевских карателей.
Украинские власти сразу 
же заявили, что собирают-
ся требовать от Белоруссии 
экстрадиции этих ребят 
в «незалежную». Там им 
грозит большой срок. Воз-
можно, у Александра Гри-
горьевича в голове созрел 
хитрый план: взять росси-
ян в заложники для торга -  
в качестве гарантий под-
держки Россией на выбо-
рах. Ведь, по данным соци-
ологических опросов, Лу-
кашенко не победит в пер-
вом туре, а значит, может 
проиграть выборы. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 31 (1328)

США выводят из ФРГ 
11,9 тыс. солдат. 

- США не должны за-
щищать от России Германию, ес-
ли Берлин платит Москве милли-
арды долларов в год за энергоре-
сурсы, - заявил Дональд Трамп. 

На самом деле у Берлина по-
явился исторический шанс обрести 
наконец национальный суверени-
тет, который был фактически утра-
чен в 1945-м. Хотя в 1954 году окку-
пационный режим был официаль-
но отменен, войска 
стран-победительниц остались на 
территории поверженной страны. 
Советская армия добровольно по-
кинула ГДР в 1994 году, а вот аме-
риканцы в объединенной Герма-

нии застряли прочно. Почему бы 
теперь немцам вежливо не попро-
сить убраться и остальных 24 тыс. 
янки? А чтобы было легче это сде-
лать, им нужно освежить в памяти 
варварские бомбардировки англо-
американцами Дрездена и других 
немецких городов. Сотни тысяч 
мирных жителей уничтожали про-
сто ради устрашения. 

Угроза со стороны России - глу-
пость несусветная: русские иваны 
никогда не нападали на фрицев, за-
то те лезли на нас почем зря. Но 
в целом многие века нас связывали 
тесные взаимовыгодные отноше-
ния. Со времен Петра I на россий-
ском престоле сидели всего трое 
русских императоров, трое - напо-

ловину русских, наполовину нем-
цев и восемь чистокровных немцев. 
Вплоть до 1914 года представители 
этой нации составляли иногда до 
половины губернаторского корпу-
са, Академии наук, правительства. 
На немках были женаты Лев Тол-
стой и Антон Чехов, немкой (а во-
все не еврейкой, как утверждают 
антикоммунисты) была мать Вла-
димира Ленина. Роман «Обломов» 
Гончарова посвящен искренней 
дружбе русского и немца. А после 
распада СССР Германия оказалась 
на первом месте по товарообороту 
с Россией. Так чего же нам делить? 
Двум великим народам нужно объ-
единить усилия по борьбе с амери-
канской гегемонией. 

Н е так давно па-
па римский 
Франциск срав-

нил сексуальное на-
силие над детьми в 
католических церквях 
с жертвоприношени-
ем. Во время высту-
пления перед еписко-
пами он заявил, что 
педофилия была рас-
пространенным яв-
лением во многих об-
ществах, но время 
насилия над детьми 
прошло. Франциск 
также назвал тех, кто 
пользуется своим 
положением для то-
го, чтобы растлевать 
малолетних, «оруди-
ем сатаны».

И вот он сам появля-
ется в облачении, укра-
шенном спиралевидны-
ми треугольниками. 

Логотип был разрабо-
тан в 70-х годах голланд-
ским художником Отто 
Лемюллером, и в офици-
альных документах ФБР 
его называют символом 
движения «бойлаве-
ров» -  любителей маль-
чиков до 14 лет.

Франциск никогда не 
был замечен в извраще-
ниях и явно не в курсе 
того, что означает орна-
мент на его одежде. Экс-
перты считают, что ста-
рика подставило педо-
фильское лобби Ватика-
на. Чтобы не очень за-
кручивал гайки.

Папа римский 
в униформе педофилов

Трамп наказал Германию выводом войск

Лукашенко рубит сук, 
на котором сидит 

В Белоруссии задер-
жали 33 гражданина 
Российской Федерации. 
Еще 200 находятся в ро-
зыске. Спецслужбы об-
виняют их в подготовке 
террористических ак-
тов: якобы они хотели 
дестабилизировать об-
становку в стране перед 
выборами главы госу-
дарства. Дескать, прие-
хали устроить майдан. 
Так ли это? 

Окончание 
на стр. 4 

П ервый отечествен-
ный краболов 
«Русь», построен-

ный в Петербурге, доставил 
свой улов на рыбокомбинат 
в Мурманской области. Это 
судно - настоящий пионер 
отрасли. 

Ловится деликатес так - 
к снастям прикрепляются 
специальные ловушки, 
в которые кладется баночка 
с наживкой - мороженой 

селедкой. Затем ловушка 
опускается на глубину 270 - 
300 м. Краб чувствует запах 
селедки, идет на нее и па-
дает внутрь. Через три-пять 
суток активного промысла 
снасти с добычей поднима-
ют на борт. 

Этим летом на Наход-
кинском судоремонтном 
заводе заложили еще во-
семь полностью отече-
ственных краболовов. 
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Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы

Батька затеял 
опасную игру

Оппозиционерка 
Светлана 

ТИХАНОВСКАЯ 
рассчитывает 

захватить власть 

50-метровая «малютка» может перевозить  
до 100 тонн членистоногих

Франциску с такими символами 
только рогов не хватает

Классификация ФБР 
тайных знаков 
извращенцев

Совместные учения США и Германии уходят в прошлое?
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Сергей КОРНЕЕВ

-Х ам. Циник. Че-
ловек, кото-
рый унижал на 

совещаниях директоров 
школ, - вспоминает учи-
тель, корреспондент га-
зеты «Первое сентября» 
Алексей Олейников. - Он 
переколбасил всю си-
стему московского об-
разования. Начал сли-
яние школ в монстру-
озные комплексы. При 
нем выживали любую 
творческую вольницу в 
угоду унификации. Да-
же до школьного пи-
тания добрался, заме-
нив его на несъедобное 
«бортовое питание» от 
поставщика «Конкорд». 
Исаак Калина - пример 
«эффективного менед-
жера», который ценит 
только формальные при-
знаки. При нем москов-
ские учителя стали обя-
заны подавать кипы не-
нужных отчетов, на 
которые тратились 
многие часы. 

В  с о в е т с к о е 
время лучшее об-
разование рож-
далось в экспе-
р и м е н т а х  и 
горело 

живой страстью педаго-
гов. Они предлагали ин-
дивидуальный подход 
к ученикам. При Калине 
в опалу попали уникаль-
ные школы. За директо-
ра ЭУК «Школа «Разви-
тие» родители выходили 
на митинг. Не уберегли, 
уволили. Московский 
химический лицей по-
сле укрупнения посту-
пился частью узкой спе-
циализации и факуль-
тативами. Любимое де-
тище Калины «Москов-
ская электронная шко-
ла» показала беспомощ-
ность, как только пона-
добилась на карантине.

- Постоянно наруша-
лось трудовое законода-
тельство. Подделыва-
лись документы. Дирек-
торам поступали угрозы. 
Главный результат - не-
доверие между работни-
ками образования. Я бо-
юсь, что дело Калины 
продолжится и дальше, 

- считает преподава-
тель истории из 
школы «Интел-
лектуал» и акти-
вист профсоюза 

«Учитель» Алек-
сандр Кондрашев. 

«Экспресс газета» № 31 (1328) В курсе событийwww.eg.ru

В правительстве одобрили 
проект закона о введении 
административной ответ-

ственности за участие в тренин-
гах нежелательных в России 
НКО. Гражданам, принимавшим 
в них участие, грозит штраф. А за 
два штрафа в течение года светит 
уголовное дело. 

О чем речь? Различные фон-
ды под кураторством зарубеж-
ных спецслужб регулярно про-
водят всевозможные семина-
ры, на которых российскую не-
системную оппозицию обуча-
ют технике уличных столкно-
вений, методике идеологиче-
ской борьбы и тому подобным 
способам подрыва государ-
ственной власти.  

В Сети без труда можно найти 
видеоролик, в котором Михаил 
Задорнов, известный сатирик и 
колумнист «Экспресс газеты», 
рассказывает потрясающую 
историю. В 90-х годах он приехал 

на гастроли в Бостон. Остано-
вился в отеле Hyatt Regency. В это 
время там проходила конферен-
ция российских политиков и 
бизнесменов. Организатор меро-
приятия, который лично пред-
ставился Задорнову, открыто 
признался, что имеет отношение 
к ЦРУ.  

- Я видел бывшего вице-

премьера и всех будущих демо-
кратов и олигархов, - рассказы-
вал  Михаил Николаевич. - 
И сейчас, когда я на них смотрю, 
говорю себе: «Ну, теперь понят-
но, почему реформа образования 
такая. Потому что вы там были! 
Я понимаю, почему расформи-
ровывается Академия наук. По-
тому что вы там были!»

Отправлен в отставку глава московского Де-
партамента образования Исаак КАЛИНА. Новость, 
которую столичные педагоги встретили с нескры-
ваемой радостью. «Ну сегодня можно поднять 
бокал!» - написали в профессиональном чате.

Калина отцвел

За обучение предательству будут наказывать 

О бщество взбудоражила новость, 
что в Гражданский кодекс будет 
внесена поправка о насильствен-

ном изъятии денежных средств, если «не-
возможно доказать их законное происхо-
ждение». Многие возмутились, почему 
они должны что-то кому-то доказывать. 
Уже появились призывы забирать деньги 
с банковских счетов. И вот поступило 
разъяснение от Министерства юстиции. 
По заверению властей, новое правило 
коснется только лицевых счетов госслу-
жащих, которые должны представлять 
данные о своих доходах и имуществе, 
а также о доходах супругов и  несовер-
шеннолетних детей. Если сумма на счету 
превышает общий доход этих лиц за от-
четный период и два предшествующих 
года, а в декларацию «лишние» средства 
не внесены, то - извините! Денежки пря-
мым ходом проследуют в казну. 

отнимать 
«подозрительные» 
деньги станут только 

у госслужащих 

Фото Анатолия ЖДАНОВА / «Комсомольская правда»
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Исаак 
КАЛИНА: 
спасибо,  
что ушел

Александр ШОХИН, Петр АВЕН, Андрей НЕЧАЕВ, Алексей 
УЛЮКАЕВ (четвертый слева), Анатолий ЧУБАЙС и Сергей ГЛАЗЬЕВ 
проходят стажировку по программе госдепа США (1991 год)
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Но, возможно, дело 
в другом. Что если Батька 
пытается оказать давление 
на Москву, а заодно полу-
чить пару зачетных очков 
у американцев и европей-
цев? Это он уже показал, 
когда стал покупать энер-
горесурсы за океаном.

- Лукашенко считает, 
что арест россиян - гени-
альный ход. Таким обра-
зом он показывает Западу, 
что против него борется 
Россия. Поэтому недвус-
мысленно намекает США 
и Евросоюзу: признайте 
выборы, закройте глаза на 
все фальсификации, по-
садки кандидатов в прези-
денты и разгон митингов, 
иначе нас захватит Москва, 
- прокомментировал бело-
русский политолог Кирилл 
Аверьянов-Минский. 

Удивительно, но даже 
самые русофобские либе-
ралы высказались в защиту 
версии транспортного хаба. 
И ежу понятно, что аресто-
ванные - никакие не про-
вокаторы и не собирались 
свергать Батьку. Если бы 
так было, они бы не жили 
в гостинице в центре Мин-
ска. А если бы Россия хоте-
ла сменить власть в Бело-
руссии, она бы просто пре-
кратила финансирование. 

Политологи с этим 
согласны: Москве не-
выгодна смена Лука-
шенко. Не потому, что он 
такой хороший. Просто 
там нет пророссийских 
кандидатов, кому можно 
было бы действительно 
оказать поддержку. А де-
стабилизация обстановки 
у ближайшего союзника 
нам абсолютно не нужна.

Глава белорусского го-
сударства понимает, что 

эти выборы могут закон-
читься для него плачевно. 
У него развилась паранойя. 
Тем более что немало лю-
дей постоянно выходят 
с протестами на улицы, 
идут столкновения мили-
ции и молодежи, которой 
несколько десятилетий 

промывают мозги либе-
ральной  пропагандой в со-
циальных сетях. Поэтому 
он пошел на такой нестан-
дартный ход - поднять 
свой рейтинг среди нацио-
налистов. 

- Костяк протестующих 
составляют белорусские 
наци. Он этим змагарам 
показывает: вы же не хоти-
те, чтобы Россия нас захва-
тила, - сидите дома. Если 
выйдете на улицу - «зеле-
ные человечки» появятся. 
Это действительно может 
подействовать, так как на-
ционалисты - это люди не-
большого ума, - считает 
Аверьянов-Минский. 

Кажется, белорусские 
спецслужбы просто реши-
ли устроить телеспектакль, 
чтобы поднять рейтинг 
президента. В прошлую 
кампанию эффектно за-
держивали джип, якобы 
прорвавшийся через гра-
ницу с Украиной. Хотя 
украинские пограничники 
утверждали тогда, что через 
их КПП этот автомобиль 
не проезжал. 

-  Л у к а ш е н к о  -  э т о 
президент-спектакль. Ма-
ло кто знает, но он начал 
свою политическую дея-
тельность с инсценировки 
покушения на самого себя 
во время избирательной 

кампании 1994 года. Тем 
самым повысил свой 

рейтинг. Он часто при-
бегает к таким поста-
новкам для решения 
политических задач. 
Арест россиян - та-
кой же спектакль, - 
уверен Аверьянов-
Минский. 

После всего этого 
не стоит удивляться, 

если в Москве оконча-
тельно разочаруются в бе-
лорусском лидере. Только 
вот куда он побежит, если 
выборы пройдут не по пла-
ну? Конечно, в Смоленск, 
как Виктор Янукович в Ро-
стов. Но примут ли его 
в России с распростертыми 
объятиями после всего это-
го - большой вопрос. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 31 (1328)

 Окончание.
Начало на стр. 2 - 3
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Наши воины-интернационалисты во время войны на Корейском 
полуострове тоже не были похожи на обычных туристов.   
На снимке летчики-истребители КОВАЛЕВ, САМОЙЛОВ,  

ШАТАЛОВ, СУРОВИКИН, ЗЫКОВ, РАЗОРВИН (1951 г.) 

Мирных россиян задержали как опасных 
преступников без доказательств вины. 

Кстати, у каждого из них были 
загранпаспорта, хотя для въезда на 

белорусскую территорию они не нужны

Запад обрабатывает белорусскую молодежь в социальных сетях 

Нам надо 
обратиться 

к российским СМИ, 

чтобы они не гнали 

пургу. Если задержанные 

виноваты, надо из этой 

ситуации выходить до-

стойно. Не виноваты - хо-

рошо, у нас нет никаких 

целей опорочить близ-

кую нам страну.

Александр  
Лукашенко
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В нучка Елизаветы II - 32-летняя прин-
цесса Беатрис обвенчалась с 36-летним 
итальянским графом Эдоардо Мапелли 

Моцци, занимающимся недвижимостью. До 
этого англичанка имела 10-летнюю связь с 
бизнесменом Дэйвом Кларком, а жених был 
помолвлен с архитектором и дизайнером Да-
рой Хуан.

Под венец невесту отвел отец - принц Эн-
дрю, герцог Йоркский. Однако на официаль-
ных фото его нет. Недавно вельможа вля-
пался в скандал с организованной проститу-
цией, и дальше церкви в Виндзоре его не 
пустили. Наверное, чтобы умаслить короле-
ву, Беатрис вышла замуж в ее свадебном 
платье 1947 года. Одолжила бабушка внуч-
ке и тиару с бриллиантами.

Толстушку Катарину 
обидели почем зря

16 -летняя Катарина-
Амалия, принцес-
са Оранская - 

старшая дочь королевской 
четы и первая в очереди на 
престол Нидерландов. На 
родине ее любят и ценят за 
ум, искренность и заботу о 
простых людях. Чтобы лучше 
узнать проблемы соотече-

ственников, девушка недав-
но даже поработала офици-
анткой. Поэтому так возму-
тила ее подданных обложка 
аргентинского журнала 
CARAS с провокационным 
заголовком: «Старшая дочь 
Максимы (королевы Нидер-
ландов. - Ред.) с гордостью 
несет свою фигуру «плюс 
сайз». Вдобавок в издании 

утверждается, что из-за 
пышных форм 
толстушка якобы 
подвергается 
травле:

- Наследница 
престола Ката ри-
на-Амалия, жертва 
буллинга, столкну-
лась с жесткой кри-
тикой… Принцесса-
подросток живет без 
табу, защищая свою 
фигуру «настоящей 
женщины». 

Обычно королев-
ская семья сразу реа-
гирует на подобные 
выпады прессы, но на 
этот раз промолчала. 
Зато в Амстердаме 
устроили костер из де-
сятка экземпляров 
CARAS.

Еще в детстве ин-
дийский принц 
Манвендра Сингх 

Гохил признался роди-
телям, что он гей. Роди-
тели не оценили откро-
венность сына и попы-
тались наставить 
мальчика на путь истин-
ный. Вначале молитвой, 
а затем электрошоком. 
Изуверские методы раз-
решены в Индии, ши-
роко практикуются и 
называются конверси-
онной терапией.

- Первое, что они по-

пытались сделать, - это 
переделать меня. Пыта-
лись попросить врачей 
прооперировать. Отвели 
к религиозным лидерам 
с просьбой вылечить 
меня, - рассказал 
54-летний Манвендра 
журналу Forbes. 

Чтобы ассимилиро-
ваться в табуированное 
индийское общество, 
Гохил в 1991 году же-
нился, но уже через год 
развелся. Сейчас принц 
управляет благотвори-
тельным ЛГБТ-фондом.

Индийского  
принца пытали 
электрошоком

Внучка 
Елизаветы II 

пошла под венец в 
бабушкином платье

Манвендра (в центре): 
свой среди своих
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Минуло десять лет со дня последнего убийства ангарского ма-
ньяка Михаила ПОПКОВА. Будто решив отметить скорбный юби-
лей, 20 июля он сознался еще в двух преступлениях. Теперь чис-
ло его жертв 81. В этом он обошел даже легендарного 
некрофила-каннибала ЧИКАТИЛО. Почему таким отродьям уда-
ется годами уходить от правосудия? 

Сергей КОРНЕЕВ

«О н бил их 
молотком, 
п о к а  н е 
х р у с т н е т 

череп, - говорит мне Алек-
сей и показывает на канали-
зационный люк. - А потом 
сбрасывал. Монтажники до-
стали тридцать тел. При-
кинь, у тебя и так работа в 
говне, а тут еще и жмур плы-
вет». 

Мы гуляем по Битцевско-
му парку, где в нулевых ору-
довал монстр Александр Пи-
чушкин. С Лешей мы 
знакомы со школы, и 
уже тогда он интере-
совался страшными 
и с т о р и я м и  о 
маньяках. Уди-
вительно, но ме-
ста убийств, со-
вершенных Пи-
чушкиным, не 
запрятаны глу-
б о к о  в  л е с у . 
В 2003-м, когда 
школьниками 
мы прогулива-
ли здесь уро-
ки,  маньяк 
убил одиннадцать чело-
век. На суде, показывая 
правую руку, он сказал: 
«Она еще помнит тепло 
рукояти молотка».

О серийных убийцах 
легко говорить в про-
шедшем времени. По-
сле того как их пойма-
ют и они в ходе след-
ственного эксперимен-
та расскажут о деталях и 
покажут, где зарыты тру-
пы. Но расследовать та-
кого рода злодеяния не-
вероятно трудно. «Много-
эпизодные преступления 
тяжело своевременно объ-
единить в одно де-

ло, - объясняет Игорь Усанов, 
доцент кафедры криминалисти-
ки Саратовской государствен-
ной юридической академии. - 
Я двадцать пять лет занимаюсь 
проблемами расследования се-
рийных убийств. И, увы, они не 
меняются». 

О том же писал еще Джон Ду-
глас из ФБР, пионер крими-
нального профилирования се-
рийных убийц. Это он стал про-
тотипом героя-следователя 
в «Молчании ягнят» и других ро-
манах и экранизациях о маньяке 

Ганнибале Лекторе, 
а также в сериале 

«Охотник за разу-
мом». На умозри-
тельном уровне 
человеку трудно 
объединить не-
сколько убийств 
в  с е р и ю ,  в е д ь 

каждая смерть - 
уникальная траге-
дия. В конце 1970-х 
Усанов начал запи-
сывать интервью 
с осужденными 
маньяками, чтобы 
научиться думать, 

как прирожденные монстры. 
Видеть общие черты, на ко-
торые не обратит внимания 
простой следователь.

Про отдел бихевиористи-
ки (науки о поведении) при 
ФБР в Куантико известно 
во всем мире благодаря 
массовой культуре. А что 
у нас? «Очень важно по-
строить психологический 
портрет посягателя, или 
поисковый профиль, - рас-
сказывает Усанов. - Спе-
циалистов, способных вы-
числить потенциально 
опасных преступников, 
у нас не готовят. Они по-

перты об этом «Монстре» от-
зывались не лучшим образом. 
На развитие просто-напросто 
нет средств.   

Криминальные сериалы про 
ментов создали у нас опасную 
иллюзию: наказание за страш-
ное преступление неотврати-
мо. Но из почти 8 тыс. офици-
ально зарегистрированных 

убийств в 2019 году почти 
600 остались нераскрытыми. 
При этом ежегодно в России 
пропадают без вести порядка 
30 тыс. человек. Прямо сейчас 
в Приволжском и Уральском 
федеральных округах ищут 
«убийцу старушек». На счету 
изувера предположительно 
31 жертва.  Он проникает 
в квартиры, представляясь соц-
службой, и душит ради нажи-
вы. Но точно ли это один и тот 
же убийца? Пока не ясно. 
Сколько еще действующих ма-
ньяков сегодня? Этого вам не 
скажет ни один следователь. 

Охотники  
за разумом

«В моем понимании девуш-
ка или женщина должна об-
щаться с надежными молоды-
ми людьми - это я вам как отец 
говорю. Я так свою дочь учил», 
- внушал журналистке Саше 
Сулим ангарский маньяк. Это 
кажется абсурдным: насиль-
ник, который годами жестоко 
убивал женщин, выдает себя за 

«Для меня 
жизнь
без убийств - 
как для вас 
жизнь 
без еды», - 
из признаний 
серийного
насильника

являются в результа-
те самоподготовки. Как, напри-
мер, выдающийся психиатр из 
Ростова-на-Дону Александр 
Олимпиевич Бухановский, ко-
торый изучал Чикатило. Суще-
ствует автоматизированная 
информационно-поисковая 
система «Монстр», анализи-
рующая информацию о се-
рийных убийствах и строя-
щая поисковые портреты». 

