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На последние деньги Качалина 
с горя накупила шампанского12стр.

14стр.

СЕРГЕЙ  
КОЛТАКОВ 
ОТБИЛ  
ЛЮБОВНИКА  
У ИРЫ
КЛИМОВОЙ

19стр.

И прожил с ним  
              до самой смерти

ДОЧЬ БРЮСА УИЛЛИСА И 
ДЕМИ МУР ОТРАВИЛАСЬ 
ПОЧТИ КАК НАВАЛЬНЫЙ!
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8 сентября в Донецке прошел 
концерт Григория Лепса. 
Выступление было симво-

лически приурочено к 77-й го-
довщине освобождения города от 
немецко-фашистских оккупантов. 
А сейчас Республика седьмой год 
сражается за свободу от укрохунты. 
Чтобы шоу состоялось, властям 
пришлось приостанавливать дей-
ствие комендантского часа.

На концерт пришло 70 тыс. че-
ловек. Они толпились на площади 
Ленина и всех прилегающих ули-
цах. От их оваций после исполне-
ния хитов «Самый лучший день» и 
«Водопадом» закладывало уши не 
меньше, чем при обстреле города 
украинскими карателями. А в кон-
це выступления Лепса мороз по ко-
же пробежал, когда все в едином 
порыве запели государственный 
гимн России. Неудивительно: уже 
около 150 тыс. жителей Донецкой 
Народной Республики получили 
российские паспорта.

Н а 77-м Венецианском кинофе-
стивале состоялась премьера 
фильма «Дорогие товарищи!» 

Андрея Кончаловского. Картина, где 
главную роль сыграла Юлия Высоц-
кая, рассказывает о расстреле в ию-
не 1962 года рабочих Новочеркас-
ска, вышедших на демонстрацию 
протеста против повышения цен на 
продукты. Согласно официальным 
данным, частично рассекреченным 
в конце 1980-х годов, при разгоне 
демонстрации было убито 26 чело-
век, еще 87 человек получили ране-
ния. Трупы родным не выдавали. 
Убитых хоронили на разных клад-
бищах ночью.

По художественной версии Конча-
ловского, большая часть людей стала 
жертвами снайперов КГБ, которые 
стреляли по рабочим с крыш. Легко 
рассказывать об ужасах советской 
жизни иностранцам, которые не зна-
ют, насколько беззаботной и счастли-
вой она была для десятков 
миллионов людей.  Но 
именно за такие фильмы 
сейчас дают призы на 
кинофестивалях. И, 
естественно, Конча-
ловскому очень хочет-
ся их получать. А ведь 
совсем недавно в исто-
рии нашей страны были 
не выдуманные снайпе-
ры, а настоящие. Они осе-
нью 1993 года расстреливали 
москвичей с крыши американского 
посольства и ближайших к Белому 
дому зданий. Кто дал им команду, 
ответьте, Андрей Сергеевич?

В курсе событий «Экспресс газета» № 37 (1334)

Высоцкая 
и Кончаловский 
сняли маски

В Италии действует 
строгий масочный 
режим, но никого 

из гостей фестиваля 
не штрафовали 

за его нарушение

З абавная сцена разы-
гралась в Анкаре на 
встрече глав внешне-

политических ведомств 
Турции и Конго. В конце 
переговоров перед журна-
листами турецкий министр 
Мевлют Чавушоглу вдруг 
неожиданно поблагодарил 
коллегу Жан-Клода Гакос-
со на русском языке: 
«Спасибо большое». Ска-
залась учеба Мевлюта в 
Ленинградском госуни-
верситете. Он утверждает, 

что даже может свободно 
шутить в присутствии 
Владимира Путина, не пе-
реходя на английский. 
При этом конголезец не 
только все понял, но и от-
ветил  по-русски: «Боль-
шое спасибо, дорогой!» 
А ведь Гакоссо в России 
не учился, а окончил 
французскую Сорбонну! 
Вот наглядное подтверж-
дение того, что русский 
язык остается языком меж-
национального общения.