К слову, знакомые экс-

кстати
Чтобы поймать бутов-

ского маньяка, напа-

давшего на женщин 

на юге столицы, рай-

он патрулировали пи-

кантно одетые краса-

вицы из МВД. Одна-

ко задержать маньяка 

помогли не они, а фо-

торобот. 

Потомки

Изобретатель Гюнтер ФОН ХАГЕНС стал прообразом маньяка из фильма ужасов «Анатомия-2». 
А всего-то изобрел, как бальзамировать человеческие ткани.  Выставка Body Worlds объехал весь мир

 Бен УИШОУ
 в роли 
одержимого
поиском� 
идеального 
запаха 
(фильм 
«Парфюмер: 
История 
одного 
убийцы», 
2006 г.)

Ганнибала 
лектора

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

Ph
ot

o 
 T

im
es

 N
ew

sp
ap

er
s 

Lt
d



В ХОДЕ пьяной ссо-
ры 47-летний муж-
чина до смерти из-
мордовал 35-летнюю 
женщину, с которой 
стал жить после воз-
вращения осенью 

2019 года из мест 
заключения. Траге-
д и я  п р о и з о ш л а 
в поселке Кадуй Во-
логодской области.
Такого рода престу-
пления рецидивист 
поставил на поток. 
По словам предста-
вителя следствия, 
подозреваемый уже 
д в а ж д ы  о т с и д е л 
именно за убийство 
своих любовниц. 
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принципиального 
воспитателя. Смеет 
о б в и н я т ь  ж е р т в 
в том, что они не со-
ответствовали неко-
ему «кодексу чести». 

Людей, которые 
п ы т а ю т с я  з а л е з т ь 
в разум преступника, 
называют профайлерами. 
Один из самых известных 
в России - Никита Долга-
рев, руководитель петер-
бургского Центра психологи-
ческой безопасности. «Я ста-
жировался в компании по ин-
формационной безопасности 
и узнал про социальных хаке-
ров, - рассказывает он. - Это 
люди, которые взламывают не 
шифры, а вас. Ну, например, 
когда вам звонят якобы из бан-
ка. Меня заинтересовала пси-
хология этих людей. Начал чи-
тать научные статьи и книги. 
Узнал про психологию лжи. 
Сегодня профайлеры востре-
бованы даже у МВД, хотя 
нас и привлекают внештат-
но. Часто просто по знаком-
ству. Я стараюсь свести во-
едино заключения разных 
специалистов, чтобы нарисо-
вать портрет преступника и мо-
дель его поведения».

К сожалению, выводы этих 
спецов достаточно общие. Что 
было показано в многочислен-
ных иностранных исследова-
ниях. Профайлеры часто ис-
пользуют такие лженаучные те-
ории, как анализ внешности и 
почерка преступника. «На са-
мом деле это большая концеп-
туальная проблема, - говорит 
юрист Татьяна. - У нас и поли-
граф используется, который не 
имеет доказанной эффектив-
ности. От коллег слышала: 
следователи с висяками обра-
щаются даже к экстрасенсам».    

То, что маньяки похожи, - 
например, пережили насилие 
в детстве или расчетливы, то-
же популярный миф. Един-
ственное, что их объединяет, 
- кровь, стекающая с рук. 
Среди известных серийников 
есть и примерные семьяни-
ны, и дегенераты с органиче-
ским поражением мозга. Есть 
такие, кто не терпит жестоко-
сти, и есть те, кто готов одно-
временно насиловать и сжи-
рать свою жертву. «Вы знаете, 
как тяжело вырыть яму, чтобы 
туда поместился труп? - жало-
вался один из душегубов пси-
хиатру Ричарду Килу. - Коро-
че, я решил передохнуть, а тут 
одеяло развернулось, и я за-
метил, что оттуда торчит ее 
задница. Ну я подошел и 
отымел ее».

81 убийство: 
ангарский 
маньяк Ми-

хаил Попков (сле-
ва) - убивал жен-
щин с 1992 по 2010 

год. Жертв сажал 
в машину, завозил 

в безлюдные места и 
насиловал. До 1998 года 

работал в милиции. Для 
убийств использовал ножи из неу-
чтенных вещдоков. С остервенени-
ем колол жертв в лицо. 

49  убийств: битцевский ма-
ньяк Александр Пичушкин 
(внизу в круге) - мечтал 

убить столько человек, сколько кле-
ток на шахматной доске. Убивал 
с 1992 по 2006 год, наслаждаясь 
властью над теми, кто, по его мне-
нию, недостоин жить. Среди жертв 
много алкоголиков и бомжей. 
Использовал молоток, но 
несколько раз экстрава-
гантную стреляющую 
ручку. Перестал по-
сле того, как ручка 
взорвалась у него 
в руках и чуть не 
убила его самого. 

19  убийств: 
новокузнец-
кий монстр 

Александр Спесив-

цев - педофил и каннибал. Его по-
дельницей была мать, которая 
с детства показывала сыну фото 
жестоких убийств. Выжившая за-
ложница вспоминала: «Он велел 
нам разрезать труп на части. Мясом 
и костями кормил собаку. И бабка, и 
женщина (сестра Спесивцева. - 
С. К.) все это видели. Доказанных 
убийств на счету семейки четыре, 
но, по разным оценкам, их количе-
ство может доходить до 82. 

11 убийств: «Доктор Смерть» 
Максим Петров - работал 
на скорой помощи, в 1999 и 

2000 годах делал смертельные 
инъекции пожилым. «Мне неприят-
но видеть сцены жестокости», - 
признался журналистам. Забирал 
из дома деньги и ценности, поджи-
гал квартиры. Мог убить и за 
100 руб. Из тюрьмы подал жалобу 
в ЕСПЧ на условия содержания и 

отсудил 350 евро.  

6 убийств: «ака-
демовские ма-
ньяки» Артем 

Ануфриев и Ники-
та Лыткин - мало-
летние выродки из 
Иркутска. Ануфри-
ев - неонацист, 
Лыткин - скрытый 

садист. Зимой 
2010 - 2011 годов 

убили шесть человек. 

«Заслуженный мучитель» Анатолий Сливко (годы убийств: 1964 - 1985) рабо-тал в школе пионервожатым. За-ставлял детей участвовать в съем-ках «приключенческих фильмов». Пытал и подвешивал ребят на де-ревьях. 

Один мальчик задохнулся. Сивко расчленил его тело и выбросил в реку. Маньяк рассказывал, что во время войны видел, как фа-шист убил малыша и вытер его кровь с сапога. К обуви жертв Сливко испытывал сексуальное влечение. 
«Мосгаз» Владимир Ионе-сян (годы убийств: 1963 - 1964) представлялся ком-мунальщиком, проникал в кварти-ры и, оценив обстановку, убивал туристическим топориком. Забирал деньги и ценности. В Оренбургском театре музыкальной комедии, где он исполнял второстепенные роли, вспоминали, что он постоянно ныл, мол, достоин большего.  
«Убийца из лесополосы» Андрей Чикатило (годы 
убийств: 1978 - 1990) - им-потент, засовывал во влагалище жертв нож, подолгу проворачи-вая лезвие в ранах. Вырезал по-ловые органы, хранил как тро-феи. Из документов следствия: «Соски откусил и проглотил. Матку грыз». Перед расстрелом умолял сохранить ему жизнь, счи-тая, что может быть полезен для изучения.

В СССР маньяков не было

Дьявольский счет

Информация о серийных убийцах в СССР долгое время за-малчивалась - не могло у нас быть буржуазной заразы. Но они, увы, вершили свое черное дело. 

НОЧЬЮ 27 июля 
в Санкт-Петербурге на 
проспекте Художников 
нашли обнаженное жен-
ское туловище. Во время 
ссоры супруг ударил дра-
жайшую половину топо-
ром по голове. После чего 
расчленил тело и сложил 
по частям в чемодан. За-
держанный рассказал, что 
жена потребовала развод и 
пригрозила забрать ребен-
ка. Мужчина полностью 
признал вину. 

Забил уже  
третью 

сожительницу

8 АПРЕЛЯ участковый 
с помощником прибыли по 
заявлению соседей и зооза-
щитников. В одной из 
квартир содержались более 
десяти собак, в подъезде 
страшно воняло, а лай сво-

дил с ума жителей. Хозяйка 
с порога набросилась на 
полицейских и укусила 
участкового за руку. Она 
дала деру, и только сейчас 
ее разыскали и взяли под 
стражу.   

Андрей ЧИКАТИЛО: «Еду как-то 

в трамвае, смотрю - номер 52. 

Думаю: вот и у меня 52 трупа»

В ОМСКЕ задержали вора, кото-
рый крал шоколад и дезодоранты 
из супермаркетов и перепродавал на 
рынке. Мужчина уже имеет несколько 
судимостей. Новую он заработал за 
160 плиток шоколада и 33 баллончика 
освежителя воздуха.

НА ТРЕТЬЕМ транспортном кольце столицы прямо 
на ходу из багажника вывалился человек. Он получил 
перелом черепа, многочисленные ссадины и ушибы 
и на скорой был доставлен в больницу. Оказывается, 
на улице Мусы Джалиля его избили и засунули в ба-
гажник трое мужчин. Они требовали у бедняги 
60 тыс., которые тот задолжал за аренду автомобиля. 
Куда его везли и зачем, остается лишь догадываться.

Собачница  
погрызла полицейского

Вор позарился   
на 160 шоколадок

По законам мафии

Выкинул 
чемодан 
с телом

Пенсионер 
вооружился 
до зубов
68-ЛЕТНЕГО ро-
стовчанина задержа-
ли в ходе операции 
МВД и ФСБ. В его 
доме нашли 360 бое-
припасов, 21 взрыв-
пакет и 513 г порош-
ка, предположитель-
но взрывчатого. На 
вопрос, зачем ему это 
все, задержанный от-
ветил: «Нашел и ре-
шил оставить себе».
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Алиса ГЛЕБОВА

Х удрук МХТ 
им. Чехова 
С е р г е й 
Женовач 

досиживает в сво-
ем кресле по-
следние дни. 
Коллектив теа-
тра высказал не-
согласие с его 
п о л и т и к о й  и 
практически еди-
ногласно проголо-
совал за смену вла-
сти. Правда, согла-
сия, кто займет его 
место, в актерской среде 
нет. Театр раскололся на 
две примерно равные по 
силам группировки. Услов-
но женскую и мужскую. 
Дамы интригуют за Кон-
стантина Богомолова, муж-
чины - за Константина Ха-
бенского.

Разговоры о планах Ха-
бенского, Михаила Поре-
ченкова и примкнувшего 
к ним питерского земляка 
Миши Трухина свергнуть 
Табакова начались еще 
в 2010 году. Тогда Олега 
Павловича пытались втя-
нуть в дело о хищении 
36 млн руб., выделенных на 
реконструкцию театра. Не 
получилось. Сейчас у этой 
троицы гораздо более сла-
бый соперник.

На сборе труппы 10 ию-
ля Хабенский обвинил худ-
рука Сергея Женовача в ра-
боте без планов и кассовых 
премьер.

- Наш театр - лайнер, 
который мчится вперед на 
300 километров. А с вами 
он стал старой машиной, 
которая тащится со скоро-
стью 30 километров в час, - 
заявил Константин.

Его поддержала вдова 

Сергея Юрского 
актриса Ната-
лья Тенякова, 
обвинив Сер-
гея Василье-
вича в нелюб-
ви к артистам 
и театру.

И если с Ха-
бенским, кото-

рый пытается 
возглавить про-

тест и на его волне 
сам занять желанное 

местечко в руководстве, 
все ясно, то Тенякова вы-
разила мнение совсем дру-
гой актерской коалиции, 
которую возглавила Ирина 
Мирошниченко. 

У Ирины Петровны на-
копилось к худруку множе-
ство обид. Например, 
24 июля она отпраздновала 
день рождения. А родной 
театр, где она служит с 1965 
года, даже открытку не 
прислал. Мол, зачем по-
здравлять, ведь не юбилей. 

- Ирина Петровна - дама 
с большими связями в ру-
ководстве страны. Ее лю-
бят и ценят многие поли-
тики, а Сергей Женовач 
даже ни разу с ней не пого-
ворил, - рассказала быв-

ший главный администра-
тор театра Эльмира Щерба-
кова.

Кандидатуру 
поддержит Роман 
Абрамович

Ирина Петровна с юно-
сти умела пользоваться 
своей красотой ради карье-
ры. Актриса театра «Совре-
менник» Людмила Ивано-
ва, незадолго до смерти, 
в 2016 году рассказывала 
мне в интервью о том, что 
«за бриллианты Ирины 
Мирошниченко можно ку-
пить половину Москвы», 
а немалую часть камешков 
ей подарил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

Не секрет, что одно вре-
мя Мирошниченко была 
«узаконенной любовни-
цей» Олега Ефремова и 
практически хозяйкой теа-
тра. Ради сцены она по-
жертвовала всем, и оста-
ваться не у дел - не для нее. 

Со всеми капризами 
Ирины Петровны согла-
шался даже Олег Табаков. 
Зная, что «при ее связях 
с ней лучше дружить», он 
организовал для нее бене-

Ирина  
всегда верна 
своему образу 
роковой 
блондинки, 
который, по  
ее признанию, 
скопировала 
у Моники 
ВИТТИ

Максим САМОХИН

П осле развода Таты с 
Сергеем Бондарчу-
ком прошло уже 

более полугода. Пара, 
прожившая в браке семь 
лет и воспитывающая 
двух дочерей, официаль-
но рассталась в конце де-
кабря. Поговаривали, что 
Сергей изменил жене с 
актрисой Нино Нинидзе и 
еще многими другими. 

- Тата - самодостаточ-
ная женщина, ей мерзко 
делить постель с мужем, 
который любит гастроли 
и, как его папа, свежих 
девушек, - прокомменти-
ровала тогда ситуацию 
блогер Лена Миро.

Н а  с т о р о н у  Т а т ы 
встала вся богема, где 
Бондарчука-младшего 
хорошо знают как из-
балованного подонка. 
В ранней юности он из-
бил прохожего только 
потому, что ему не по-
нравилось, как на него 
посмотрели. А потом 
прославился дракой 
с теннисистом Маратом 
Сафиным в ночном клубе 
Black Star. Со стороны 
Бондарчука в ней уча-
ствовало шесть человек. 
Двое крепких парней 

держали Сафина, а дру-
гие в это время его изби-
вали. В общем, тот еще 
фрукт.

Кстати, после того слу-
чая у Марата немного по-
ехала кукуха, как любит 
говорить Никита Михал-
ков. Он увлекся духовны-
ми практиками в Перу и 
вообще изменился.

- У меня нет ни девуш-
ки, ни жены. Я не хочу 
отношений, - рассказы-
вает теннисист. - У меня 
две кошки. Да, я же ког-
да выбирал, девочек хо-
тел. У меня старшая со 
мной спит, мелкая при-
ходит иногда, но стар-
шая ее бьет, говорит: 
нет, мой парень. Часто 
ловлю себя на том, что 
разговариваю с ними, 
кошатники поймут ме-
ня: на самом деле с кош-
ками и вообще с живот-
ными, кто с кем живет, 
ты же быстро находишь 
общий язык. Ты все уже 
знаешь, они знают; мяу-
кает, ты уже понимаешь, 
чего она хочет. Она тебя 
слышит, понимает, это 
прикольно. Мне стакан 
воды перед смертью не 
нужен. Филиппинку се-
бе найму в крайнем слу-
чае. 

Ирина МИРОШНИ-
ЧЕНКО,  Наталья 
ТЕНЯКОВА и Рената 
ЛИТВИНОВА объе-
динились в битве 
за кресло худрука 
против Константи-
на ХАБЕНСКОГО, 
Михаила ПОРЕЧЕН-
КОВА и Михаила 
ТРУХИНА. 

В МХТ им. Чехова 
началась война женщин   
                против мужчин

30-летняя Тата МАМИАШВИЛИ похвасталась 
новым кавалером. Им оказался 29-летний ки-
нопродюсер Филипп ФРОЛОВ. Он ранее женат 
не был, но успел засветиться в светской хронике 
с диктором «Матч ТВ» Марией ОРЗУЛ, ходив-
шей в любовницах футболиста Артема ДЗЮБЫ. 

Бывшая невестка 
Федора Бондарчука 
выходит замуж

Тата 
МАМИАШВИЛИ 
нашла себя 
в объятиях 
Филиппа 
ФРОЛОВА

ТЕНЯКОВА 
и ЛИТВИНОВА

Ксения СОБЧАК 
советует Константину 

БОГОМОЛОВУ 
использовать 

МИРОШНИЧЕНКО 
в своих целях
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фисный спектакль «Моя 
дорогая Матильда». Там 
актриса исполняет на ни-
жегородском французском 
песни Сержа Генсбурга, и 
щеголяет в красивых пла-
тьях. Позднее Олег Павло-
вич попросил своего люби-
мого режиссера Констан-
тина Богомолова дать 
Ирочке роль королевы 
в спектакле «Мушкетеры». 
Именно в этой роли талант 
актрисы раскрылся в пол-
ную силу. Без иронии. Ми-
рошниченко играла саму 
себя и делала это бесподоб-
но. Но новый худрук Сер-
гей Женовач спектакль 
«Мушкетеры» с репертуара 
снял, ничего взамен не 
предложив. 

Не переходить же ей 
в 78 лет в театр Богомолова 
на Малой Бронной. Проще 
его подтянуть к себе. Тем 
более что сам Табаков счи-
тал Богомолова своим пре-
емником.

У Мирошниченко есть 
свой верный зритель, кото-
рый идет на ее концерты и 
спектакли. Этого зрителя, 
по мнению Ирины Пе-
тровны, игнорирует Жено-
вач и не будет привечать 
Хабенский, как и зрителей 
Натальи Теняковой. Вот 
две актрисы и объедини-
лись, чтобы сменить власть 
в театре.

 Их всячески поддержи-
вает Рената Литвинова. Же-
новач снял с репертуара 
спектакль Адольфа Шапиро 
«Вишневый сад» с ней 
в главной роли. Не намеча-
ется и новых режиссерских 
работ Ренаты. Хотя на ее 
спектакль «Северный ве-
тер» все билеты раскупали 
в первый же день. Выбирая 
между Хабенским и Бого-
моловым, влиятельная ма-
дам, конечно, предпочтет 
мужа своей подружки Ксе-
нии Собчак. 

 Опираясь на фунда-

мент в виде Теняковой и 
Мирошниченко, они под-
ключили для  штурма 
МХТ все свои связи. По-
хоже, что тараном в реше-
нии вопроса выступит 
один из верных покрови-
телей Литвиновой - оли-
гарх Роман Абрамович. 
Ему с легкостью удалось 
пристроить в МХТ жену 
своего друга Ильи Стюар-
та ,  актрису  Светлану 
Устинову. Может, и в этот 
раз повезет, тем более что 
кандидатуру Богомолова 
он явно одобрит. Ведь 
они оба ягоды с того по-
ля, где Хабенскому с По-
реченковым не присесть.

В любом случае, учиты-
вая статус заинтересован-
ных лиц, вопрос с назна-
чением худрука будут 
р е ш а т ь  н е  в  т е а т р е , 
а в Кремле. И не исключе-
но, что, не желая обидеть 
какую-то из сторон, там 
выберут третий вариант.

Антон САВЕЛЬЕВ

Е катерина рассказывает, что впер-
вые политик увидел ее на экране. А 
вскоре она попала в жуткую авто-

катастрофу. Чтобы спасти ей жизнь, вра-
чи предлагали сделать сложнейшую опе-
рацию. Однако девушку ожидал паралич 
правой части тела.

- Как раз в то время мама узнала, что 
в Москве изобрели экспериментальную 
операцию, после которой у человека не 
парализует половину тела, как собира-
лись сделать мне, - поделилась Одинцова 
с подписчиками. - Но до Москвы меня 
было не довезти. Казалось, что 
выхода нет. Чтобы скрыть 
слезы от дочери, ее мать 
выходила плакать в ко-
ридор больницы. Там-
то она и встретила за-
местителя губернато-
ра области Татьяну 
Гришину.

- Она рассказала, 
что на совещании 
губернатор спраши-
вал о моем самочув-
ствии. И тут же велела 
моей матери написать 
записку Борису, чтобы 
он помог привезти в Ниж-
ний столичных врачей со 
всем необходимым оборудова-
нием, - пишет Одинцова.

Дальнейшее похоже на ро-
мантическую сказку. Благо-
родный губернатор прочитал 
записку и тут же распорядился 
помочь журналистке.

- Я не позволю искалечить девчонку, 
если можно ее спасти, - заверил он под-
чиненных.

После этого из Московского институ-
та имени Бурденко были присланы уни-
кальный аппарат и два опытных врача - 
профессора Лазарев и Лихтерман.

- Меня прооперировали. Через полго-
да я уже вышла на работу.

Как-то после вечернего эфира она 
столкнулась с губернатором в коридоре 
телецентра. 

- Катенька, как твое здоровье? Как я 
рад, что с тобой все хорошо, - обрадовал-
ся он. - Кстати, в жизни ты выглядишь 
еще лучше, чем на экране! Вот мой теле-
фон, если что - звони!

По словам телеведущей, она и не ду-
мала звонить. О чем смущенно и сказала 
политику, мол, надеюсь, больше не при-
дется вас беспокоить.

- Так, я понял, ты сама не позвонишь. 
Давай мне твой номер, - заявил Борис 
Ефимович, и через несколько дней она 
услышала в трубке его голос. 

Почему же Одинцова никогда не 
вспоминала об этой красивой исто-

рии? Зачем рассказала имен-
но сейчас, когда ее об 

этом никто не спраши-
вает? Похоже, ру-

к о в о д с т в о  P R -
агентством на-
ложило на нее 
определенный 
отпечаток, и  да-
м а  р е ш и л а 
в очередной раз 
воспользоваться 
именем Бориса 

Немцова, чтобы 
получить от этого 

выгоду.
Посты с описани-

ем романтического зна-
комства Одинцова разбав-
ляла фотографиями свое-
го нового загородного жи-
лища. 

 -  Я давно мечтала 
о своем доме. И вот она - 

моя голубая мечта! Правда, она пока не-
множко серая. Фасад предстоит приду-
мать и сделать, - написала она на своей 
странице в соцсети, призывая к дискус-
сии.

Поклонники активно давали звезде 
пиара рекомендации. Пока до них не до-
шло - корыстная дамочка привлекает 
к себе и своему дому внимание старыми 
баснями, чтобы попасть в какую-нибудь 
программу про ремонт и обустроить до-
рогостоящую недвижимость за счет уча-
стия в проекте. То есть бесплатно.

Владелица PR-агентства 
Екатерина ОДИНЦОВА 
с глубоким опозданием 
поделилась подробно-
стями истории знаком-
ства с тогдашним губер-
натором Нижегородской 
области Борисом НЕМ-
ЦОВЫМ. С чего бы ее так 
пробило на воспомина-
ния, гадают подписчики 
светской дамы.

Екатерина Одинцова опять 
эксплуатирует Бориса 
Немцова

Телеведущая вспомнила  
о романе с политиком,  
чтобы сделать ремонт  
в новом доме за чужой счет

Интриги дорого 
обходятся 

Константину 
ХАБЕНСКОМУ. 

Он полысел 
и привык 

начинать день 
с бутылки пива

Отделка дома 
такой площади 

стоит очень 
дорого

Политик когда-то  
спас журналистку  
от инвалидности
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Состояние Анастасии 
ЗАВОРОТНЮК заметно 
улучшилось. Радост-
ную новость, пока 
вполголоса, сообщают 
близкие актрисы. На-
таша КОРОЛЕВА, ее со-
седка по загородному 
поселку Крекшино, да-
же выразила надежду 
на скорую встречу.

Семья готовит 
подмосковный 

особняк для 
возвращения Насти 

из Нью-Йорка

Заворотнюк лечится 
точно не в России

Аня и Майкл думают,  
как им порадовать маму

Приехав 
в Крекшино, 

дочь актрисы 
между делом

 устроила
фотосессию

 в загородном
 стиле

Генеральной уборкой занимались профессионалы

Американские 
врачи не смогли 
спасти Жанну 
ФРИСКЕ, 
но в этот раз 
у них получилось

Петя и Настя скоро 
опять смогут спать

в одной постели
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Максим САМОХИН

Киркоров вместе с 
дочкой - Аллой-
Викторией и сы-
ном Мартином 

улетел на греческий Крит. 
Судя по фото, воздушное 
судно, которое доставило 
семейство на солнечный 
остров, не личный кирко-
ровский Cessna Citation III 
стоимостью $10 млн, а мо-
дель покруче. Возможно, 
это лайнер бизнесмена 

Илиаса Кокотоса, 
к которому ар-
тист и направил-
ся. Или арендо-
ванный бизнес-
джет, стоимость 
перелета на кото-
ром - 30 тыс. евро 
в  о д и н  к о н е ц . 
«Мир полон со-
блазнов… В гости к 
друзьям», - подпи-
сал Филипп фото, 
сделанное перед по-
садкой. 

С  К о к о т о с о м 
у Киркорова давние 
связи. Поговаривают 
всякое, особенно после 
того, как наш соловей 
назвал греческого прия-
теля «горячим» и «сек-
суальным». Кокотос - 
владелец пятизвездоч-
н о г о  о т е л я  E l o u n d a 
Peninsula All Suite, распо-

ложенного на мысе близ 
поселка Элунда с видом на 
залив Мирабелло и Эгей-
ское море. Президентскую 
виллу в этом отеле с двумя 
спальнями, собственным 
бассейном и «превосход-
ным завтраком» Booking 
предлагает за 2 818 547 руб. 

(без отмены брони) на не-
делю. Там Киркоровы и 
остановились.

Компанию им составил 
36-летний Тимати. Накану-
не отъезда он сообщил, что 
ушел из лейбла Black Star и 
объявил подписчикам 
в Instagram, что летит на от-
дых. Все думали, он присо-
единится к возлюбленной - 
Анастасии Решетовой с сы-
ном Ратмиром, которые 
гостят во Франции у отца 
Тимати - бизнесмена Иль-
дара Юнусова, но оши-
блись. Причем с Тимати на 
Крит прилетела мама Си-
мона и 6-летняя Алиса - 
дочка артиста и его преж-
ней возлюбленной Алены 
Шишковой. Вместе с кир-
коровскими ребятишками 
девочка осваивает вейксер-
финг - катание на доске 
вслед за катером. 

Между тем раздельное 
времяпрепровождение рэ-
пера и его пассии вызвало 
подозрение на  разлад 
в звездном семействе. 
В Россию Анастасия явно 
не торопится. 

- Увезла Булку к дедушке 
на юг)) Когда назад - непо-
нятно. Наверное, когда вы-
сплюсь на месяцы вперед и 
отдохну от всех и всего, - 
объявила она подписчикам. 

Разлуку же с Тимати 
объяснила так: 

- У нас раздельный от-
дых в этот раз. Папа нена-
долго отдыхать, а мы - на-
оборот. Так полезно делать 
иногда. 

Ну-ну, с Шишковой то-
же так было - отдыхали раз-
дельно. В итоге разошлись 
как в море корабли. 

Антон САВЕЛЬЕВ

П остойте, о ка-
кой встрече 
Королевой и 
Заворотнюк 

идет речь, если  по офи-
циальной версии, кото-
рую не устают озвучи-
вать родственники и 
друзья актрисы, она уже 
с весны живет в Крек-
шино. Сколько раз и 
Петр Чернышев, и пиар-
директор актрисы Мари-
на Потапова рассказыва-
ли, что Настя, которую 
якобы в апреле выписа-
ли из больницы, пере-
живает пандемию коро-
навируса в загородном 
доме. Втайне от чужих 
глаз проходит реабили-
тацию, гуляет по лужай-
ке и вообще приходит в 
себя после перенесенной 
болезни. Королева жи-
вет от нее через два до-
ма. Неужели до сих пор 
не заглянула к выздорав-
ливающей подруге за 
столько-то времени.

На самом деле Ната-
ша и не пыталась. Ей ли 
не знать, что дом Насти 
Заворотнюк давно пусту-
ет.  Наши репортеры 
приезжали туда множе-
ство раз и ни в один из 
них не видели, чтобы 
в особняке горел свет. 
Соседи тоже подтверж-
дают, что признаков 
жизни в доме нет. При-
ходит только садовник - 
подстричь лужайку и 
управляющий - прове-
рить котел.

Так где же выздорав-
ливает Настя? Может 
быть, в московской квар-
тире? Но ее там тоже нет. 
Многократно проверено 
лучшими папарацци 
страны. В какой-то мо-
мент Заворотнюк просто 
пропала с радаров, хотя 
все ее дети и мама Вален-
тина Борисовна остались 
на месте. Говорить это 
может только об одном - 
ее вывезли из страны. 
Потому что будь она 
в любом из российских 
лечебных заведений, мы 
бы уже давно могли рас-
смотреть ее фотографии 
в разных ракурсах.

Волшебная 
вакцина

Заворотнюк лечится 
или проходит реабилита-
цию где угодно, но точ-
но не в России. Ответ, 
возможно, кроется в пе-
редвижениях Петра Чер-
нышева, который даже 
в период самоизоля-
ции регулярно вылетал 
в Нью-Йорк, рейсы куда 
не отменяли. Ни о каких 
гастролях речь, есте-

ственно, не шла. Тогда 
зачем он так часто туда 
мотался? 

Не к больной ли жене 
летал? Не в нью-йорк-
скую ли клинику Memo-
rial Sloan Kettering Can-
cer Center? Ту самую, где 
проходила лечение Жан-
на Фриске. 

Дело в том, что Петр 
Чернышев - гражданин 
США с 2001 года, пяти-
кратный чемпион стра-
ны. Его страховка до по-
ры могла спокойно по-
крывать  расходы на 
лечение. А когда ее стало 
не хватать, пришлось 
продать за 12 млн руб. 
ялтинскую квартиру. 
Сумма вполне адекват-
ная для американской 
медицины. Один укол 
волшебной антираковой 
вакцины стоит там око-
ло $4 тыс. Жанна Фри-
ске  обратилась  туда 
слишком поздно, а вот 
Настю, похоже, привез-
ли вовремя. И волшеб-
ные уколы ей помогли. 
Хотя, может, это уже и 
не та вакцина. Ведь тех-
нологии не стоят на ме-
сте. Врачам, видимо, 
удалось справиться с бо-
лезнью, и Заворотнюк 
готова вернуться домой. 
Не за ней ли в Нью-
Йорк опять улетел Петр 
Чернышев?

Домашний очаг
На днях крекшинскую 

резиденцию впервые за 
долгое время посетило 
почти все семейство 
звезды: сын Майк, дочь 
Анна и мама Валентина 
Борисовна. С полутора-
годовалой Милой в Мо-
скве  осталась  няня. 
С ними приехали две 
представительницы кли-
нинговой компании. 
Дом, в котором никто не 
жил, начали спешно 
драить и убирать. На 
улицу из сарая вынесли 
кресла, мангал и гриль.

В то же время в соци-
альных сетях старшей 
дочери «прекрасной ня-
ни» Анны появился вал 
дачных снимков.  На 
них, кроме девушки, 
можно рассмотреть иде-
альный порядок, какого 
никогда не бывает в нор-
мальном доме. Видно, 
что там только что за-
кончилась уборка. 

С чего бы вдруг такой 
переполох вместе с не-
ожиданными сообще-
ниями о готовности За-
воротнюк впервые вый-
ти к публике? Все это 
г о в о р и т  т о л ь к о  о б 
одном - нас всех ждет 
очень хорошая новость. 
Дай-то бог.

Киркоров зажег 
с Тимати на Крите

Это мы, простые смертные, гадаем, какие страны 
снова станут для нас доступными. Некоторым на-
шим соотечественникам закрытые границы - не 
указ. В разгар пандемии в США укатила Елена МА-
ЛЫШЕВА, где у нее квартира и живут дети и внуки. 
Евгений ПЕТРОСЯН с молодой женой бороздили на 
верблюдах пустыню в ОАЭ. Отбыл в места не столь 
отдаленные и Филипп КИРКОРОВ.

КИРКОРОВ с сыном 
Мартином в салоне 
частного самолета

- Мир полон соблазнов, - 

подписал Филипп снимок, на 

котором позирует с сыном и 

дочкой, Аллой-Викторией

Анастасия РЕШЕТОВА  
с  крошкой Ратмиром 
гостит у отца ТИМАТИ 
в Сан-Тропе

Скромный завтрак в компании свекра

Отель Илиаса КОКОТОСА Elounda 
Peninsula All Suite 5*, где остановился 
«король эстрады»
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О котиках Гулькина мечтала с детства. 
Приносила животных с улицы, но ба-
бушка, с которой тогда жила певица, 

возвращала их обратно. А потом работа, га-
строли, рождение сына и дочери - уже было 
не до питомцев.

Первого кота Наталия завела шесть лет на-
зад. Теперь у певицы их аж девять: Бакс, Ша-
нель, Габриэль, Снежка, Тася, Сноу, Симба, 
Сэм и Мэйсон. Последний - самый люби-
мый. Он, бедняга, чуть не погиб от ко-
шачьего коронавируса. Заразился от 
своего собрата, которого Гулькина 
подобрала на улице. Бродячий по-
гиб, а трехлетнего Мэйсона сей-
час лечат.

- Этот вирус существует уже 
много лет и никакого отноше-
ния к человеческому коронави-
русу не имеет, - уверяет Ната-
лия. - Человек и кошка не могут 
заразиться друг от друга. Пять 
процентов кошачьего вируса му-
тирует в перитонит. Это всегда была 

смертельная болезнь для кошек. 
У них брюшная полость начинает на-
полняться жидкостью, она раздувается, 
как шарик, живот тянется по земле, по-
звоночник прогибается. Глаза не откры-
ваются, кот все время лежит, отказыва-
ется ходить в туалет и в конечном итоге 
погибает. Когда Мэйсону поставили 
страшный диагноз, у моей дочки 
Яны (20-летняя девушка живет с ма-
мой. - К. Б.) случилась истерика.

Ради спокойствия 
дочери Гулькина за-
казала для Мэйсона 
лекарства прямо из 
Гонконга и на училась 

ставить уколы.
- Однажды лекар-

ство попало на кожу, и ее 
сожгло, - признается экс-

солистка «Миража». - Во время 
уколов он так начинал кричать от боли 

и извиваться! А когда я его ставила на землю, 
его всего ломало. Смотрел на меня, кричал от 
боли, а я рыдала.

Трехмесячный курс лечения обошелся пе-
вице в 800 тыс. руб. Так как беда приключи-
лась на карантине и Гулькина сидела без ра-
боты, деньги собирали всем миром через 
соцсети. 

Ф офана Кудрявцева завела, 
прожив год в браке с хок-
кеистом Игорем Макаро-

вым. Сидела на больничном, сво-
бодного времени было много, и 
она вдруг поняла, что хочет о 
ком-то заботиться. Супруг по-
просил взять «пацана».

- Поначалу мы с Игорем 
страшно ругались из-за питания 
Фофы, - рассказывает Лера. - 
Муж все время пытался его под-
кормить, а я запрещала: два раза 
в день консервы и сухой корм 
в миске - все. Со стола - ничего. 
Фофа у нас очень нежный, ли-
зун, все делает с нами: садимся 
смотреть телевизор - он тут как 
тут. Даже за ужином или обедом 
может сидеть на попе третьим на 
стуле за столом. Мы его с мужем 
прозвали «челокот», потому что 
все понимает.

Через год после того, как Лера 
купила кота на выставке, у пары 
родилась дочь Маша. Сейчас Фо-
фе пять, а Маше - два. И они от-
лично ладят. Кот вообще по-
слушный и лишь раз заставил хо-
зяев понервничать, когда сбежал 
из дома. Супруги живут за горо-
дом, и Фофа обычно гулял по 

участку минут десять и возвра-
щался. А тут пропал. Искали не-
делю.

- Расклеили с Игорем объяв-
ления, предупредили соседей, 
ночью прочесывали лес, - вспо-
минает телеведущая. - Я даже об-
звонила всех своих друзей-
экстрасенсов. Каждый высказал 
свою версию, и мы их все прове-
рили, но безрезультатно. Никог-
да не думала, что потеря котика 
затмит все дела, работу и другие 
обязанности. В итоге охранники 
соседа засекли его на камерах ви-
деонаблюдения у себя на участ-
ке. Оказалось, Фофан сидел вну-
три железных балок, которые 
были навалены горой! Мы с Иго-
рем звали его - он не выходил. 
Разобрали эту гору, кот вышел на 
корм, и муж в прыжке, как вра-
тарь Ринат Дасаев, накрыл Фофу. 
Худой, замученный, хромой… 
Я даже расплакалась от пережи-
того напряжения.

Зверье мое «Экспресс газета» № 31 (1328)

8 августа - Международный день кошек. 

Этих четвероногих любят за независимость 

и ум. Многие верят в их магическую силу и 

рассказывают удивительные истории, как 

питомец вылечил хозяина, просто полежав 

рядом и помурлыкав. Немудрено, что сре-

ди наших знаменитостей множество ко-

шатников. И им есть чем удивить!

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Порода питомца: ПоМесь тайской И дворовой

прикинь!
■ Больше десяти лет на-
зад у Натальи Варлей жи-
ли 30 (!) котов. Все они 
ютились в трешке в элит-
ном доме недалеко от Но-
вого Арбата. Питомцы из-
бавляли «кавказскую 
пленницу» от болей в су-
ставах и позвоночнике. 
Половина умерла, часть 
сбежала. Сейчас актриса 
в доме никого не держит - 
лишь подкармливает улич-
ных кисок.

Из-за корма «челокота» ведущая  
«Секрета на миллион» чуть не развелась с мужем

10 000 

руб.

от 30 000 

руб.
Лера КУДРЯВЦЕВА, телеведущая

Гулькина потратила на спасение   больного кота 800 тыс. руб.

Вислоухая 
шотландка 

Шанель

Сноу и  абиссинец 
Симба

Хоккеист 
Макаров 

носит Фофу 
на руках

Наталия ГУЛЬКИНА, певица

Порода питомца:  шотлаНдская вИслоухая 
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-16 лет на-
зад мне 
позво-

нил приятель: «Ты 
котенка не хочешь? 
Мне на работу жен-
щина принесла котят 
и сказала, что если 
никто не возьмет, то 
она вынуждена будет 
их утопить», - делится 
Цискаридзе. - Я спро-
сил: «А черненькие 
есть?» и, получив 
утвердительный от-
вет, поехал. Так 20 мая 
2004-го эта черная с 
белыми пятнами ко-
шечка и появилась у 
меня. Была она совсем 
маленькая - наверное, 
месячная. Имя никак 
не мог придумать. 
Пробовал всякие, но 
она ни на одно не реа-
гировала, а как-то раз 
кошка что-то уронила, 
и я сказал: «Ну что ты за растя-
па!» Она внимательно посмотре-
ла на меня, и я понял, что на 
кличку Тяпа она будет отзыва-
ться.

Бывший солист Большого теа-
тра и член жюри шоу «Танцы со 
звездами» позволяет Тяпе все. 

Кошка ложится спать раньше хо-
зяина, чтобы занять центральное 
место на его кровати. И Николай 
покорно устраивается с краешка. 
Гостей Тяпа не любит: на всех, 
кроме артиста и домработницы, 
шипит. Совсем неприятных ей 
людей кошка даже кусала. Зато 
Тяпа дисциплинированная. Ког-

да танцор ее только 
принес домой, взял 
газету из Тяпиной 
подстилки и положил 
ее в новый лоток. 
С тех пор кошка ни 
разу не справляла 
нужду в другом месте. 
Живет Цискаридзе на 
седьмом этаже. По-
сле решения туалет-
ных проблем он взял 

кошку за шкирку, 
поднял в оконный 

проем и грозно 
провел пальцем 

по подоконни-
ку: «За эту чер-

ту не пересту-
пать!» За 16 лет Тя-

па это правило ни разу не нару-
шила.

Александр ПЕТРОВ, актер
Порода питомца: дворовая

К ак известно, Петров уже больше года встречается 
с актрисой Стасей Милославской. В начале зимы 
ребята съехались. И в киношной тусовке загово-

рили о скорой свадьбе и о том, что Стася хочет ребен-
ка. Коллеги пары ждали новости о беременности Ми-
лославской. А получили кошку. На 25-летие Стаси Са-
ша подарил возлюбленной двухмесячную малышку, 
которую взял из приюта, пожертвовав 5 тыс. руб.

- Ее привезли в переноске, и она сразу пошла ко 
мне, да и освоилась быстро, все изучила и пришла сю-
да как хозяйка, - смеется актриса. - Саша потом рас-
сказал, что маму Саманты и ее братьев и сестер назва-
ли в честь героев сериала «Секс в большом городе». 
Если коротко, то наша - Сэма.

Влюбленные называют кошку своей дочкой. Впро-
чем, Саша ко всей своей живности относился так. 
С кинозвездой Ириной Старшенбаум Петров воспиты-
вал канадского сфинкса Гришу. С визажистом 
Дашей Емельяновой, с которой 
до Иры прожил почти 
десять лет, завел оча-
ровательного йорк-
шира. Как истин-
ный джентль-
мен, все совмест-
но нажитое Саша 
оставляет своим 
женщинам.
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У гольно-черного мейн-куна по кличке 
Эскобар Водонаева купила по просьбе 
сына Богдана.

- Уже два года у меня по локоть хаотичные цара-
пины в разные стороны и разных размеров, - сетует 
экс-участница «Дома-2». - На ногах тоже имеется 
пара знатных шрамов. Но у меня еще не было таких 
умных животных. Спит в обнимку со мной, причем 
утром будит - трется мордой о лицо, вечером спать 
укладывает таким же способом. И все время урчит, 
как трактор. Он всегда со мной. Как хвост.

Алена так любит Эскобара, что принимает 
с ним ванну и прощает, когда кот разбивает вазы, 
царапает мебель и портит ковры. К слову, это не 
первый питомец светской львицы. В 2006-м тогда 
еще ведущая «Дома-2» Ксения Собчак подарила 
Водонаевой котенка породы французский голубой 
шартрез. Назвали его Кокос. Через три года  
Алена забеременела от первого супруга - бизнес-
мена Алексея Малакеева.

- На последних месяцах мой врач-акушер задала 
вопрос на тему сожительства с котом, - откровенни-
чает девушка. - Есть такая штука - токсоплазмоз. 
Меня он, слава богу, обошел стороной, но риско-
вать я не могла. Это была моя четвертая беремен-
ность и очень долгожданный ребенок.

Так Кокос переехал к родителям Алены. Но у ее 
мамы началась жуткая аллергия, и питомца при-
шлось отдать друзьям. Сейчас Кокос живет в элит-
ном ЖК в Москве.

- Он сыт, нагл, счастлив и любим, - заверяет  
Водонаева.

 
Коты 

очень похожи 
на своих хозяев.  

Например, у меня был 
кот, который, несмотря 
на то, что его кормили 

черной икрой с ложечки,  
все равно был похож на  

драного уличного котяру.
Сергей ШНУРОВ,  

лидер группы  
«Ленинград»

Николай ЦИСКАРИДЗЕ, танцор
Порода питомца: дворовая

Алена ВОДОНАЕВА, телеведущая «Ребенка сожрут!»Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) - большой любитель экзо-тики. И домашние питомцы у него полудикие. А именно: мини-пума чаузи по кличке Хусейн (скрещивание камышо-вого кота и абиссинской кошки), каракет Салем (наследник каракала и домашней кошки) и саванна Багира (африкан-ский сервал и домашняя кошка). Последняя самая дорогая - 950 тыс. руб. Первые два питомца были куплены за 500 тыс. рублей каждый. Притом саванна появилась у Тимати, когда его жена Анастасия Решетова была на последних сроках бере-менности. Сейчас их сыну Ратмиру почти год. И поклонники рэпера продолжают возмущаться: «Зачем держать таких ко-тов в одном доме с малышом?! Ребенка сожрут!»

Холостяк Максим 
Аверин живет с ры-
жим ангорским котом 

Яшей, голубоглазой сиамкой 
Эсфирь и чихуахуа Бандера-
сом.