Латышам не до туризма

П андемия больно ударила по всем, особенно 
по странам с дышащей на ладан экономикой. 
В Латвии туристический бум давно остался 

в прошлом, а когда границы из-за коронавируса за-
крылись, почти все турагентства  приказали долго 
жить. По прогнозам, до конца года не протянут и те 
немногие, что из последних сил еще держатся на 
плаву. Закроются также маленькие отели с персона-
лом до 15 человек, а крупные уже сейчас сокраща-
ют персонал до минимума. 

- Работы нет. Вообще, - послышались стенания 
латышей в Интернете.

А вы думали вечно сидеть на шее Евросоюза?

Самый лучший день Лепса

Главы МИД Турции и Конго 
заговорили по-русски

По красной дорожке 
супруги шли 

с 17-летним сыном 
Петей. Вне официальных 

мероприятий режиссер носил 
маску, рекламируя свой фильм

После 
майдана 
украинки не 
хотят рожать 

В Минсоцполитики 
Украины озвучили 
страшные цифры: 

с 2014 года детей в стране 
стало рождаться на 40 про-
центов меньше. Об этом 
заявил глава директората 
защиты прав детей Руслан 
Колбаса. И добавил: 

- С 2014 года каждый пя-
тый ребенок рождается вне 
брака. Десять тысяч детей 
получили статус ребенка, 
лишенного родительской 
опеки, или сиротства, за 
год. Более 386 тысяч детей - 
в сложных жизненных об-
стоятельствах. 

Рождаемость упала по-
сле евромайдана и последо-
вавших за ним событий. 
А вот пика рождаемость до-
стигла на второй год прав-
ления президента Виктора 
Януковича - в 2012 году. 

Концерт российской звезды
собрал в Донецке 70 тыс.
человек, которые со слезами 
на глазах спели гимн России

Жан-Клод ГАКОССО 
и Мевлют ЧАВУШОГЛУ

 прекрасно общаются 
на языке ПУШКИНА Вышиванки для 

младенцев больше 
не нужны 
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С уд Свердловской об-
ласти приговорил 
трех человек к раз-

ным срокам заключения - 
от условного до семи лет ко-
лонии за организацию и 
пропаганду в соцсетях АУЕ-
сообщества. Название рас-
шифровывается как «Аре-
стантский уклад един» или 

«Арестантское уголовное 
единство». Это движение 
признано экстремистским и 
запрещено на территории 
России. Двое осужденных - 
Николай Бабарика и Артем 
Зуев - должны к тому же вы-
платить в пользу государ-
ства 80 тыс. и 30 тыс. руб. 
соответственно. Эти сред-

ства они заработали на про-
даже товаров с символикой 
АУЕ через  интернет-
магазин: зажигалок, маек, 
шахмат... Фигуранты разме-
щали на сайтах материалы 
с призывами жить по воров-
ским законам и нападать на 
представителей правоохра-
нительных органов. 

«Экспресс газета» № 37 (1334) В курсе событийwww.eg.ru

В белом фургоне с названием «связь»
Актом нелепым в таинственной драме
Пять неизвестных командуют: «Влазь!» -
Женщине Маше, гулявшей с сябрами.

Будь же, матуля! Бывай, милый дом!
Жаль, сладить дело я здесь не успела.
Как же нам быть, ведь летит на кордон
Страшный фургонище аистом белым.

Вряд ли мы свидимся, Белая Русь.
Что за кошмарные в мире напасти?
Я на Литве никогда не женюсь,
Лучше я съем на границе свой паспорт!

В Минске же снова грохочет бЯда,
Власти бормочут, набравши в рот каши,
Кто же похитил, исчезла куда
Вместе с сябрами достойная Маша?

Ищут Марию и Гродно, и Брест,
С каждой минутой тревога все больше,
Люди активные смотрят окрест:
Может, она скоро вынырнет в Польше?