- Они у меня как дети, - 
умиляется «Глухарь». - На-
пример, когда хозяин долго 
отсутствует, они обижаются. 
Однажды утром я собирался 
на работу, а они все - и кош-
ки, и собака - так хотели вни-
мания, крутились под нога-
ми, ходили за мной по всей 
квартире. Из-за этого я упал 

и разбил себе лицо. А им хоть 
бы хны.

Однажды персидская 
красавица Алексея 
Глызина по кличке 

Ося родила семь котят. И на 
протяжении всей беременно-
сти не набрала в весе. Поэто-
му роды стали сюрпризом 
для хозяина. Позже Ося не-
заметно своровала гору 
яблок с соседского участка и 
перенесла их во двор дома 
Глызина. Кошку сильно от-
ругали. Но она продолжает 
таскать хозяину чужие вещи.

Разбитое лицо «Глухаря» и воровка Глызина

Бесплатно

60 000

руб.

5000

руб.

Гулькина потратила на спасение   больного кота 800 тыс. руб.
Порода питомца: МЕЙН-КУН
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Зрители отождествляли 
актера с его персона-
жами - балагурами и 

весельчаками. Но Меркурьев, 
чья известность достигала 
невиданных высот, порой 
чувствовал себя незащищен-
ным перед обстоятельствами. 
Грустно, но народный артист 
СССР еле сводил концы с 
концами. Даже когда был на-
расхват у режиссеров. Ведь 
он один тянул огромную се-
мью. С супругой Ириной 
Мейерхольд (дочкой знаме-
нитого репрессированного 
режиссера) Василий Васи-
льевич прожил в любви 
44 года. Пара воспитывала 
восьмерых детей, пятеро из 

которых были приемными. 
Меркурьев хватался за лю-
бую работу. Выручал и дач-
ный участок. Там большая 
семья выращивала овощи, 
разводила кур, гусей и держа-
ла корову. 

В больницу, где он скон-
чался, Меркурьева увезли со 
сцены его родного Алексан-
дринского театра. «После 
трех часов прощания с па-
пой зазвучал голос Шаляпи-
на: «Уймитесь, страсти…», - 
вспоминал сын Петр. - Я не-
отрывно смотрел на лицо 
покойного отца и вдруг уви-
дел, что по его щеке катится 
слеза. Он всегда плакал, ког-
да Шаляпин пел это».

После развода с пар-
тнером по «Небес-
ному тихоходу» Ни-

колаем Крючковым Алла, 
которая уже стала прима-
донной Театра Вахтанго-
ва, неожиданно ответила 
взаимностью молодому 
артисту из родной труп-
пы - Михаилу Ульянову. 
Хотя завоевать располо-
жение такой красавицы, 
за которой увивались ма-
ститые певцы и драма-
турги, у вечно голодного 
юнца, приехавшего в Мо-
скву из сибирской глу-
бинки, шансов 
практически 
не было.

Е щ е  д о 
с в а д ь б ы 
с Ульяновым 
Алла приве-
ла его в свою 
к в а р т и р у  с о 
смежными комна-
тами. Долго ютились 
там вшестером: молодоже-
ны, сын Аллы от Крючко-
ва, родившаяся дочка Ле-

на, мама ак-
трисы и до-
мработница. 
Лишь спустя не-
сколько лет, когда 
имя Ульянова загре-
мело на всю страну, его се-
мье выделили просторную 
квартиру в центре. Тог-
да Алла Петровна ушла из 
профессии, чтобы полно-
стью посвятить себя быту. 
Крепким тылом для зна-
менитого мужа она остава-
лась вплоть до его смерти 
в марте 2007-го. Через два 

месяца Пар-
фаньяк пе-
ренесла об-
ш и р н ы й 
и н с у л ь т . 
А  с п у с т я 
д в а  г о д а 
у нее слу-

чилось но-
вое кровоиз-

лияние. Так и не 
придя в сознание, Ал-

ла Петровна умерла в боль-
нице. Похоронили ее ря-
дом с супругом.

хвостатый 
Мальчик

75 лет назад режиссер Семен ТИМОШЕНКО завершил 
съемки музыкальной комедии о любовных похождени-
ях военных летчиков «Небесный тихоход» с участием 
суперзвезд той эпохи - Николая КРЮЧКОВА, Василия 
МЕРКУРЬЕВА и Фаины РАНЕВСКОЙ. Над картиной, в ко-
торой впервые прозвучали нестареющие песни 
СОЛОВЬЕВА-СЕДОВА «Потому что мы пилоты» и «Пора 
в путь-дорогу», начали работать еще в 1944-м, сразу 
после снятия блокады Ленинграда. В первый год прока-
та зрители посмотрели «Небесный тихоход» 21,3 млн 
раз. По сложившейся традиции репортеры «Экспресс га-
зеты» навестили могилы артистов, снявшихся в кинохите.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Во время  
войны  
только фин-

тифлюшки  
романами  
занимаются.

С могилы Раневской 
таинственно исчезает

Алла  
ПАРФАНЬЯК 
(1923 - 2009)
Похоронена на 
Новодевичьем 
кладбище.
Роль: Валя  
Петрова, 
корреспондент.

Н а съемках «Небесного ти-
хохода» пребывающий во 
втором браке Крючков 

увлекся партнершей по картине - 
студенткой Щукинского учили-
ща Аллой Парфаньяк. Та не сту-
шевалась и приняла его ухажива-
ния. В 1946-м, вскоре после 
премьеры, они поженились и ро-
дили Колю-младшего. Невестка 
Крючкова - жена его старшего 
сына - рассказывала, что этот со-
юз разрушила измена Аллы с 
Марком Бернесом: «Николай 
Афанасьевич, однажды придя до-
мой пораньше, застал жену с лю-
бовником в постели». Крючков 
тут же забрал свой концертный 

костюм и 
перебрал-
ся в обще-
житие.

В  н а ч а -
ле 70-х у ле-
гендарного ар-
тиста, к тому мо-
менту состоявшего в последнем, 
четвертом, браке с ассистент-
кой режиссера, обнаружили яз-
ву двенадцатиперстной кишки. 
Боли были настолько сильными, 
что из глаз Николая Афанасьеви-
ча текли слезы. Супруга посади-
ла его на строгую диету, застави-
ла похудеть на 20 кг, и язва заруб-
цевалась.

В середине 90-х народного ар-
тиста начали мучить приступы 
удушья. В больнице Николай Афа-
насьевич пел и шутил, а однажды 
признался навестившей его жене: 
«Мать, я люблю тебя!» Хотя рань-
ше говорил подобное крайне ред-
ко. На следующее утро Крючков, 
едва поднявшись с койки, упал и 
умер. Оказалось, что актера убила 
полностью перекрывшая дыха-
тельные пути слизь.

Николай КРЮЧКОВ  
(1911 - 1994)
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Роль: майор Булочкин.

Василий  
МЕРКУРЬЕВ  
(1904 - 1978)
Похоронен на Волковском 
кладбище, Санкт-Петербург.
Роль: старший лейтенант Туча.

Ой, 
вхожу 

в штопор.

А где ж его 
здесь возь-

мешь, хорошего-
то? Тут ведь  
  ас нужен,  
      а не удвас.
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После премьеры «Небесно-
го тихохода» на Алешину 
как из рога изобилия по-

сыпались предложения от ре-
жиссеров. Но она прервала ка-
рьеру на восемь лет. В браке 
с коллегой Юрием Толубеевым 
у Тамары родился сын Андрей, 
в будущем тоже ставший зна-
менитым артистом. Мальчик 
рос болезненным, и мать по-
святила себя заботам о его 

Тамара АЛЕШИНА 
(1919 - 1999)
Похоронена на Волковском 
кладбище, Санкт-Петербург.
Роль: Маша Светлова,  
старший лейтенант. 

Ему прочили блестя-
щую партийную ка-
рьеру, но Василий 

променял ее на подмост-
ки. Хотя звезд с неба не 
хватал. В кино, например, 
сыграл всего полтора де-
сятка ролей. На съемках «Небесного ти-
хохода» безответно увлекся партнершей 
Людмилой Глазовой, которая была заму-
жем. Потом отказывался от ролей, что-
бы даже случайно не пересечься со сво-
ей неразделенной любовью. А впослед-
ствии их стали давать все реже. Что, 

впрочем, не помешало ему 
стать лауреатом Сталинской 
премии за туркменский 
фильм «Далекая невеста», 
который давно всеми забыт. 

Детей Нещипленко так 
и не завел, денег на безбед-
ную старость не скопил. 
Выйдя на пенсию в 60 лет, 
вместе с женой Анной Ле-
онидовной - простой жен-
щиной из Иваново, не име-
ющей отношения к кино, 
перебрался в подмосковное 

село Ромашково. Супруги тихо вели 
хозяйство на маленьком участке. Так 
же незаметно актер и умер. До этого 
выкуривал по две пачки сигарет в день 
и имел серьезные проблемы с легкими. 
Жена пережила его на два года и упо-
коилась рядом с ним.

Василий НЕЩИПЛЕНКО (1907 - 1975)
Похоронен  
на сельском кладбище 
в с. Ромашково,  
Московская область.
Роль: капитан Кайсаров.

Людмила  
ГЛАЗОВА  
(1907 - 1981)
Похоронена  
на Серафимовском 
кладбище,  
Санкт- 
Петербург.

Роль: Катя Кутузова, старший лейтенант.

И звестность она приобрела еще в эпоху 
немого кино. Когда началась Великая 
Отечественная, актрису эвакуировали 

в Алма-Ату. Там Людмила встретила страшно 
исхудавшего и полуживого после года жизни 
в блокадном Ленинграде режиссера Семена Ти-
мошенко. Их чувства оказались настолько силь-
ными, что Глазова развелась с мужем - режиссе-
ром и сценаристом документального кино Яном 
Буринским, забрала их общего сына Вячека и 
переехала к Тимошенко. Семен без раздумий 
утвердил молодую жену на 
одну из главных 
ролей в «Небес-
ном тихоходе». 

После пре-
мьеры супругов 
ждала череда не-
счастий. Сначала 
на речке под Ле-
нинградом прова-
лился под лед и уто-
нул 14-летний сын Глазо-
вой. Потом питерские хулиганы зарезали ее пле-
мянника. А вскоре тяжело заболел Тимошенко. 
Ухаживая за любимым, Глазова отказывалась 
от ролей. Поэтому когда на «Ленфильме» объя-
вили о сокращении штатов, Людмилу Сергеев-
ну уволили одной из первых. В 1958-м Тимо-
шенко умер. В следующие 10 лет артистка сни-
малась лишь в эпизодах, а в начале 70-х ушла 
на пенсию. Сгорбленная и изможденная, она 
жила затворницей. Ее труп обнаружили соседи, 
учуявшие запах газа. Пенсионерка пыталась вы-
сушить волосы над зажженной плитой, отрави-
лась и упала, получив ожоги.

Звезда «Небесного 
тихохода» насмерть 
отравилась газом, суша 
волосы над плитой

С мужчинами ей 
то ли не везло, 
то ли не было 

желания встречаться. Своей един-
ственной любовью Фаина Георги-
евна считала свою наставницу - 
актрису Павлу Вульф. До самой 
смерти Раневская спала на узень-
кой тахте в выбоинах, не подходя-
щей по росту. И объясняла, что де-
лает это только потому, что когда-
то тут лежала Павла Леонтьевна. 

В последние годы «одинокая 
насмешница» жила небогато. 
Четверть пенсии отдавала чело-
веку, который выгуливал ее обо-
жаемого пса по кличке Мальчик. 
Четверть уходила на лекарства и 
медсестер, спасающих от сахар-
ного диабета. Столько же ар-
тистка перечисляла в Дом вете-
ранов сцены, а оставшуюся сум-
му тратила на оплату ЖКХ, еду и 
сигареты. 

Когда Ра-
невская од-
нажды загре-
мела в боль-
ницу с  ин-
ф а р к т о м , 
врач пожурил, 
что она про-
должает покури-
вать, и поинтере-
совался: «Чем же вы 
дышите?» Артистка 
ответила: «Пушки-

ным». И нащупала под подушкой 
томик стихов, с которым не рас-
ставалась. Умерла от оторвавше-
гося тромба. Похоронили ее в мо-
гиле с сестрой Изабеллой. Жен-
щины недолюбливали друг друга, 
но такова была последняя воля 
Фаины Георгиевны. На памятни-
ке лежит крохотная бронзовая 
фигурка пса Мальчика - подарок 
Елены Камбуровой. Ван-
далы периодически 
воруют статуэтку, 
но она появляется 
снова. Пес, кстати, 
провожал хозяйку 
в  п о с л е д н и й 
путь, следуя за 
похоронной про-
цессией. Он пере-
жил Раневскую на два года.

Фаина  
РАНЕВСКАЯ 
(1896 - 1984)
Похоронена на 
Донском кладбище.

Роль:  военный врач.

Пить можно,  
голубчик, пить 

можно. Молоко, знаете, 
ситро, понимаете там, 
фруктовые воды. Квас 

в неограниченном  
количестве.

Любовь - это, 
конечно, де-
ло хорошее. 

Но авторитет 
командира пада-
ет, а это никуда 
     не годится».

здоровье. Потом 
вернулась в кино, 
сыграла десятки 
заметных ролей, 
включая импера-
трицу Елизавету в 
«Михайло Ломо-
носове». И снова 
исчезла. На этот 
раз на долгих 
16 лет. Причина - 
измена мужа. Та-
мара Ивановна 
боготворила су-
пруга, а тот закрутил роман с 
молоденькой журналисткой 

Галиной Григорьевой. Але-
шина была готова все 

простить. Предложила 
ему даже какое-то вре-
мя пожить с любовни-

цей, а потом 
вернуться в се-
мью. Но Толу-
беев ушел на-
всегда. Сына 
навещал редко. 
Несколько ме-
сяцев Алеши-
на не вставала. 
С п а с л и  е е 
только ответ-
ственность за 
ребенка и ра-
бота в родной 

Александринке. В послед-
ний год Тамара Ивановна с 
огромным трудом передви-
галась. На улицу выходила, 
только чтобы посидеть на 
скамейке у подъезда. Умер-
ла во сне. 
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С прошлой осени по-
клонники певицы Ольги 
БУЗОВОЙ увлеченно сле-
дили за развитием ее от-
ношений с рэпером Дави-
дом МАНУКЯНОМ по 
кличке Дава. Его она уве-
ла у участницы телесери-
алов «Молодежка», «Уни-
вер» и «Интерны» Кари-
ны ЛАЗАРЬЯНЦ, более из-
в е с т н о й  ка к  Ка р и н а 
КРОСС. Казалось, у них за-
вязалась большая любовь 
и дело уже шло к свадьбе, 
как вдруг певица - о, 
ужас! - перестала выкла-
дывать в Instagram беско-
нечные фото и видео 
с женихом и дала понять, 
что решила с ним рас-
статься. 

Михаил ФИЛИМОНОВ 

С самого начала мно-
гие не верили в се-
рьезность отноше-
ний Бузовой и Ма-

нукяна. Считали, что рэпер 
пристроился к Ольге в на-
дежде покрыть за ее счет 
свои огромные долги, а ме-
неджмент певицы просто 
воспользовался этим для 
создания очередного пиар-
повода.

 - Мне сразу показалась 
сомнительной большая лю-
бовь Бузовой к этому ар-
мянскому блогеру с накру-
ченными мил-
лионами под-
п и с ч и к о в , 
- признавался 
ее давний зна-
комый - шоу-
м е н  Р у с т а м 
Солнцев. - Эта 
история явно 
состряпана по 
лекалам «До-
ма-2». Ну, по-
стит он в сто-
рис:  «Я тебя 
люблю». А она 
ему в ответ: «И я 
тебя». Ну на ко-
го рассчитано 
это разводило-
во?! На детей, 
которые любят 
песни Оли? Да пусть идут 
они на хрен с такой любо-
вью! Особенно противно, 
что Дава пытается нагло по-
пользоваться Бузовой и по-
иметь с нее выгоду. Какая 
бы женщина ни была - даже 
такая глупая, как Оля, му-
жик так себя вести не дол-
жен.

 Зато еще до появления 
на горизонте Манукяна хо-
дили слухи о близости Бу-
зовой и ее продюсера Арама 
Ананяна, называющего себя 
Арам Арчер. Ольгу замечали 

уединившейся с ним то 
в подмосковном санатории, 
то в ресторане Барселоны. 
«Рядом с Арамом чувствую 
себя всегда принцессой», - 
многозначительно отмечала 
она в своих Instagram-
сторис. И даже после того 
как рядом с ней нарисовал-
ся Манукян, не отказывала 
себе в удовольствии прият-
но провести время с продю-
сером.

  - На днях Оля по-
сетила Ростов, чтобы 
выступить на корпо-
ративе, - отмечал 
в начале февраля ав-
тор интернет-портала 
vladtime.ru Евгений 
Жмышенко. - На вы-
ступление артистка 
отправилась со сво-
им директором Ара-
мом Арчером. Есть 
предположение, что 
Бузова перед свадь-
бой изменила Ма-
нукяну. Во-первых, 
в своем Instagram 
Ольга заявила, что 
во время корпора-

тива исполнила песню 
«Мандаринка». Как извест-
но, это совместный трек 
Бузовой и ее жениха. Одна-
ко артистка приняла реше-
ние не брать с собой в Ро-
стов любимого. Во-вторых, 
в своих Insta-сторис девуш-
ка выложила видео, в кото-
ром обнимает сидящего 
Арама, и подписала, что хо-
чет на ручки. Это ли не пря-
мое подтверждение того, 
что певицу связывает с ди-
ректором нечто большее, 
чем просто совместная ра-
бота?

В о т  и  н а  н е д а в н и й 
юбилей солиста группы 
«Иванушки» Григорьева-
Апполонова Бузову вместо 
жениха сопровождал Арам 
Арчер. Кадры с ним певица 
украсила сердечками и со-
проводила подписью «Всег-
да рядом». Может быть, эта 
романтическая история 
с Манукяном была затеяна 
лишь для того, чтобы отве-
сти от обремененного же-
ной и детьми продюсера 

подозрения в связи подо-
печной?

 - Нет-нет, Бузова пона-
чалу искренне влюбилась 
в Манукяна, - заверил 
«Экспресс газету» астролог 
Виктор Богданов, более из-
вестный под именем Павсе-
какий. - Если говорить чест-
но, она взяла голодранца. 
И готова была построить 
с этим человеком свою 
жизнь, свой мир. К сожале-
нию, та вспышка, которую 

Оля приняла за любовь, 
оказалась влюбленностью. 
Спустя некоторое время 
она поняла, что каши с Ма-
нукяном не сварить. Ее не 
устраивает ни его матери-
альное положение, ни от-
ношение к ней. Тем не ме-
нее, поскольку их роман 
уже получил огласку, она 
пытается историю доиграть 
до конца. И даже если дело 
дойдет до похода в загс, это 
будет сделано лишь для 
хайпа. Ничем серьезным 
отношения не закончатся. 
Насколько я вижу, послед-
ние месяцы Бузова нахо-
дится в состоянии поиска. 
Ищет свою судьбу. В следу-
ющие три года она будет 
создавать отношения раза 
два-три. В том числе отно-

шения с публичным че-
ловеком. И пару от-

ношений с людьми, 
которых мы ни-
когда не видели 
и не знаем. Од-
нако на сегод-
няшний момент 
мужчину, кото-
рый проживет 

с ней хотя бы 5 - 
10 лет, она еще не 

встретила. Что каса-

«Экспресс газета» № 31 (1328)

По мнению астролога Виктора Богданова, глупенькую 
Ольгу обирают присосавшиеся к ней армяне

Бузова изменяла 
голодранцу Манукяну 
с женатым Ананяном

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Арам нашу
Олю 
не только 
танцует, 
но и ужинает

У г-на АНАНЯНА, 
кстати, есть законная 

жена, дочка и сын

МАНУКЯН вкладывал 
в отношения с БУЗОВОЙ 
только банальную эрекцию
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ется ее продюсера… Да, ко-
нечно, между ними была 
связь. Да, они спали вме-
сте. У них очень хорошая 
совместимость по звездам. 
Но, как показывает горо-
скоп, эти отношения себя 
уже исчерпали и из постели 
по большей части перешли 
в профессиональную пло-
скость. А если люди раз 
в месяц продолжают тра-
хаться по старой памяти, 
это ни о чем не говорит. Их 
нынешний союз приносит 
им больше денег, чем кай-
фа. Оля привела в свою 
съемную квартиру этого го-
лодранца Манукяна.

 - Я не просто так под-
черкнул, что квартира у Бу-
зовой съемная, - продолжа-
ет Павсекакий. - Как бы 
к ней ни относились, Оля - 
большая звезда. У нее боль-
ше всех  подписчиков 
в Instagram, больше всех 
лайков. Чего она ни кос-
нется, все превращается 
в хайп и приносит успех. 
Это, конечно, не только ее 
заслуга, но и тех уважаемых 
армян, которые рядом 
с ней присутствуют. Одна-
ко даже с учетом этого де-
нег Бузова получает сме-
хотворно мало. Из тех 
сумм, которые на ней зара-
батываются, ей перепадает 
в общей сложности 20 - 
25 процентов. Условно го-
воря, деньги Максима 
Галкина все достаются 
ему, и деньги Филиппа 
Киркорова все остаются 
в его руках. А деньги Бузо-
вой растаскивают окружа-
ющие ее присоски. Могут 
загнать ее в Мытищинский 
дом культуры, погреть на 
этом руки, а ей дать всего 
50 тысяч рублей. С учетом 
ее популярности и стоимо-
сти одного рекламного по-
ста в ее Instagram от 900 ты-
сяч до полутора миллионов 
рублей она могла бы уже 
давно приобрести квартиру 
в Москве. Но та квартира, 
которая, по ее представле-
ниям, соответствовала бы 
ее звездному статусу, стоит 
50 - 100 миллионов. А ее 
реальный доход - вы будете 
смеяться! - составляет от 
одного до трех миллионов. 
Ее обирают как последнюю 
шлюху на трассе. По про-
центам, получаемым от 
всей своей деятельности, 
она зарабатывает примерно 
на уровне химкинских про-
ституток. Даже им в про-
центном отношении боль-
ше платят. Оля - добрей-
шей души человек, тупень-
кая, удивительно соответ-
ствующая всем критериям 
нынешнего времени. Но 
полный профан в бизнесе. 
И в личной жизни слиш-
ком сильно ведется на лю-
бовь. Отсюда все ее про-
блемы.

Диана САМУЛЕКИНА

-Н а съемках филь-
м а  « Т е м н ы й 
мир: Равнове-

сие» у Пироговой случи-
лась безумнейшая любовь 
с Прилучным. Лет шесть 
назад это было. Я своими 
глазами видела, как они 
целовались! Агата только-
только сына родила. А 
когда у Маши с Пашей ро-
ман закончился, Прилуч-
ный с женой так бурно по-
мирился, что Муцениеце 
забеременела дочкой, - по-
ведала нам киноадмини-
стратор Ольга Тарасова. 
(Девушка попросила, что-
бы в этой публикации мы 
изменили ее имя.) - Искор-
ка между Прилучным и Пи-
роговой пробежала не сра-
зу, и в кадре их обнимашки смо-
трелись искусственными. Зато 
когда они нашли точки сопри-
косновения… Прямо хоть без 
дублей снимай!

Павел свои лав-стори не ком-
ментирует принципиально. 
Считает, не по-мужски это. 
А Агата рассказывала:

- Он профессионал и если 
играет любовь, то обязательно 
должен влюбиться по-настоя-

щему. Напрягало меня это? 
Я обычная женщина. Такое всех 
напрягает. Имен этих женщин 
я старалась не запоминать. Бы-
вали периоды, когда казалось, 
что это конец. А потом Паша 
приходил с повинной, и я про-
щала.

- Не влюбиться в Прилучно-
го нельзя! - считает Пирогова. 
- От его харизмы любая теряет 
голову. Да, у нас с ним был пе-

риод очень близкого общения. 
Он отличный парень!

Когда Павел решил вернуть-
ся в лоно семьи, Мария пере-
живала. Долго не могла найти 
ему замену. А три года назад 
опять на съемках закрутила ро-
ман с актером Владимиром Го-
риславцем. Это был сериал 
«Благие намерения».

- Несмотря на то что Пиро-
гова везде говорит, будто не за-
мужем, есть информация, что 
они с Вовой в прошлом го-
ду поженились, - уверяет Тара-
сова. - Детей хотят, но сначала 
в планах покупка собственно-
го жилья. Хотят крутой пентха-
ус. Копят деньги. Есть еще од-
но «но». Гориславец любит бух-
нуть. И Маше это о-о-о-чень 

не нравится. Не-
давно она ему по-
ставила условие: 
«Или прекраща-
ешь это дело, или 
разбегаемся». Во-
лодя пока держит-
ся. Наверное, по-
настоящему любит.

«Экспресс газета» № 31 (1328) www.eg.ru

кстати
До Прилучного Пиро-
гова крутила любовь 
с актером Данилой 
Якушевым, с которым 
сблизилась на съем-
ках «Интернов». Рас-
стались они без скан-
далов и до сих пор об-
щаются.

Пока Павел ПРИЛУЧНЫЙ миловался с Мирославой 
КАРПОВИЧ в Крыму, добрые люди нам доложили, 

что актер изменял жене не только с ней, но еще 
и с актрисой Марией ПИРОГОВОЙ («Универ», 
«Интерны», «Молодежка», «Балабол»). Осенью 
на телеэкраны выйдет новый сериал «Идеа-
листка» с Машей в главной роли. Да и вообще 

снимается она сейчас много. Но это не мешает ей 
иметь бурную закадровую жизнь.

Прилучный 
был неверен Агате  
еще до рождения  
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У ПИРОГОВОЙ и  
ПРИЛУЧНОГО все случилось  
на съемках «Темного мира»

Паша еще и 
рыбак 

хороший

Вова скрывает, что женат

ЯКУШЕВ два года  
счастлив с моделью Раей ГРИШИНОЙ
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26 -летний рэпер 
Элджей (Алексей 
Узенюк) презен-

товал маме на день рожде-
ния «мерс» за 3 млн руб. 
Машину она выбрала сама, 
отвергнув «Ягуар» и «Пор-

ше». Между тем и сам 
музыкант, и его жена, 
блогер и звезда «Ор-
ла и решки» Настя 
Ивлеева заразились 
коронавирусом. 

- Симптомы, как 
при простуде. В целом 

самочувствие в норме. 
Просто вялые и слабые ва-
реники, - поделилась На-
стя в Instagram.

Элджей подарил маме опасный        «Мерседес»

Настя 
похвасталась 
новым спорткаром - 
Lamborghini Aventador, о котором давно мечтала. 
Прихоть на колесах стоит в Москве от 13,9 млн руб.

А ведь по данным не-
мецких ученых, опубли-
кованных в Journal of 
Hospital  Infection, бацил-
лы COVID-19 живут на 
коже салона автомобиля, 
пластмассе и металле до 
пяти дней. Да и при по-
купке «мерса» Элджей и 
его мама социальную 
дистанцию не соблюдали 
вовсе. 

В результате именин-
ница заболела тоже. Хотя 
есть большая вероят-
ность, что распространил 
заразу один из многочис-
ленных гостей дня рожде-
ния.

Дочь Бодрова вышла замуж
за актера-неудачника

Дочь Сергея 
БОДРОВА-младшего 
22-летняя Ольга вы-
шла замуж! Ее из-
бранником стал 
30-летний актер Теа-
тра им. Вл. Маяков-
ского и «Самого До-
брого театра» Сергей 
БЫСТРОВ. Ролей у не-
го немного, и все не 
главные, но парень 
все еще надеется 
оставить свой след 
в искусстве. Возмож-
но, брак с девушкой 
из известной семьи 
поможет ему реали-
зоваться. Таких при-
меров множество.

Лариса  
КУДРЯВЦЕВА

С вадебную вече-
ринку молодые 
провели на те-
п л о х о д е .  П о 

Москве-реке они пригла-
сили покататься лишь са-
мых близких: родственни-
ков, коллег по актерскому 
цеху. Среди гостей, в част-
ности, была Полина Агуре-
ева. 

Роль тамады на себя 
неожиданно взяла ма - 
ма невесты Светлана Бо-
дрова.

О чем она думала в эти 
счастливые для всех ми-
нуты? Конечно, о том, 
как несправедливо жаль, 
что до свадебного торже-
ства дочери не дожил ее 
отец. Со времени гибели 
в Кармадонском ущелье 
Сергея Бодрова-младшего 
в сентябре нынешнего го-
да минет уже 18 лет. Оле 
во время той трагедии 
было всего 4 года, а ее 
младшему братику Саше 
так и вовсе лишь месяц.

- В моей жизни Сере-
жа - это последний муж-
чина, который был, и ни-
кого больше в моей жиз-
ни не появилось ни мыс-
ленно, ни физически, ни-
как, - признавалась она, 
желая молодым вечной 
любви.Вдова режиссера призналась, что до сих пор  

не впустила в свою жизнь ни одного мужчину

Жених  
и невеста

Светлана БОДРОВА (мама), Полина АГУРЕЕВА, Ольга 
БОДРОВА (невеста), жених с папой и друзьями

Сергей БЫСТРОВ  
планирует взять фамилию жены 

и стать Сергеем БОДРОВЫМ

2002 год: Сергей забирает из роддома жену  
Свету с новорожденным Сашей. 

Справа - четырехлетняя Оля

МузыканТ и акТриса

Светлана Бодрова сделала все, чтобы 

оградить сына и дочь от звездной болез-

ни.
Саша всерьез занялся музыкой, запи-

сал несколько песен в качестве рэп-

исполнителя под сценическим псевдони-

мом Sanya (Просто Саня).
Ольга окончила школу с золотой меда-

лью. В этом году стала выпускницей 

актерско-режиссерского факультета ГИ-

ТИСа. Успела сняться в фильмах «Ка-

лашников» и «Карамора». Также была ве-

дущей церемонии закрытия международ-

ного кинофестиваля «Зеркало», прези-

дентом которого является ее дедушка 

Сергей Бодров-старший.

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в

fa
ce
bo

ok

fa
ce

bo
ok

fa
ce
bo

ok



«Экспресс газета» № 31 (1328) 19ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

18-летняя дочь супермодели 
Синди КРОУФОРД и бизнесмена 
Рэнди ГЕРБЕРА ради японцев 
снялась голой.

Ягодка созрела
У частвовать в фотосес-

сиях Кайе Гербер не 
привыкать - несмотря 

на возраст, она уже известная модель. 
Карьеру начала в 10 лет по-большому - 
с бренда Versace. В 2018-м получила на-
граду «Модель года». Снялась в фильме 
«Города-побратимы» и клипе, стала ли-
цом сразу нескольких Домов моды. 
В общем, даже превзошла старшего бра-
та, 21-летнего Пресли Гербера - он тоже 
модель. 

В феврале 2018 года фото Кайи 
украсило обложку французской версии 
журнала Vogue. В сентябре японская 
версия этого издания тоже порадует 
читателей аж тремя вариантами облож-
ки со снимками нашей героини. При-
чем абсолютно голой. Не будем же счи-
тать за фиговый листок черные бот-

форты. Внутри есть еще несколько бу-
доражащих воображение луков. Те, кто 
любит погорячее, наверняка оценят 
Кайю в кожаном садомазо-корсете от 
Ива Сен-Лорана.

- Спасибо всем, кто сделал мою по-
следнюю работу перед карантином 
лучше, чем я могла представить, - по-
благодарила девушка. И продолжила: 
- Это нормально, что вам бывает 
грустно. Это нормально, когда день не 
задался. Но об этом мы не рассказыва-
ем в соцсетях.

Смелый шаг Кайи оценили многие. 
«Ягодка созрела», - написали сразу не-
сколько человек в Instagram. Они на-
верняка помнят, что не так уж давно 
ее тогдашний бойфренд - комик Пит 
Дэвидсон - расстался с ней с формули-
ровкой «она еще слишком молода».

имей в виду
■ В первых двух се-зонах роль принцес-сы Маргарет играла Ванесса Кирби.

Хелена Бонем Картер 
выгуливает молодого кобелька

К арантин Хелена проводит 
в родном Лондоне. От одино-
чества женщина не страдает - 

всегда рядом 16-летний сын Билли 
и 12-летняя дочь Нелл, которых 
Картер родила от режиссера Тима 
Бертона. Развлекает троицу пароч-
ка - тибетский терьер Пабло и не-
давно взятый на прокорм щенок. 

А главное развлечение конкретно 
Хелены - 32-летний бойфренд, ли-
тератор Рей Даг Хольмбоэ. Его жен-
щина тоже регулярно выгуливает 
наравне с собачками - недавно она 
призналась, что он сгусток энергии 
и сидеть дома его не заставишь ни 
за какие коврижки.

Вместе с тем новость о возоб-

новлении съемок Хелена встрети-
ла на ура:

- Я не могла бы быть счастли-
вее, чем играя принцессу Марга-
рет. Тем более сейчас, когда 
к проекту подключилась моя до-
рогая подруга Имельда Стонтон 
(«Аббатство Даунтон». - А. Ф.), - 
поделилась Картер.

54-летняя кино-
звезда Хелена Бо-
нем КАРТЕР («Бой-
цовский клуб», 
«Планета обезьян») 
утверждена на роль 
принцессы Марга-
рет - младшей се-
стры королевы ЕЛИ-
ЗАВЕТЫ II - в чет-
вертом сезоне сери-
ала «Корона». Она 
одна из немногих, 
кто получил хвалеб-
ные отзывы за ра-
боту в предыдущих 
сезонах. А пока 
съемки не начались, 
актриса может все-
цело отдаться лич-
ной жизни.

На прогулке 
Хелену чаще 

всего 
сопровождают 

дочь Нелл и 
бойфренд Рей

Майкл Фассбендер 
припомнил палтуса

Одним из главных 
направлений ны-
нешнего пляжного 

сезона у зарубежных звезд 
кино и шоу-бизнеса стала 
Ибица. После открытия 
границ в числе других 
счастливчиков приехали 
сюда 31-летняя шведская 
актриса Алисия Викандер 
( « Д ж е й с о н  Б о р н » )  и 
4 3 - л е т н и й  н е м е ц к о -
ирландский актер Майкл 
Фассбендер («Люди Икс»). 
Живут они в Лиссабоне, 
но Ибица им не чужая - 
здесь в 2017 году они по-
женились.

По старой памяти 
в первый же вечер 
Майкл и Алисия 

отправились ужинать 
в рыбный ресторан Es Xar-
cu в идиллическом городке 
Сен-Хосе-де-са-Талая. 
Там они побывали на сле-
дующий день после свадь-
бы и оказались не прочь 
воскресить романтические 
воспоминания. Выясни-
лось, что Фассбендер за-
помнил прекрасного пал-
туса в белом вине, которо-
го они тогда ели. Взяли та-
кую рыбу и на этот раз. От 
добра добра не ищут.

Майкл и 
Алисия 
редко 
попадают  
на прицел 
папарацци

Фотосессия Кайи 
ГЕРБЕР может 
поставить всех 
японцев на колени, 
а то и собьет с ног
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О ссейн - автор двух книг воспоми-
наний: «Слепой часовой» и «Ко-
чевники без племен». Третья пока 

не имеет названия и выйдет ко дню рож-
дения Робера - 30 декабря. 

Как анонсировало издательство, автор 
подробно и откровенно расскажет о бо-
гатой событиями личной жизни, воспол-
нив пробелы прежних публикаций и ин-
тервью, а также разберет по косточкам 
свою работу в качестве актера и режиссе-
ра.

- Первые 50 лет жить очень трудно, 
потом пойдет легче, - горько шутил Ос-
сейн. 

И вспоминал, как в молодости из-за 
безденежья подвизался в качестве жиго-
ло для пожилых дам. По той же причине 
жил у режиссера Роже Вадима, но съехал 
с квартиры друга, когда тот приревновал 
его к жене - Брижит Бардо.

- Три раза я начинал жизнь заново, 

- писал Робер, имея в виду три своих 
брака.

Первой женой стала Марина Влади. 
Оссейн потерял от белокурой красави-
цы голову еще тогда, когда ей было 15. 
Но отношения начались лишь два года 
спустя.

- Размышлял, чем бы ее покорить. 
И придумал! Пригласил сыграть в моем 
фильме («Мерзавцы попадают в ад», 
1955. - А. Ф.), - рассказывал Робер. 

В том же году они поженились. 
- Я искренне и беззаветно любил Ма-

рину. А что испытывала ко мне она, так 
и осталось для меня загадкой. - Мой 
брак погубил быт большой русской се-
мьи… Марина не хотела расставаться 
с сестрами, родителями, привычным 
укладом… Мне порой казалось, что я же-
нат сразу на всех четырех сестрах. После-
довали годы скандалов и ссор. Мы рас-
ставались мучительно - даже двое ма-
леньких сыновей не смогли удержать нас 
вместе, - сожалел Оссейн.

Третьего сына, ставшего раввином 
в Страсбурге, Роберу подарила вторая 
жена - психоаналитик и киносценарист 
Каролин Эльяшев.  

А очередной, уже четвертый от-
прыск - Жюльен родился 
в нынешнем браке Робера 
с актрисой Кэндис Пату 
(«Болеро»).

Актер не скрывал, что от 
роли графа де Пейрака он 
долго отказывался. Ему не 
хотелось играть старого хро-
мого горбуна со шрамом во 
все лицо. По его просьбе 
горб убрали, шрам и возраст 
уменьшили. 

- В Париже после премье-
ры женщины усыпали роза-
ми весь кинотеатр, итальян-
ки кидались ко мне на улице, 

пытаясь поцеловать ботинки, более 
зрелые дамы рыдали у меня на груди, - 
с удовольствием вспоминал Оссейн. 

Робер шутил, что профиль этого ге-
роя наверняка будет запечатлен на его 
могильной плите. Оссейну сейчас  
92 года…

Обо всех этих синяках и шишках, 
пирогах и пышках мы и прочтем в но-
вых старых воспоминаниях. 

В сю свою сознательную 
жизнь Клум была сфокуси-
рована на здоровом образе 

жизни. Порой это выводило из 
себя ее мужей и любовников - 
стилиста Рика Пипино, бизнесме-
на Флавио Бриаторе, поп-звезду 
Сила, телохранителя Мартина 
Кристена, арт-дилера Вито Шнабе-
ля, но Хайди не сдавалась. Нынеш-
ний спутник жизни, музыкант рок-
группы Tokio Hotel Том Каулитц, 
пока безропотно терпит.

Во время самоизоляции парочке 
пришлось оставить до лучших вре-
мен любимое занятие - плавание. 
Чтобы не снижать физическую на-
грузку, моря-океаны заменили си-
ловые упражнения в домашнем 
фитнес-центре. Недавно немецкая 
красотка выставила в Instagram свои 
фото с внушительными гантелями 
в руках. 

- Ко мне приезжала мама. Приго-
товила картофель фри. Полила сли-
вочным соусом. И раз - я набрала два 
фунта! (Около 900 г. - А. Ф.) При-
шлось с удвоенной энергией тягать 
железо, - поделилась Клум. - После 

40 метаболизм женщины меняется. 
Я, конечно, хотела, чтобы это случи-
лось не со мной. Но природу не из-
менишь. Приходится больше забо-
титься о своем теле.

Во Франции готовят-
ся к изданию мемуары 
актера и режиссера Ро-
бера ОССЕЙНА (Абра-
хама ГУСЕЙНОВА). Он 
сыграл добрых две сот-
ни ролей в театре и ки-
но, но наши зрители, 
конечно, в первую оче-
редь любят его как гра-
фа Жоффрея де Пейра-
ка из пяти фильмов об 
Анжелике - маркизе 
ангелов.

У 47-летней супер-
модели Хайди 
КЛУМ четверо детей 
и 30-летний муж. 
При таком раскладе 
приходится прила-
гать неимоверные 
усилия, чтобы «со-
ответствовать».

Хайди Клум озабочена своим телом

ОССЕЙНУ за 90, 
но он выглядит 

благородно,  
как граф 

Оссейну итальянки 
целовали ботинки

Робер ОССЕЙН с Мишель 
МЕРСЬЕ в «Анжелике - маркизе 

ангелов» (1964 г.)

Начался кастинг для приквела се-
риала «Игра престолов» - «Дом дра-
кона».

Н овый сериал из 10 эпизодов рас-
скажет историю королевского 
рода Таргариенов за 300 лет до 

событий, показанных в «Игре…». На 
экраны он выйдет в 2022 году. Авторами 
проекта станут Райан Кондал и Мигель 
Шапошник, а вот имена актеров пока 
держат в секрете. Последний, восьмой 
сезон разочаровал фанатов «Игры…», и 
сейчас нельзя ошибиться.

Драконы скоро 
вырвутся из дома

Роль матери драконов Дейенерис 
Таргариен стала визитной 
карточкой Эмилии КЛАРК

В возрасте 104 лет в 

Париже скончалась звезда 

Голливуда Оливия де Хэвилленд 

(Мелани в «Унесенных ветром», 

два «Оскара» за фильмы «Каждому 

свое» и «Наследница»). Актриса 

мечтала покинуть этот мир, сидя  

в шезлонге в бархатной мантии  

с бутылкой шампанского, но 

упокоилась в кровати во сне.

блиц

Чтобы не терять форму, на само-
изоляции Хайди пришлось заме-
нить мужа Тома на пару гантелей

©
 H

BO

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m



«Экспресс газета» № 31 (1328) 21

Ники Минаж ждет ребенка от уголовника
37-летняя рэперша и актриса Ники МИНАЖ  
(Оника Таня МАРАЖ-ПЕТТИ) наконец  
забеременела. Ждать ей пришлось 21 год.

У Кеннета было бурное  
прошлое, с Ники есть спокойное настоящее 

и предстоит неопределенное будущее

МИНАЖ 
забеременела 

вновь лишь 
спустя 21 год 
после аборта

Голливудские ин-
сайдеры загово-
рили о возмож-
ной скорой свадь-
бе 55-летней ки-
нозвезды Киану 
РИВЗА («Матри-
ца», «Джон Уик»).

Киану Ривз готов 
впервые жениться?

Работает ГРАНТ в стиле поп-арт

К иану к бабникам 
никак не отне-
сешь. Он никог-

да не был женат и не име-
ет детей. После гибели в 
1999 году невесты Дженни-
фер Сайм актер два десятка 
лет вел целомудренный об-
раз жизни. А может, искал 
ту единственную, кто мог 
заменить в его сердце утра-
ту любимой. И вот нашел - 
46-летнюю художницу и 
скульптора Александру 
Грант. Знакомы они уже до-
вольно давно, но по-
настоящему сблизились и 
стали вместе выходить  в 
свет только в прошлом году. 

Ривза и Грант связывает 
не только глубокая взаим-
ная симпатия, но и со-
вместные проекты в обла-
сти книгоиздания, а также 

общность интересов. Алек-
сандра - из профессорской 
семьи, да и сама далеко не 
дура, хоть и блондинка: она 
бакалавр литературы и ис-
кусства, магистр изобрази-
тельного искусства, кроме 
родного английского, знает 
французский и испанский 
языки, ее выставки прохо-
дят во многих странах ми-
ра. Она щедрая благотво-
рительница, что особенно 
импонирует Киану. Краса-
вицей Александру, конеч-
но, не назовешь, но по 
крайней мере женщина она 
видная - под 190 см. Неу-
дивительно, что сразу в не-
скольких источниках поя-
вилась информация о том, 
что пара только и ждет 
окончания эпидемии, что-
бы объявить о помолвке.

Александра выше 
даже 186-сантиметрового 

Киану на 2 см

В се важные события в жизни Ники 
находят отражение в ее текстах. 
В All Things Go она призналась, что 

в 16 лет сделала аборт, в Bed of Lies пове-
дала о разрыве после 14 лет отношений 
с Сафари Сэмюэлсом. Но о том, что сей-
час ждет ребенка, счастливая женщина 
рассказала лично. Похоже, в 37 лет впер-
вые стать матерью для нее дорогого стоит.

Отец будущего отпрыска - 42-летний 
Кеннет Петти. Мужчина, что называется,  
с прошлым. И известен он не как заядлый 
сердцеед, а как уголовник. На нарах он 
парился дважды - за изнасилование и не-
предумышленное убийство. Что ж, пре-
жде он отнял жизнь, а теперь ее дарит.

Белуши стал мастером 
коноплеводства
66-летний актер и музыкант 
Джеймс БЕЛУШИ («Собачья 
работа», «Красная жара») на-
ладил у себя на ферме выра-
щивание конопли в промыш-
ленных масштабах.

Ф ерма Белуши на-
ходится в Орего-
не. Этот штат 

среди 10, где легализова-
на марихуана. За право 
на жизнь наркотика ак-
тер выступал много лет и 
стал одним из первых, 
кто воспользовался либе-
рализацией. Причем вы-
ращивать коноплю в Оре-
гоне можно не только в 
медицинских, но и в ре-
креационных целях. 

Джеймс построил 
огромную теплицу и бо-
рется за высокие уро-
жаи, как советский ста-

хановец. Кстати, в 30-е 
годы в СССР за достиже-
ния в выращивании ко-
нопли давали ордена. 
Шла она в медицину, бу-
мажную промышлен-

ность, на производство 
пеньки для канатов и ве-
ревок, позднее - в хими-
ческую промышленность, 
в частности, ее масла вхо-
дят в состав многих шам-
пуней. Экспортировалась 
даже в США. Между про-
чим, Конституция этой 
страны 1787 года была на-
печатана на конопляной 
бумаге. А пользу данного 
растения еще в Средние 
века осознал король Ген-
рих VIII, обязавший фер-
меров на каждые шесть 
акров посевов четверть 
акра отдавать конопле.

прикинь!
Порох на 70 процен-
тов, а корпус «Боин-
га-787» на 87 процен-
тов (углеродные ком-
позиты) состоят из 
конопли.

Урожай 
Джеймс 
сбывает 
в аптеки под 
брендом 
Belushi's  
Secret Stash

Актер гордится
 результатами 

своего труда
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Юрий НИКОЛАЕВ

Выдумывать чудищ созда-
телям фильма не при-
шлось - «оригиналы» 

оказались под рукой. Палеон-
тологи много раз находили 
останки тысяч страхолюдин од-
на краше другой. Чего стоил 
один только безжалостный 
убийца ракоскорпион, в клеш-
ни и на жало которого добыча 
попадала в океанах целых 
100 млн лет! Длина хищника 
составляла 3 м. Рядом с таким 
соседом дайвингом не зай-
мешься. Во тьме веков его весь-
ма зоркое зрение позволяло вы-
сматривать наших рыбопред-
ков даже в мутной воде. 

Но ничто не вечно под Луной: 
ракоскорпионов свел под корень 
«бронированный» зубастик дун-
клеостей. Он достигал 6 м в дли-
ну и веса в 1 т. Останки этого 

крупнейшего морского хищни-
ка, жировавшего 415 - 360 млн 
лет назад, обнаружены в Бель-
гии, Марокко, Польше и Север-
ной Америке. Их земной путь 
закончился с приходом ящеров. 

Однако всех тварей мор-
ских извести не удалось - са-
мые ушлые переселились на 
сушу, со временем образовав 
пауко образных. В этом классе 
аж 100 тыс. видов! До наших 
дней практически в перво-
зданном виде дожил и пото-
мок ракоскорпионов - мечех-
вост. А гигантские метровые 
раки на 5 кг прекрасно чув-
ствуют себя в водоемах остро-
ва Тасмания.

Совсем недавно в колос-
сальной подводной пещере на 
Мадагаскаре нашли целое 
кладбище доисторических 
животных. Были там и пре-
красно сохранившийся скелет 
трехметрового лемура, и двух-
метровый жук, и наш старый 
знакомый рыбоскорпион. 
Правда, вырос он лишь до 2 м. 
Видно, болел.

В 1997 году на экраны вы-
шел блокбастер «Звездный 
десант». Миллионы зрите-
лей с содроганием наблю-
дали схватку землян 
с огромными ужасными 
членистоногими. И радо-
вались, что «иных уж нет, 
а те далече».  Хорошо, что 
человек с монстрами раз-
минулся, хотя кое-какие их 
потомки пугают народ до 
сих пор. 

монстр из пещеры

ВиДы рАКосКорпионоВ

Ciurcopterus ventricosus 423 - 419
Erettopterus osoliensis 410 - 406
Pterygotus grandidentatus 428 - 412
Acutiramus bohemicus 440 - 422
Jaekelopterus rhenaniae 400 - 380

Когда жили (млн лет назад)

Некоторые  
твари вымерли, а мечехвосты и 
тасманийские раки живехоньки

Кадр из 
фильма 

«Звездный 
десант»

Из-за отмененных в каран-
тин представлений передвиж-
ной цирк-шапито «Династия 
Довгалюк» остался без выручки, 
а 11 животных оказались на гра-
ни голодной смерти. Среди го-
лодающих лев, гималайский 
медведь, пума, два тигра. Каж-
дый месяц хищники съедают 
около 500 кг мяса, а сейчас все 

запасы подошли к концу. Нахо-
дится терпящий бедствие звери-
нец в Волгограде. К жителям за 
помощью обратился Николай 
Довгалюк:

- Мы от людей помощь не бе-
рем. Им свои семьи нужно кор-
мить. Вот если предпринимате-
ли помогут нам мясом, будем 
рады. Потому что тигры едят, 
едят и едят.

В такой же ситуации в той 
же Волгоградской области 

в городе Суровикино 
очутился передвижной 

зоопарк «Зоолуна-
парк Шархан». 

Там положили 
зубы на полку 
25 животных - 
леопард, три 
льва, два мед-
ведя, волк и 
др. Им надо 
только мяса 

60 кг в день.

Хозяйка семимесячного 
щенка таксы по кличке Му - 
Виктория Хоффман из США 
рассказывает, что на улицах 
к ней часто подходят удив-
ленные прохожие. Многие 
до последнего момента счи-
тают, что на собачке надета 
пятнистая попонка. Однако 

все натуральное - таким уж 
Му уродилась. А кличку полу-

чила еще и за некоторое сход-
ство с расцветкой многих коров.

Жрут от пуза
ШВейцарскИе и шведские 

ученые Базельского и Лунд-
ского университетов подсчи-
тали, сколько пищи съедают 
все пауки планеты за год. 
Оказалось, 45 тыс. видов этих 
членистоногих уничтожают 
800 млн т пищи. Для сравне-
ния: все люди на Земле за тот 
же период потребляют лишь 
400 млн т мяса и рыбы.

А тигры все едят и едят

В МОрскОй пучине обита-
ет уникальная рыба - мало-
ротая макропинна. Череп 
у нее прозрачный: можно 
с легкостью разглядеть его 
содержимое. Зачем природа 
придумала такое причудли-
вое создание? Японские уче-
ные за три года получили от-
вет на этот важный вопрос: 
рыба живет на большой глу-
бине, где света мало и уви-
деть добычу сложно. а такое 

устройство черепа увеличи-
вает обзор. Глаза малоротика 
могут двигаться во всех на-
правлениях и смотреть 
сквозь прозрачную кожу.

Таксодалматин

Ушлый малоротик
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-Если вы решили 
отдохнуть на 
море, то будьте 
в десять раз 

внимательнее и осторожнее. 
А вообще лучше побыть дома. 
Берегите себя! - написал Ан-
тон Шипулин в Instagram.

Несмотря на общее сниже-
ние количества заболевших 
в стране, каждый день выяв-
ляют примерно по 5 тыс. но-
вых зараженных. Больше все-
го в Москве - 600 - 700 чело-
век каждый день. 

Из-за всплеска заболева-
ний в Ростовской области от-
ложили снятие ограничений. 
Как и в Ингушетии. На осо-
бом контроле Архангельская 
область. Масочно-перча-
точный режим сохраняется 
во всех регионах, но мало где 
выполняется. В Москве сно-
ва проверяют, носят ли сред-
ства защиты пассажиры об-
щественного транспорта. 
Штраф за отсутствие масок и 
перчаток - 5 тыс. руб.

Ограничения возвращают-
ся в Израиле, ФРГ, Бельгии, 
Китае, Вьетнаме… Тяжелая 
ситуация с вирусом в США, 
Индии и Бразилии. Причем 
часть бразильской статисти-
ки официально закрыта. 

Реакция на уксус
Ученые, ищущие средства 

ранней диагностики заболева-
ния, неожиданно сделали 
важное открытие. В этом 
деле помогут собаки. 
Они уже зарекомендова-
ли себя в диагностике 
других заболеваний. 
И теперь специали-
сты проверяют их 
способность в об-
наружении коро-
навируса на ран-
ней стадии. Се-
рьезные исследо-
в а н и я  в е д у т с я 
в ФРГ, Австрии, 
Франции, Велико-
британии, Финлян-
дии, других странах. 

Возможность «настройки» со-
бачьего нюха на выявление 
ковида подтвердил президент 
Российской кинологической 
федерации Владимир Голубев. 
Сейчас важно определить, ка-
кие флюиды источает инфек-
ция. Сказать, чем пахнет 
COVID-19, однозначно труд-
но, но отдаленно комбинация 
запахов напоминает запах ук-
суса.

В Университете Хельсинки, 
ученые которого одними из 
первых предположили, что 

биологические 
м а т е р и а л ы , 
в з я т ы е  о т 

больных коронавирусом, 
обладают запахом с осо-
бым молекулярным со-

ставом, обещают подгото-
вить животных-диагностов 
к осени. Руководитель 
группы Dog Risk Анна 
Хельм-Бьеркман утверждает: 

точность определения носи-
телей болезни может доходить 
до 80 - 90 процентов. 

В кинологическом центре 
немецкого бундесвера запу-
стили проект совместно с Ве-

теринарным институ-
том Ганновера. Для не-
го отобрали десять 
собак с  отменным 
н ю х о м  -  о в ч а р о к , 
кокер-спаниелей и ре-
триверов, которые до 
с и х  п о р  у с п е ш н о 
справлялись с поиском 
взрывчатки и наркоти-
ков. Тренируют собак 
в лесу под городом 
Ульменом, где нахо-
дится единственная на 
всю Германию школа 
для военных собак. 

Занятия проходят 
так. Пес обнюхивает 

все, что попадает под 
нос. Когда он просовыва-

ет морду в проем с образ-
цом запаха ковида и замира-

ет, в награду получает желтый 
мячик для игры. Частота «по-
падания» уже составляет 
80 процентов. Основатель Не-
м е ц к о г о  ц е н т р а  с о б а к -
помощников Лука Барретт не 
сомневается: за этой практи-
кой будущее. В перспективе 
хвостатые диагносты станут 
вместо термосканеров прове-
рять посетителей футбольных 
стадионов и пассажиров аэро-
портов, обследовать салоны 
самолетов и палаты домов 
престарелых.
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Малярия, бактериальные инфекции, 
эпилептические припадки, болезнь 
Паркинсона - лишь некоторые забо-
левания, в обнаружении которых пре-
успели собаки.

■ Организация Dogs4Diabetics передает 
хвостатых помощников, прошедших обуче-
ние, инсулинозависимым пациентам. Соба-
ки чувствуют изопрен - химикат, находя-
щийся в дыхании человека, который повы-
шается при падении уровня сахара в крови. 
Животные дают сигнал пациенту, позволяя 
вовремя ввести препарат. 

■ Меняется поведение собаки при при-
ближении мигрени у хозяина. Это связывают 
с повышением уровня гормона серотонина 
во время приступа. 

■ Четвероногие приходят на помощь, если 
человек страдает нарколепсией - синдромом 
внезапного сна. Приступ может настигнуть 
в любой момент, даже за рулем. Собаки в со-
стоянии почувствовать биохимические изме-
нения, предшествующие этому, предупре-
дить окружающих или дать хозяину сигнал 
остановиться.

■ Перспективны опыты с собаками при 
диагностике рака. Установлено, что в 80 про-
центах случаев онкологических заболеваний 
лежат нервно-эмоциональные, энергетиче-
ские и биоэнергетические факторы - канце-
рогены, которые становятся спусковым ме-
ханизмом возникновения раковой клетки. 
Собака способна чувствовать злокачествен-
ное образование на самой ранней стадии, 
когда оно еще не проявляется в анализах.

Подготовили  
Нина АЛЕКСЕЕВА,  

Сергей КОРНЕЕВ

Мы как-то все расслаби-
лись, а проклятый коро-
навирус, увы, никуда не 
делся. Очаги заражения 
в первую очередь нахо-
дятся  в местах массового 
скопления людей. Что 
происходит в Сочи, где 
с е й ч а с  я б л о ку  н е гд е 
упасть, рассказал биатло-
нист, депутат Государ-
ственной Думы Антон ШИ-
ПУЛИН: «Людей просто 
тьма. Ни о какой социаль-
ной дистанции и говорить 
не приходится». В результа-
те вся семья спортсмена, 
включая жену, маленьких 
сына и дочку, тещу и его са-
мого, переболела ковидом. 

Ковид носом чуют

Собак учат распознавать коронавирус по запаху

Тревожные нотки
Почему-то считается, что перед 

смертью многие чувствуют аромат 
лимона. В 2014 году вышли ре-
зультаты исследования, в котором 
утверждалось, что люди, которые 
перестают распознавать запах ды-
ма, черного перца, цитрусовых, 
шоколада и корицы, имеют на 
36 процентов больше шансов уме-
реть в течение последующих не-
скольких лет. Ученые нашли связь 
между потерей обоняния и про-
цессами, которые относят к де-
менции. Так что не стоит бояться 
загадочного запаха лимона,  
переживать нужно, когда  
вы перестанете его  
чувствовать. Одним  
из симптомов корона-

вируса, кстати, тоже 
называют потерю 
обоняния.

выжатый лимон

ПРинюХайсЯ
■ Амбре изо рта - 
стоматит, кишечные 
заболевания, болезни 
ЛОР-органов.
■ Пот резко пахнет 
ацетоном - признак 
сахарного диабета.
■ Аммиачный, коша-
чий запах - нарушение 
работы почек, масто-
патия.
■ Гнилостное 
зловоние может 
вызывать онко-
логия.

Четвероногие 

компаньоны 

помогают 

больным 

сахарным 

диабетом

Антон ШИПУЛИН с женой Луизой, 
сыном Димой и дочкой Мирой

Кинологи
бундесвера

натаскивают
собак 

на запах 
коронавируса
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Сергей ВОЛЬНОВ

И стория Винсента 
Ван Гога - луч-
ший пример по-
смертной славы. 

За десять лет он создал поч-
ти тысячу полотен и еще 
больше рисунков. Но зара-
ботал только депрессию, 
безумие и мучительную 
смерть. Им восхищались 
друзья, но зрители не пони-
мали. Однажды хозяин па-
рижской таверны купил ра-
боту Ван Гога и выставил 
на конкурс. Выигравшая ее 
дама от приза отказалась, 
предпочтя бесплатный 
ужин. В 2017-м «Вспахан-
ное поле и пахарь» ушло за 
$81 млн. 

Воспитанный отцом-
пастором в строгости, бу-
дущий живописец не знал 
тепла и ласки. В 11 лет 
мальчишку отправили 
в интернат, что стало для 
того ударом. В 16 дядя 
п р и с т р о и л  п л е м я ш а 
в фирму торговать живо-
писью. Винсент начал сам 
писать картинки, забивая 
на работу. Ну и остался без 
работы. По примеру отца 
пошел в проповедники. 
Вступился за бельгийских 
шахтеров и тут же был 
объявлен смутьяном-рево-
люцио не ром. Служить ему 
запретили. Накатила де-
прессия.

Пытаясь устроить се-
мейную жизнь, Ван Гог 
втюрился в дочь хозяйки, 
у которой снимал кварти-
ру в Лондоне, но та оказа-
лась тайно обручена. Горе-

влюбленный за-
перся на неделю 
в комнате. В 28 
лет он посватал-
ся к овдовевшей 
двоюродной се-
стрице Кее Вос. 
Та была старше 
на семь лет, вос-
питывала сына. 
Винсент закиды-
вал кузину пылки-
ми признаниями. 
Но семья не желала 
пригревать бессре-
бреника, и кавале-
ру указали на дверь. 
С горя Винсент со-
шелся с беременной про-
ституткой по прозвищу 
Син. Правда, та снова вер-
нулась на панель. И вско-
ре утопилась.  

В 27 лет Ван Гог пытал-
ся забыться в творчестве. 
На пару с художником 
Полем Гогеном зачастил 
в бордели - искал натуру. 
«…когда пишу шлюху, хо-
чу придать ей выражение 
шлюхи», - разглагольство-
вал мастер. И именно 
18-летней проститутке Га-
би Винсент преподнес 
зловещий подарок - кусок 
собственного отсеченного 
уха. 

Лишился 
половины зубов

Диагнозы бедного Ван 
Гога тянут на несколько 
томов. Любитель девушек 
легкого поведения подхва-
тил «венеру». Потом ему 
диагностировали гонорею. 
Следом рот обсыпало язва-
ми - Винсент сильно исху-

дал, что наводит на подо-
зрение на сифилис. Безу-
мие художника говорит 
в пользу того, что спирохе-
ты добрались до мозга. За-
полируйте это выпивкой и 
плохим питанием. «Я ел 
слишком мало и нерегу-
лярно, поддерживая себя 
только алкоголем и кофе». 
Любимый напиток - аб-
сент - вызывал галлюцина-

ции. В декабре 1888-го 
В и н с е н т а  п о м е с т и л и 
в психиатрическую палату 
для буйных с диагнозом 
«эпилепсия височных до-
лей». Лечащий врач, док-
тор Гаше, утверждал, что 
пациент пил скипидар. До 
кучи того одолевала «бо-
лезнь сомнений»: буйная 
деятельность сменялась 
глубоким унынием - сегод-

ня это состояние 
называют обсес-
сив но-компульсив ным 
рас стройст вом. К 37 годам 
Винсент лишился полови-
ны зубов. 

Ван Гог постоянно нуж-
дался. Письма к брату Тео-
доросу заканчивал просьба-
ми выслать краски и холсты 
и немного денег на еду. 
Главным покупателем по-
лотен стал сам Тео. Хотел 
устроить выставку, но после 
смерти брата сам слег с рас-
стройством. А через полто-
ра года умер. 

Выстрел на 
пшеничном поле

П с и х о з ы ,  с о к р у ш и-
тельная бедность, творче-
ские провалы, одиноче-
ство. Любая из этих горе-
стей способна уничто-
жить человека. Ван Гога 
терзали все. Но стали ли 
они причиной смерти? 

В 1957 году некий Рене 
Секретан признался, что 
познакомился с Ван Гогом 
роковым летом 1890-го. 

Рене тогда было всего 16 - 
глупый мальчишка высме-
ивал бедняцкий вид и 
одержимость Ван Гога. 
Тот пригрозил наказать 
паршивца, и подросток 
раздобыл револьвер. Се-
кретан уверял, что не уби-
вал Ван Гога. Но не смог 
внятно объяснить, что де-
лал 27 июля 1890 года, 
когда Ван Гог ушел рисо-
вать в пшеничное поле и 
упал, сраженный выстре-
лом в сердце из револьве-
ра. Считается, это было 
самоубийство. Но до сих 
пор не рассеяно подозре-
ние, что Рене что-то недо-
говаривал.

29 июля 1890 года в дешевой гости-
нице в Овер-сюр-Уаз умирал из-
можденный мужчина. На бледном 
как холст лице горели клочки рыжей 
щетины. Руку несчастного сжимал 
родной брат Тео. Кровь не перестава-
ла сочиться из пулевой раны на гру-
ди. Глубокой ночью не стало Винсента 
ВАН ГОГА, художника-бедняка, чьи 
картины станут самыми дорогими 
произведениями искусства. 

Художник искал сюжеты 
в галлюцинациях, 

вызываемых абсентом

1

2

3

6

4

5

Подарил проститутке 
кусочек уха

1«Хочу написать звездную ночь над кипарисами или спе-
лыми хлебами - здесь очень красивые ночи. Все время 
работаю, как в лихорадке», - сообщал художник весной 

1888-го, находясь в Арле. Через полгода он набросится с опас-
ной бритвой на Гогена, а после в приступе белой горячки отсе-
чет себе мочку уха. Его поместят в психиатрическую клинику.

2«Дорога с кипари-
сом и звездой» 
(май 1890 года) на-

писана в лечебнице 
в Сен-Реми. Это вид из 
палаты. 27 июля 1890-го 
Ван Гог уйдет рисовать 
в пшеничное поле и вы-
стрелит себе в сердце 
из револьвера. 

4Крупная звезда на кар-
тинах 1890 года - Вене-
ра. В тот год она сияла 

особенно ярко. И вдохновила 
на шедевр «Звездная ночь». 

5Дорога, звезда, кипа-
рис, путники - изобра-
жения отсылают к ду-

ховному поиску. «Пастор-
ский Бог для меня мертв. Но 
раз мы живем, это само по 
себе чудо. Называй это Бо-
гом или человеческой при-
родой, но существует нечто, 
что я не могу определить; 
оно и есть мой Бог». 

6Физик Хосе Луи 
Арагон исследо-
вал полотна ма-

тематически и устано-
вил: художник ше-
стым чувством улав-
ливал потоки возду- 
ха, предвосхищая  
современную аэроди-
намику.
Ван Гог работал в тех-
нике импасто - толстый 
слой краски, крупные 
мазки. Изображение 
становится объемным. 
На некоторых картинах 
делал жирные мазки 
пальцами.

3У древних греков и римлян 
кипарис - символ печали и 
смерти. У современных хри-

стиан, наоборот, - дерево вечной 
жизни. «Кипарисы увлекают ме-
ня. По линиям и пропорциям они 
прекрасны, как египетский обе-
лиск», - отмечал Ван Гог. Но впа-
дая в депрессию, он называл их 
«кладбищенскими». 

Автопортрет 
с перевязанным 
ухом (1889 г.)

Проститутка СИН - модель
 и любовница мастера

Пистолет, из 
которого, возможно, 
застрелился 
художник, продали 
за 162,5 тыс. евро

Энтони КУИНН (стоит) в роли Поля ГОГЕНА и Кирк ДУГЛАС в роли ВАН ГОГА, «Жажда жизни» (1956 г.)

«Дорога с кипарисом и звездой»
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АНЕКДОТЫ
 - Мне мама говорила, 
что надо всегда притво-
ряться, потому что муж-
чины стараются.

- А мне папа говорил, 
что можно не стараться, 
потому что женщины 
всегда притворяются.

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

 - У тебя странный 
цвет лица.

- Я вырос на севере!
- Ты мох?!

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

 На гей-свадьбе реши-
ли сладкого не подавать.

- А то слипнется! - 
объяснили организа-
торы. 

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

 - Пошли ко мне. Будем 
говорить одно, думать 
другое, а делать третье.

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

 - Я вчера пьяная бы-
ла. Не помню, у нас 
с тобой что-то было?

- Не было.
- Да что ж тебе так не 

везет-то!
..........................

 - Зачем же вы взяли 
на работу этого короеда? 
Он же ничего не умеет!

- Он закончил ель.
..........................

 - Я тебя так люблю, 
что готов написать твое 
имя на моем доме!

- Если так любишь, 
то лучше напиши дом 
на мое имя.

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

 Антон сам готовит, 
стирает, убирает и да-
же шьет. Короче, этому 
мерзавцу от женщин ну-
жен только секс.

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

 Амаяк Акопян ис-
кренне раскаялся, что 
использовал в своих за-
клинаниях азербайджан-
ский язык. 

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

 Пандемия стала похо-
жа на карьеру Аллы Пуга-
чевой. Она как бы не за-
кончилась, но всем уже 
пофиг.

КРОССВОРД «БЕЗ ГЛАСНЫХ»

СКЛЕй-КА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3.КРЖ. 
8.ПР. 9.ФКЛ. 10.БГР. 11.СЛ. 
12.ВС. 13.ЗНК. 14.БСК. 
17.ВНС. 20.ТРК. 24.ПРС. 
27.БМБ. 28.БВЛ. 29.ЛНТ. 
30.КЛ. 31.БРК. 32.ТВР. 33.СД.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.БЛР. 
2.ДБТ. 3.КБЛК. 4.НГН. 5.ФРК. 
6.КТВ. 7.ЛЛПС. 15.БР. 16.СК. 
18.ВР. 19.НС. 20.ТВРГ. 
21.ЗВРГ. 22.БЛК. 23.МПЛ. 
24.ПЛТ. 25.ГНВ. 26.СДК.

Требуется восстановить пропущенные гласные буквы.

Из всех букв слов, расположенных справа и слева от соответствующей 
строки, нужно создать новое путем перестановки их букв. Гласные уже 
стоят на своих местах.

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.По ней гадают на любовь. 
2.В «Маугли» он промахнулся. 
3.Он же фига, он же смоковница. 
4.Обувь из собачьей и овечьей 
шерсти, но не угги. 5.«Этот 
безумный, безумный, безумный, 
безумный ...» (амер. фильм, 1963 г.).

ГОГЕН+
С Т У

Ф Х Ц

Ч Ш Щ

А Б В Г Е Ж З И К Л М Н О Р Ы Я

борщ
злак
лязг

нимб
рохля

святыня
ужин

унция
факел

хлам
шахиня

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

РЕБУС

КРОССВОРД 
«БЕЗ ГЛАСНЫХ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
3.Кража. 8.Опера. 9.Факел. 
10.Багор. 11.Есаул. 12.Ива-
си. 13.Узник. 14.Обыск. 
17.Аванс. 20.Трико. 24.Про-
со. 27.Бомба. 28.Обвал. 
29.Лента. 30.Акула. 31.Об-
рок. 32.Тавро. 33.Осада.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Бо-
леро. 2.Дебаты. 3.Ка-
блук. 4.Ангина. 5.Афри-
ка. 6.Октава. 7.Эллипс. 
15.Бар. 16.Сок. 18.Вар. 
19.Нос. 20.Творог. 21.Из-
верг. 22.Облако. 23.Ампу-
ла. 24.Палата. 25.Огниво. 
26.Осадок.

ЦИКЛОВОРД
1.Рапорт. 2.Фане-

ра. 3.Звание. 4.Гнесин. 
5.Монстр. 6.Меланж. 
7.«Иногда». 8.«Начало».

По внутреннему кру-
гу - Пригожин.

СКЛЕй-КА
Посуда. Платок. Про-

кат. Кулиса. Плазма. 
Иголка.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ГОГЕН+

1.Ромашка. 2.Акела. 
3.Инжир. 4.Унты. 5.Мир.

РЕБУС
Переживи три месяца 

зимы и четвёртый полу-
чи в подарок!

ОТВЕТЫ

ЦИКЛОВОРД
Впишите ответы в кружки 
вокруг цифр, тогда 
по внутреннему кругу 
про чи тае те 
фамилию 
российского 
музыкаль ного 
про дю сера, 
который 
в 2019 году 
получил 
премию 
теле-
канала 
«МУЗ-ТВ» 
в номинации 
«Лучший 
продюсер 
десятилетия». 
(Он же - на фото 
в центре).

1.Доклад, наполненный 
служебным рвением. 2.«Де-

ревянная» страховка 
ленивого вокалиста. 
3.Слово, объединя-

ющее понятия: 
полковник, мастер 

спорта, кандидат 
наук и народ-

ный артист. 
4.Музыкант, 
давший имя 

вузу. 5.Главный 
герой ужастика. 

6.Пряжа из 
цветных волокон. 

7.Хит из репертуа-
ра Алсу. 8.Фильм 
Глеба Панфилова 

с Инной Чуриковой 
в главной роли.

АФОНАРИЗМЫ
 Признак взросления - когда в «Трех мушкете-
рах» начинаешь болеть за Ришелье. За государ-
ственника, которому мотали нервы 4 алкоголи-
ка, дегенерат в короне и три проститутки. 
 С утра моешься из чайника, зато потом 
весь день брифинги, нетворкинг, диджитал, 
интеграция бизнеса в технологии ХХI века.
 Мужчины с хорошим чувством юмора очень 
опасны. Они заставляют тебя смеяться, смеять-
ся, а потом - бац! - и ты голая. Но женщины с чув-
ством юмора еще опаснее. Смеешься, смеешь-
ся, вдруг - бац! - ты женат, ипотека и трое детей.

СВТЫУ

ГЗЯНЖ

ФЛХИЦ

ЕАМОР

ЧКШБЩ
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Максим САМОХИН

В ице-премьер Татьяна 
Голикова объяснила 
выбор просто: эпиде-
миологическая обста-

новка в государствах, куда нам 
разрешили слетать, соответ-
ствует критериям, согласно ко-
торым суточный прирост но-
вых заболеваний ковидом не 
должен превышать одного 
процента. Но данные ВОЗ по-
казывают: в Великобритании с 
13 по 26 июля ежедневное чис-
ло вновь инфицированных 
возросло с 530 до 645, причем 
14 июля оно скакнуло до 
1240 человек. 20 процентов 
прироста при зашкаливающем 
уровне летальности 15,25 про-
цента. Очевидно, у вице-
премьера есть другие, тайные 
критерии, о которых ей рас-
сказали представители россий-
ской диаспоры в Лондоне, - до 
250 тыс. семей российских ну-
воришей и чиновников.

О Танзании Голикова вы-
сказалась так: «Это туристиче-
ский маршрут, который тоже 

был популярен у определен-
ной категории наших граж-
дан». Если точнее, граждан из 
той же категории, что любят 
летать к семьям в Лондон, - 
поклонников очень недешево-
го африканского сафари, сре-
ди которых весьма небедные 
люди - половина из них в спи-
ске российского «Форбс».

Кстати, с Турцией тоже хи-
тро придумано. Да, с инфек-
цией там вроде справляются, 
и тамошний отдых страшно 
популярен у наших туристов: 
в прошлом году туда слетали 
7 млн, оставив у потомков 
янычар $5 млрд. 

В борьбу за такие суммы 
включилось мощное турецкое 
лобби в России, включая мил-

лиардера Эрмана Ылыджака, 
владельца компании «Ренес-
санс констракшн», крупней-
шего подрядчика «Газпрома». 
И они своего добились. Иначе 
чем объяснить, что Болгария, 
Греция, ОАЭ, где эпидемио-
логическая ситуация не хуже, 
чем в Турции, оказались бло-
кированными для авиасооб-
щения? И турпотоки мини-
мум в 2 млн человек, которые 
эти страны могли бы принять, 
теперь будут переориентиро-
ваны в основном на Анталью, 
Кемер и Белек, принеся тур-
кам миллиард-другой долла-
ровой прибыли. Итак...

Вокруг света «Экспресс газета» № 31 (1328)

Был опутан я делами,
Карантин нас задолбал…
Рейс - и ты в Дар-эс-Саламе,
А потом на Занзибар.
Ну и пусть полдня в дороге,
Прочь, дожди и прочь, туман!
Окунете свои ноги
Вы в Индийский океан.
Что, муссоны? Влага парит?
 Хрен бы с ними - это ж сон.
Пятками на Занзибаре
Чуешь бархатный песок.
Белой шапкой среди жара
Сединой былых веков
Высится Килиманджаро - 
Эскимо из ледников.
А туристы с громким криком,
Срочно выйдя из нирван, 
Видят воды Танганьики
И животный мир саванн.
Эти гости - словно дети
Из совсем другой страны:
Заповедник Серенгети,
Носороги и слоны,
Крокодилы и жирафы,
Бегемот раскрыл свой зев,
И сидит с осанкой графа
С гривой мощной гордый лев.
Антилопы скачут мимо,
Полосатых зебр табун,
Сотни розовых фламинго
Расцветили вам судьбу.
- Зашибись! - скажи без мата,
Как на Родине привык:
Что акуна, блин, матата,
Суахили здесь язык.
Эх, сейчас туда бежать бы
И не возвращаться взад!
Хороша страна Танзания,
Где еще бы бабки взять?!
В расписание я тычусь,
Тур нашел и вдруг притих:
На недельку триста тысяч
Очень скромно на двоих.
Нет, судьба не благосклонна,
- Нищеброд! - мне говорит,
Ну а наши ВИП-персоны - 
В Барселону и на Крит.
- Как нельзя? Да что вы, ладно… - 
Бизнес-джет и смеха всхлип,
Где Медведева Светлана?
Где Киркоров наш Филипп?
Сверху машут нам: «Покеда!»
Им гулять по вечерам,
Ни Танзаний мне, ни Кений - 
Я на дачу, к комарам.

Российские власти от-
крыли авиасообщение 

с тремя странами - Тур-
цией, Великобританией и Танзанией. 
Cпрос на авиабилеты до Дар-эс-Сала-
ма и места в отелях взлетел до небес. 
Наш поэтический комментатор Сергей 
ПОНОМАРЕВ посмотрел на стоимость 
недельного тура и горестно почесал  
голову. Тем более что российские 
ВИП-персоны плюют на ограничения 
и летают куда хотят на частных 
бизнес-джетах.
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ПономареВ Райский остров для секс-туристок

Дождались: 
после нескольких 

месяцев пандемии от-
крылось дальнее зару-

бежье. И если включение 
Турции в список более-
менее понятно, то как там 
оказались две другие 

страны, остается до-
гадываться.

Восхождение на гору 
Килиманджаро (5895 м, на заднем 

плане) занимает не меньше пяти
 дней и стоит от 150 тыс. руб. 

Красавец 
масаи

Если у авиапассажира найдут ковид, его соседей 
в радиусе двух кресел отправят на карантин

На улицах турецких городов требуют носить маски

fa
ce
bo

ok

D
ep

os
itp

ho
to
s

Не самые популярные страны открыли 
ради богатеньких путешественников
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Райский остров для секс-туристок

Прилетев в Россию из 
стран, с которыми возобнови-
лось авиасообщение, изоля-
цию проходить не надо. Но при 
регистрации на рейс нужно за-
полнить форму на портале го-
суслуг (gosuslugi.ru) и в тече-
ние трех дней загрузить в нее 
результаты ПЦР-теста на коро-
навирус. 

Экспресс-тестирование мож-
но пройти в аэропортах Ше-
реметьево и Внуково, а так-
же в частных клиниках. В госу-
дарственных поликлиниках Мо-
сквы тест будет готов в течение 

трех дней с момента сдачи, поэ-
тому можно не успеть. И налететь 
на штраф.

Э тот остров входит в состав Танзании. Сю-
да летают без справок. Танзанийская виза 
на 90 дней выдается либо в аэропорту за 

50 евро, либо за один день и 60 евро в Москве. 
Есть смысл не меньше чем за десять дней до по-
ездки сделать прививку от желтой лихорадки, 
хотя никто не обязывает.

На борту самолета нужно заполнить анкету, где 
указать свои данные и оставить телефон для связи. 
Лететь девять часов, так что успеете все расписать. 
Есть прямые рейсы - из Питера и Москвы.

По прибытии измерят температуру. Если что-то 
не так, сделают экспресс-тест. Если инфекция под-
твердится, отправят в госпиталь.

Кстати, на Занзибаре сейчас комфортно: воздух 
+27 градусов, вода +26. С 1 июля открыт сезон охо-
ты. Не стоит ехать в апреле-мае и ноябре, когда там 
идут затяжные дожди.

Остров, где родился Фредди Меркьюри, а папа 
телеведущей Елены Ханги служил премьер-
министром, находится в Индийском океане, 
в 80 км от восточного побережья Африки. До мате-
рика можно доплыть на пароме за $35. 

Что в Танзании и на Занзибаре, в частно-
сти, делать, если охота не по карману и пре-
тит вашим убеждениям? Накупаться от пуза 
и поваляться на белоснежных пляжах. Сго-
нять на сафари и увидеть «большую пятер-
ку»: слона, буйвола, носорога, леопарда и 
льва. Доплыть на лодке до «Острова-
тюрьмы» - Prison Island, где разводят ги-
гантских сейшельских черепах. Заглянуть 
на ферму специй. На материковой части 
полюбоваться на Килиманджаро (5895 м) и 
смотаться на озеро Виктория. 

Кто-то называет Танзанию «Мальдивами 
для бедных». Наивысшего комфорта тут по-
ка нет, но красота невероятная, а цены ни-
же, чем на люксовых направлениях. 

Кстати, за Занзибаром и материковой 
Танзанией тянется слава секс-курорта. 
Местные ребята пользуются диким успехом 
у заезжих дам - говорят, творят что-то не-
сусветное. Желая сразить туристок, многие 
облачаются в прикид племени масаи, жи-
вущего в сотнях километров отсюда в Ке-
нии. Зачем, непонятно - негры есть негры.
■  Авиаперелет из Москвы до Занзибара - 
от 23 156 руб. Если захотите сафари, при-
дется перебраться на материк и там нанять 
машину с рейнджером. 

Великобритания

Занзибар

Турция

Т ут все строго. 
По прилете, даже 
если у вас есть 

справка об отсутствии 
коронавируса, придется 
пройти двухнедельный 
карантин.
■ За 48 ч. до прибытия 
нужно заполнить онлайн-
форму, где указать па-
спортные данные, цель и 
детали поездки, адрес, где 
пройдете самоизоляцию. 
Доехать до этого места 
можно в маске на обще-
ственном транспорте. 

■ Если нарушили каран-
тин первый раз или не за-
полнили онлайн-форму 
до прилета, заплатите  
100 ф. ст. и выше 
(около 9,4 тыс. руб.). Ес-
ли снова проштрафитесь, 
сумма увеличится, 
а в следующий раз вас 
просто не пустят.

■ Авиабилет на 1 августа 
с возвращением 
8 августа - от 25 385 руб. 
С 15 по 22 августа - 
от 16 961 руб.

ВозВращаясь  
В  родные 
             пенаты

С 1 августа самолеты 
уже летают в Стамбул, 
а с 10-го откроются Ан-

талья, Бодрум и Даламан. Прав-
да, ограничения турки не сняли.
■ Справок об отсутствии ко-
ронавируса на въезде не 
спрашивают. Но в крупных 
аэропортах работают цен-
тры диагностики, где все же-
лающие за 15 евро могут сде-
лать тест на COVID-19.
■ В терминале аэропорта до 
прохождения паспортного 
контроля каждому пассажиру 
измерят температуру. При по-
вышенной предложат бес-
платный тест на коронавирус. 
Пассажира с подозрительны-
ми симптомами поместят на 
карантин, а при положитель-
ном тесте отправят в госпи-
таль.
■ Во время полета всем велят 
заполнить форму, где нужно 
указать личные данные, но-
мер кресла, адрес пребывания 
в Турции, телефон для связи, 
сообщить, есть ли у вас сим-
птомы ОРВИ и какие. Зачем 
это делают? А вот зачем. Если 
в самолете обнаружат кого-то 
с подозрением на COVID-19, 
с теми, кто летел рядом, свя-
жутся. Под подозрением ли-
ца, сидевшие рядом (см. ри-
сунок). Данные всех соседей 
сообщат в Управление здра-
воохранения, и им тоже при-
дется «отдохнуть» на двухне-
дельном карантине. Так что 
молите Бога, чтобы соседи 
в самолете были здоровы. 
■ В общественных местах, на 
улице в большинстве городов 
всех призывают носить ма-
ски. Штраф за нарушение - 
900 турецких лир (около 
9,3 тыс. руб.).

Сохранится ли в отелях си-
стема all inclusive? Как сооб-
щила пресс-секретарь сайта по 
подбору туров «Можайка» Ан-
на Багирова, все остается, но 
блюда подают либо официан-
ты, либо они уже порционно 
разложены, каждая тарелка 
под пленочкой. 
■ Восемь дней в отеле 4* 
с питанием «все включено» - 
от 76 тыс. руб. на двоих.
■ С 15 августа реально сле-
тать в Стамбул и вернуться 
в Москву за 17,7 тыс. руб. 

■ Прямые перелеты из 
Москвы в Анталью на 10 - 
20 августа - от 17,3 тыс. руб. 
(туда-обратно).

Отец Елены ХАНГИ Абдула Касим ХАНГА был премьер-министром Занзибара  (на фото телеведущая с 18-летней дочерью Елизаветой-Анной)

Дом-музей Фредди МЕРКЬЮРИ Mercury House в Стоун-Тауне

43 тыс. русских живут 
в Лондоне, по данным 

британской Национальной 
статистической службы. 

В книге «Лондонград, или Из 
России с деньгами» (2009 г.) 

говорят о 300 тыс. 

legion-media.ru
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Сергей ДАДЫГИН

- Лапочкину пришлось 
пройти проверку на детекто-
ре лжи. Раньше судей под-
вергали подобным допросам? 

- Я такого не припомню. 
Это сейчас букмекерские 
конторы расплодились, 
а когда я сам судил, они бы-
ли в подполье. Однажды 
меня пригласили на «НТВ-
Плюс», где работали моло-
дые еще Уткин, Черданцев и 
Шмурнов .  Эти  ребята 
устроили между собой тота-
лизатор. Но ставили не на 
результат матча, а на то, 
сколько желтых карточек за 
игру покажет судья. Или 
сколько назначит штраф-
ных. 

- Они играли всерьез?
- Между собой. Но уже 

тогда, в 90-е годы, зрили 
в корень. Мои коллеги, су-
дившие в низших лигах, 
признавались, что делали 
ставки. Опять же - на 
желтые и красные 
карточки и на коли-
чество штрафных 
ударов. Перехитрить 
букмекеров здесь 
легче. А вот если ста-
вить на результат, 
сговор можно бы-
стро раскрыть. 
Расскажу вам 
историю. Ко 
мне на стади-
оне подходит 
один това-
рищ: «Слу-
шай, Сере-
га, такое де-
ло. Ты ско-
ро будешь 
судить матч 
«Ростова», там 
играет Маслов. 
Можешь дать 
ему предупре-
ж д е н и е ? » 
Я  отвечаю: 
«С какой ста-
ти?» Товарищ 
г о в о р и т : 
«Мои друзья 

просят. Дают  100 долла-
ров». Конечно, я отказал-
ся. Как выяснилось, те 
«друзья» играли на то-
тализаторе и таким об-
разом срывали куш. 
Впоследствии я по-
нял, что некоторые 
судьи Премьер-лиги 
тоже играют на тота-
лизаторе. Через по-
средников. Через тре-
тьих лиц поймать очень 
сложно. Приведу пример. 
Апрель 2018 года, конец 
сезона. Федор Смолов, ко-
торый выступал тогда за 
«Краснодар», врывается 
в штрафную, там его сби-
вает защитник тульского 
«Арсенала» Хагуш. Пеналь-
ти? Как бы не так. Судья 
с говорящей фамилией Чи-
стяков дает Смолову «гор-
чичник» за симуляцию. 
И Федя пропускает следу-
ющий матч - из-за перебо-
ра желтых карточек. Смо-

лов негодовал.  Он 
опубликовал у себя 
в Instagram фото-
графию с дыркой 
на правой бутсе - 
той самой, которую 
е м у  р а с п о р о л 
в столкновении Ха-

гуш. Я считаю, 
что судья вы-
полнял заказ. 
Кому-то из его 
з н а к о м ы х 
очень хотелось 
нагреть руки. 
А  з а о д н о  н е 
пустить «Крас-
нодар» в Лигу 

чемпионов. 
В н и м а -

т е л ь н ы е 
б о л е л ь -

щики наверняка заметили: 
каждый год во втором кру-
ге арбитры начинают вме-
шиваться в ход чемпиона-
та. Случайность? Не рас-
сказывайте мне басни!

Лучший - двоечник
- Больше всех работой 

судей этим летом возмущал-
ся «Спартак». Как вы дума-
ете, был ли судейский заго-
вор против красно-белых?

- Заговор - это сильно 
сказано. Но судейские 
ошибки, которые повлия-
ли на результаты многих 
матчей с участием «Спар-
така», причем ошибки яв-
ные, действительно были. 
Я понимаю, почему не вы-
держал Леонид Федун. Его 
команда после рестарта 
чемпионата РПЛ недосчи-
талась семи-восьми очков 
из-за ляпов арбитров. Этих 
очков «Спартаку» как раз и 
не хватило, чтобы занять 
пятое место и сыграть 
в Лиге Европы.

- Сергей Лапочкин - хо-
роший судья?

- Он не соответствует 
уровню Премьер-лиги. Вот 
отец его, Сергей Лапочкин-
старший, был отличным 
арбитром. Честно гово-
ря, я удивился, что Сер-
гей Константинович пред-

ложил сыну взять в руки 
свисток. Неблагодарное 
это занятие. Несколько 

лет назад один инспектор 
мне сказал: «Я поставил 
Лапочкину-младшему 
две двойки, а другой 
коллега - три. И после 
пяти двоек его призна-
ли лучшим арбитром 
сезона! Ну разве не аб-

сурд?» Видимо, Лапоч-
кин правильно выполнял 

инструкции влиятельных 
людей.

- Почему его решили 
проверить на полиграфе? 

- В матче «Спартак» - 
«Локомотив» случился 
скандал. У Лапочкина бы-
ли основания назначить 
пенальти в ворота красно-
белых: Умяров ногой задел 
сзади Миранчука. Но еще 
д о  в х о д а  в  ш т р а ф н у ю 
Алексей дергал спартаков-
ца за майку. Судья не вме-
шивался, а мог бы свист-
нуть. И тогда никакого 
11-метрового не было бы. 
В этом же матче Рассказов 
при счете 1:0 пытался про-
скочить мимо Чорлуки, но 
защитник «Локо» встретил 
его по-хоккейному - бе-
дром. Чистейший пеналь-
ти! Однако Лапочкин яв-
ное нарушение проигно-
рировал. Поэтому тренер 
Тедеско и вскипел. «Спар-
так» мог вести 2:0, а вместо 
этого получилось  1:1. 

- В результате судья уда-
л и л  г л а в н о г о  т р е н е р а 
«Спартака». Это же хам-
ство. 

- Нет, это не хамство. 
Это соучастие. Думаю, он 
выполнял заказ. 

- Но Лапочкина провери-
ли на детекторе лжи. И ска-
зали, что вопросов к нему 
больше нет.

- Ну и что? Кто прове-
рял и как? Я давно в фут-
боле, меня на мякине не 
проведешь. Расскажу еще 
один случай. 1997 год, тог-
да чемпионат России еще 

«ДеВОЧКа в крас-
ном пальто», самая 
юная звездочка 
Олимпиады-2014 
в Сочи - очарова-
тельная фигуристка 
Юлия Липницкая 
стала мамой. Прав-
да, произошло это 
еще месяц назад, 27 
июня, - чемпионка 
вместе с любимым 
человеком, фигу-
ристом Владом Та-
расенко, не стали 
предавать широ-
кой огласке это чу-
десное событие. 
Собственно, и о 
беременности 
22-летней спортсменки 
все узнали совсем недав-
но - как оказалось, бук-
вально за несколько 
дней до рождения дочки.

27 июля маленькой 
Каталине исполнился 
месяц. В сообществе 
«ВКонтакте», объединя-
ющем поклонников 
Липницкой, опублико-

вали фотографию из ее 
Instagram со словами: 
«Мы поздравляем Юлю 
и Влада с таким прекрас-
ным, радостным и важ-
нейшим событием 
в жизни - рождением до-
ченьки Каталины! Пусть 
ваша маленькая прин-
цесса растет здоровой, 
любимой, счастливой!»

Главному тренеру 
«Спартака» впору 

хвататься за голову

От судейства Сергея ЛАПОЧКИНА 
остается только руками развести

ВСЮ сознательную 
жизнь александр Кержа-
ков играл за питерский 
«Зенит», став лучшим 
бомбардиром России за 
всю историю. Но в дет-
стве он мечтал не гонять 
мячик по футбольному 
полю, а скользить по 
льду. На днях Саша вы-
ложил в Instagram свое 
фото в амуниции хок-
кейного вратаря.

- В субботу осуще-

ствится детская мечта! 
Я готов! - признался Кер-
жаков.

Экс-защитник «Ливер-
пуля» и сборной Финлян-
дии по футболу Сами Хю-
юпя сразу откликнулся:

- Мы могли бы при-
ехать и сыграть в хоккей 
против тебя.

Александр чуть сбавил 
обороты:

- Дай мне пару меся-
цев, и я буду готов.

Кержаков исполнил 
детскую мечту

В минувшем сезоне фут-
больных арбитров костерили 
на чем свет стоит. Они допу-
скали грубые ошибки, при-
чем в решающих матчах. 
Дошло до того, что судью 
Сергея ЛАПОЧКИНА заподо-
зрили в игре на тотализаторе. 
Неужели «люди в черном» 
совсем потеряли стыд и дей-
ствительно делают ставки на 
футбольные матчи?

Об этом мы поговорили 
с бывшим арбитром ФИФА 
Сергеем ХУСАИНОВЫМ.

Красная 
КарточКа 

за боЛьшие деньги

Александр
забивал мячи,
а мечтал 
отражать 
шайбы

Дочке Юлии Липницкой 
исполнился месяц
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проводился по системе 
«весна - осень». Нас, су-
дей, собирают в Новогор-
ске - подведение итогов 
сезона. В конце мероприя-
тия, как водится, банкет. 
И когда уже прилично на-
катили, судья Юрий Чебо-
тарев обращается к опыт-
ному арбитру из Воронежа 
Кудьякову: «Николай Ива-
нович, вы же судили еще 
чемпионат СССР. Скажи-
те честно, подсуживали? 
Выполняли заказ?» И Ку-
дьяков рассказал. Он судил 
вторую лигу, узбекский 
«Нефтяник» играл на сво-
ем поле с какой-то кавказ-
ской командой. 

Неприкасаемый 
«Зенит» 

- Смотрю, Фергана все 
время давит, гости не мо-
гут на чужую половину по-
ля перейти, - с усмешкой 
вспоминал Николай Ива-
нович. - Все логично, «Не-
фтяник» метил в первую 
лигу, он был сильнее. Но я 
задание получил: обеспе-
чить победу гостей и уда-
лить с поля Юрия Сарки-
сяна - капитана и лучше-
го нападающего Ферганы. 
Надо, чтобы он пропустил 
следующую игру - с пря-
мым конкурентом «Нефтя-
ника» в борьбе за путев-
ку в первую лигу. Во вто-
ром тайме мяч наконец-то 
подлетел к штрафной хозя-
ев поля. И я вовремя сори-
ентировался - находился 
в центре поля, но пока-
зал на точку. Пеналь-
ти! Узбеки меня обсту-
пили, орут, а я пери-
ферическим зрени-
ем ищу Саркисяна. 
Он тоже прибе-
жал в штрафную 
площадь:  «За 
что?!» А я ему 
в ответ: «Как 
з а  ч т о ?  З а 
большие со-

ветские деньги! А тебе за 
пререкания с судьей - крас-
ная карточка! Иди, голу-
бок, с поля». 

- Это форменный беспре-
дел.

- Тогда никаких виде-
оповторов не было. Вто-
рую лигу вообще по теле-
визору не показывали. Там 
творилось черт знает что. 
А задание Кудьяков вы-
полнил. Я думаю, что и те-
перь некоторые судьи то-
же исполняют чьи-то на-
казы. Помните, в «Спар-
таке» играл темнокожий 
форвард Эммануэль Эме-
нике? В матче чемпиона-
та с «Зенитом» (это бы-
ло в 2012 году) он срав-
нял счет в Питере и на ра-
достях стал бить себя ла-
донью по руке, чуть вы-
ше локтя. За этот невин-
ный жест главный судья 
Владимир Казьменко уда-
лил Эменике с поля! Ни-
гериец был в шоке, ниче-
го не понимал. 
Пресс-служба 
«Спартака» 
в ы р а з и л а 
возмуще-
ние, а сам 
футболист 
р а с с к а з а л , 
что точ-

но такой же жест он уви-
дел в финале Лиги чемпи-
онов - так праздновал гол 
камерунец Самюэль Это’О. 
Казьменко свое дело сде-
лал - дал красную карточку 
игроку «Спартака». Чтобы 
Эменике пропустил матч 
с «Локомотивом». 

- Недавний полуфинал 
Кубка России между «Спар-
таком» и «Зенитом» тоже на-
делал много шума. Судья 
Сергей Иванов из Ростова 

силь-
но на-

порта-
чил? 

- А то! Во-
первых, он не заме-

тил фол в штрафной 
площади спартаковца 
Гапонова на Азмуне. 
Иванову ВАР помог. 
Смешно: главный судья 
матча не разобрался 
в простейшем эпизоде! 
А мы еще удивляемся, 

что чуть раньше он не 
увидел профессиональ-
ный фол со стороны зени-
товца Жиркова - Юрий 
руками тянул за майку 
Соболева. А не увидел, по-

тому что для судьи Иванова 
такие моменты - китайская 
грамота. Чтобы судить 
игроков такого уровня, как 
Жирков, у арбитра должна 
быть высшая степень ква-
лификации. Иванову су-
дейского образования не 
хватает. А видеоассистенты  
ему не подсказали. Двой-
ные стандарты, ребята. Вы 
чистый пенальти не дали 
в ворота «Зенита». А был 
еще один - когда Осорио 
цеплял в штрафной спарта-
ковца Айртона. Да и Оздое-
ва за игру открытой подо-
швой надо было удалять. 
«Зенит» вообще привык, 
что его судят, скажем так, 
очень лояльно. Откровенно 
говоря, я был удивлен, что 
на такой важный матч на-
значили Сергея Иванова. 

- Почему?
- В четвертьфинале Куб-

ка Иванов ошибочно дал 
красную карточку нападаю-
щему «Спартака» Понсе. 
Это признали все судейские 
начальники. Аргентинец 
из-за этого пропускал матч 
с «Зенитом». Четыре года 
назад Иванов стал вино-
вником крупного скандала 
как раз после матча «Зени-
та» и «Спартака». 

- Его можно обвинить 
в предвзятости?

- Не имею права. Просто 
Иванов не тянет. Не дано 
ему судить, как Латышеву. 
На высоком уровне.

- Букмекерские конторы, 
на ваш взгляд, помогают 
футболу или вредят ему?

- Давайте честно. Они за-
рабатывают большие день-
ги потому, что есть наивные 
люди, которые думают: ага, 
можно быстро и легко раз-
богатеть, дай-ка сыграю. 
А  п о т о м  э т и  г о р е -
болельщики оказываются 
в долговой яме, становятся 
нищими. Есть очень много 
таких случаев. Поэтому я 
в азартные игры не играю. 
Себе дороже. 

«Экспресс газета» № 31 (1328) Физкульт-привет!www.eg.ru

Как футбольные
 судьи играют на

 тотализаторе 
и нагло 

обманывают  
зрителей 

Юрий ЖИРКОВ явно хватал 
за майку Александра 
СОБОЛЕВА, но пенальти 
не дали. Потому 
что «Зенит», мягко 
говоря, судят 
очень лояльно

Модель и актриса 
Илона СЕЛИНА стала 
п р и з е р о м  M o s c o w 
Raceway. Кто бы мог 
подумать, что из кра-
савицы, проведшей 
всю молодость на 
кастингах, по-
лучится спор-
тсменка меж-
дународного 
класса, которая 
теперь представ-
ляет страну не на 
подиуме, а в мото-
гонках.

Лучшая  
фигура России 
пересела на мотоцикл

имей в виду
■ В чемпионате немец-
кой бундеслиги главный 
судейский начальник че-
рез два месяца после вне-
дрения системы ВАР 
приказал своим подчи-
ненным: «Матчи коман-
ды Х мы просматриваем, 
но повторы в эфир не вы-
водим». Эта команда  
Х метила в чемпионы. 
Видеоарбитры смекнули, 
что дело нечистое, и на-
строчили телегу 
в вышестоящую 
инстанцию. На-
чальника судей 
уволили.

ХУСАИНОВ 
рассказал о грязной 

судейской  кухне

Максим САМОХИН

В индустрии красоты 
Илону всегда счита-
ли везунчиком. Ти-

тулы «Лучшая фигура Рос-
сии - 2008», «Вице-мисс 
Москва - 2009» «Мисс 
Penthouse - 2010», контрак-
ты с десятком модельных 
агентств, постоянные 
предложения переехать в 
Европу. Казалось бы, что 
еще нужно молодой жен-
щине для счастья?

- Мне сейчас 31 год, и 
в этом возрасте можно 
было бы продолжать «мо-
делить»: такой возраст 
в модельной сфере счита-
ется уже бабушкинским - 
возрастных моделей очень 
мало. Кто-то уходит с ре-
бенком сидеть, кто-то вы-
ходит замуж и становится 
уже ни до чего, бывает, и 
муж запрещает или с фи-
гурой проблемы - и взрос-
лых тетенек в этом бизне-
се фактически не остает-
ся, как и конкуренции. 
Когда приходят молодые 
девочки на кастинг, там 
конкуренция просто не-

возможная - выбирают 
1 из 300, например. А ког-
да тебе тридцать, то вас 
приходит совсем мало, 
конкуренция минималь-
на - я могла бы спокойно 
остаться в этой сфере, но 
уже неинтересно, хочется 
другого, - признается Се-
лина.

Ей захотелось свой мо-
тоцикл, и она сразу купила 
спортивный трековый 
Ducati Panigale V4 S. 

- Когда забирала мото-
цикл из салона, меня чуть 
ли не перекрестили на до-
рожку. Я хорошо доехала 
до дома, но потом стала 
осознавать, что недотяги-
ваю до этого мотоцикла. 
В итоге решила, что пойду 
тренироваться, - вспоми-
нает мотомодель. 

Изначально Илона про-
сто хотела повысить свои 
навыки, но тренер сра-
зу разглядел в ней чемпи-
онский потенциал и после 
нескольких месяцев тре-
нировок выставил подо-
печную на соревнования, 
где она стразу оказалась на 
пьедестале почета.
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С амый экстравагантный вояж совершил 
польский полузащитник «Локомотива» 
Гжегож Крыховяк - он отправился на 

Камчатку. Словно за сезон не налетался. Да 
еще и жену с собой прихватил. С французской 
моделью Селия Жона они женаты всего полго-
да и не успели надоесть друг другу.

Пара арендует апартаменты в элитной высо-
тке «Москва-Сити», и контраст между столицей 
и окраиной России оказался невероятно впечат-
ляющим. Дежурное фото Гжегож и Селия сде-
лали, как водится, в Долине гейзеров. 

- Сокровище России, место, которое должен 
увидеть каждый, - не скрывает эмоций Крыхо-
вяк.

Зато другой снимок буквально потряс фана-
тов - футболист позирует на фоне медведицы 
с двумя медвежатами! Ситуация крайне опас-
ная. Но мало кто разглядел, что смельчака и 
диких зверей отделяет друг от друга тонкая 
проволока под током.

- Сзади - причина моего путешествия сюда, 
- объяснил Гжегож.

Уже 8 августа стартует новый чем-
пионат России по футболу. Перерыв 
оказался беспрецедентно коротким, 
нельзя было терять ни минуты на от-
дых. При этом столь любимые спор-
тсменами Мальдивы и Эмираты из-
за пандемии оказались недоступны. 
Пришлось сменить тактику и искать 
иные варианты «игры». 

Максим САМОХИН

Н аибольшим успехом у футболистов 
в этом году пользуются черноморские 
курорты России. В Сочи старались 

поймать ставридку друзья-полузащитники 
«Локомотива» Валерий Баринов и Владислав 
Игнатьев. Однофамилец Игнатьева из казан-
ского «Рубина» - Иван свою «рыбку» уже 
поймал прямо на пляже. В нежных объятиях 
нападающего тает его герлфренд Арина Оси-
нова. Со своим «самоваром» - женой Лилией 
- отдыхает и нападающий Антон Заболотный. 
Благо играет за «Сочи» и никуда ехать не 
пришлось. Супруга защитника «Спартака» 
Айртона и его сынишка в Адлере впервые в 
жизни увидели гальку - в Бразилии пляжи 
песчаные. Там же отдыхали аргентинский 
одноклубник Эсекьель Понсе, а также бра-
зильские «краснодарцы» Вандерсон и Кайо.

Поляк 
Крыховяк съездил 
к русскому медведю

У футболистов «Зенита» есть повод 
поднять пару бокалов - по одному 
за победу в чемпионате и Кубке 

России. А серб Бранислав Иванович и 
Юрий Жирков могут пролить скупую муж-
скую слезу - оба ушли из клуба. Хотя нам 
ли быть в печали, когда рядом такой затей-
ник, как бразилец Малком. Кстати, «На 
здоровье!» стали первыми русскими слова-
ми, которые выучила его жена Летиция.

Фото из instagram

Иван ИГНАТЬЕВ
и Арина ОСИНОВА

Айртон  
с женой  и сыном

Гжегож и Селия

Валерий 

БАРИНОВ и 

Владислав

 ИГНАТЬЕВ

Антон и Лилия

Бранислав, Юрий,
Летиция и МАЛКОМ
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Артем РЕПНИН

7 июля был отправлен 
в отставку генераль-
н ы й  д и р е к т о р 
«Спартака» Томас 

Цорн. Немца заменил Ша-
миль Газизов, выдернутый 
из клуба «Уфа». По ин-
сайдерской информа-
ции, он земляк и даль-
ний родственник Заремы 
Салиховой. Аудитор-
скую проверку 420 дней 
работы Цорна тоже 
инициировала восточ-
ная красавица. 

Все последние годы 
Салихова живет в Лондоне, 
где воспитывает двоих сы-
новей и дочь от Леонида 
Федуна. Но все же нашла 
время провести с Газизо-
вым полуторачасовую бесе-
ду. А еще под опекой Заре-
мы благотворительный 
фонд «Спартак - детям». 
Поэтому на совете директо-
ров клуба она частая гостья. 

Привела в стан красно-
белых Салихова и шведско-
го бомбардира Джордана 
Ларссона. Конечно, не за 
ручку. Просто на одном из 
светских раутов в Монте-
Карло ей своего подопеч-
ного сосватал агент футбо-
листа. А уж Зарема предло-
жила нападающего «Спар-
таку».

Башкирская 
Мэрилин Монро

Уже в четыре года 
Зарема в новогоднюю 

ночь загадала желание 
стать моделью. После 

школы пошла учиться по 
специальности «Бухучет и 
аудит» (помните историю 
с Томасом Цорном?), но 
детскую мечту не оставила. 
В 2005 году в региональ-
ном конкурсе 18-летняя 
девушка стала «Мисс «Рус-
ское радио - Уфа».

- У нее есть та 
энергетика, которой 
пользовалась Мэрилин 
Монро. Поэтому рядом 
с Заремой блекнут любые 
писаные красавицы, - счи-
тает известный модельер 
Алиса Толкачева.

Спустя три месяца Са-
лихова приехала в Москву 
на финал.  Volkswagen 
Pointer и венецианскую 
корону ручной работы по-
лучила Диана Крузина из 
Петрозаводска. На долю 
Заремы выпала утешитель-
ная награда - «Мисс Улыб-
ка». И все же главный приз 
достался ей - на девушку 
вскоре положил глаз мил-
лиардер Леонид Федун. 

Неисповедимы пути Го-
сподни: сын Леонида Ар-
нольдовича от жены Ма-
рины - Антон в 2012 году 
женился опять  же  на 
«Мисс «Русское радио», но 
уже из Череповца - Алисе 
Успенской. Пара тоже сра-
зу переехала в Лондон.

В 2006 году разразился 
первый скандал, связан-
ный с именем Салиховой. 
На конкурсе «Краса Рос-
сии» 18 из 20 судей поста-
вили ее на первое место 
в номинации «Мисс «Оча-
рование». Но генеральный 
спонсор уперся 
рогом - его 
«грела» де-
вушка из 
Балако-
ва. При-
ш л о с ь 
с и л ь н о 
надавить, 
чтобы приз 
справедливо 
вручили Заре-
ме.  Николай 
Дроздов вручил 
счастливой 
победи-

тельнице набор 
декоративной кос-

метики.
Второй скандал грянул 

в 2010-м. Многие соотече-
ственники Заремы осуди-
ли ее за откровенные 
съемки для журнала Play-
boy. Дескать, такое вытво-
рять - не в многовековых 
традициях правоверного 
башкирского народа. Но 
авторы журнала для муж-
чин смотрели не в про-
шлое, а в будущее:

- С таким диджеем лю-
бое застолье покажется на-
стоящим раем на земле! - 
обещал тизер. 

Впервые на публике За-
рема появилась с Федуном 
в ложе на матче чемпиона-
та мира по футболу-2018. 
А о ее роли в клубе допод-
линно стало известно со-
всем недавно. 

Летом 2019 года зашата-
лось кресло под тогдашней 
главой фонда «Спартак - 
детям» Ириной Разиньки-
ной. На смену ей пришла 
Зарема. А жену Леонида 
Арнольдовича не видели 
на футболе аж с 2017 года…

13 сентября у Заремы 
35-летний юбилей. Инте-
ресно, что ей подарит лю-
бимый? Апартаменты, 
драгоценности и яхта у нее 

уже есть.

Большинство спортивных  экспер-
тов уверены: многие  важные  
решения 64-летний владелец 
«Спартака» Леонид ФЕДУН при-
нимает, пользуясь футбольной 
терминологией, с подачи 
34-летней гражданской  
жены Заремы  
САЛИХОВОЙ.

«Спартаком» 
рулит  
звезда Playboy

- Хорошо выгляжу, 
потому что в счастье 
одета, - написала
САЛИХОВА в Instagram

Роль Заремы в «Спартаке» и 
в жизни Леонида Арнольдовича

 впервые раскрыл один из фанатов

Б ольше всех каникул 
ждал, наверное, за-
щитник «Краснодара» 

Урош Спаич. Сразу после 
окончания турнира серб сы-
грал свадьбу. 

- Минус один холостяк, зато 
плюс одна счастливая семья, - 
точно подметила пресс-служба 
клуба.

Отпуск в этом году у «быков» 
очень короткий, и медовый ме-
сяц у Уроша и Марии сократил-
ся всего до шести дней.

В номере использованы фото Руслана ВО-
РОНОГО, Анатолия ЖДАНОВА («Комсомоль-
ская правда»), Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ, Юлии ПЫХАЛОВОЙ («Комсо-
мольская правда»), а также агентств РИА Но-
вости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, Person-
astars.com, Getty Images, Reuters, Facebook, 
Instagram, PhotoXPress.

А вот главному тренеру 
«Ростова» Валерию Кар-
пину сейчас не до посиде-

лок с друзьями -  в апреле 
51-летний наставник молодежи  
в пятый раз стал отцом. Его сни-
мок в Instagram вполне можно 
подписать: «Замучен тяжелой 
неволей». Все понимает и жена 
Дарья:

- У папы очень много хлопот, 
- посочувствовала она мужу  
в Сети.

прикинь!
■ Иранский нападающий 
питерского «Зенита» Сердар 
Азмун рискнул поехать в от-
пуск на родину. Недавно 
в раздевалке он имитировал 
с Артемом Дзюбой половой 
акт. За что шариатский суд 
может прописать ему 100 
ударов плетью. Полетел ша-
лун на арендованном част-
ном самолете.
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