Запад темнеет, алеет Восток,
Кто и когда эмиграцией спасся?
В Гданьск не хочу, не хочу в Белосток,
Лучше я съем на границе свой паспорт!

Только решил кагэбэшный вдруг босс,
Карты раскинув, подумав маненько,
Что погранцы и таможенный пост
Лучше отправят Марию на неньку,

Что Украине принять по плечу 
Эту свою белорусскую паству.
В неньку свидомую я не хочу,
Лучше порву на границе свой паспорт!

Двое сябров переходят кордон,
Видно, остаться на Родине струсив,
Рвет на границе Мария картон - 
Ей никуда из родной Беларуси.

Маша в ответ им: «Туда я не рвусь,
Здесь веселее, задорней и круче,
Чтоб развалилась моя Беларусь,
Лучше устрою на улицах бучу».

Шаг к разрушению неудержим,
И пригорюнились власти как будто,
Что с ними делать, не знает режим,
И остывает с гарэлкою бульба.

Сергей  ПОНОМАРЕВ

Загадочная история случилась с бе-
л о р у с с к о й  о п п о з и ц и о н е р к о й -
флейтисткой Марией КОЛЕСНИКОВОЙ 
и ее двумя сподвижниками. Якобы их 
похитили неизвестные в штатском, 
вывезли на госграницу, чтобы насиль-
но выдворить за кордон, а оппозици-
онерка порвала свой паспорт, дабы не 
покидать родные пределы. Казус-
подвиг нашего поэтического коммен-
татора Сергея ПОНОМАРЕВА на оду о 
любви к Отечеству.

Я на Литве никогда 
не женюсь, лучше я съем 

на границе свой паспорт!

Жила себе Маша 

спокойно в Европе, 

выступала на концертах, 

лесбиянила в свое 

удовольствие, и тут такое

Политикой 
заниматься - 
не на дудочке 
играть

Маразм преследовал Чарльза 
Дарвина всю жизнь, не остав-
ляет и после смерти. Прежде 

основоположника теории эволюции 
обвиняли в безбожии и устраивали 
в США «обезьяний процесс» над учи-
телем, который рассказывал учени-
кам о происхождении видов и челове-
ка. А на днях руководство лондонско-
го Музея естествознания заподозрило 
великого натуралиста в расизме. Из 
экспозиции уберут чучела экзотиче-
ских птиц, которые Дарвин привез 
с Галапагосских островов. В них 
усмотрели «пережитки имперского 
прошлого, неразрывную связь науки, 
расизма и колониализма». Такой 
вклад делает музей пусть не в науку, 
зато в движение Black Lives Matter.

Птиц обвинили  
в расизме

Вынесен первый приговор  
за пропаганду воровской жизни

- Nicht 

schießen! 

Ich bin 

deutscher 

Musiker!

Голубоногим олушам придется 
хоть тушкой, хоть чучелом 

покинуть музей

Суркова бросят 
на Белоруссию 

О дин из самых влия-
тельных чиновни-
ков и идеологов, 

пик карьеры которого при-
шелся на нулевые, Владис-
лав Сурков, похоже, возвра-
щается на госслужбу. А 
ведь еще в начале этого го-
да он добровольно ушел в 
отставку, заявив, что боль-
ше в эту реку не войдет. 
Однако авторитетный во-
енный корреспондент Се-
мен Пегов сообщил, что, 
скорее всего, опытному по-
литику, который курировал 
в разное время отношения 

с Украиной, Абхазией и 
Северной Осетией, будет 
доверено белорусское на-
правление. Интересно, что 
Владислав Юрьевич начи-

нал карьеру телохраните-
лем у Михаила Ходорков-
ского. Но его политически-
ми взглядами, слава богу, 
не проникся. 

Владимир ПУТИН по-прежнему 
доверяет Владиславу 
Юрьевичу

Из «Вышки» 
увольняют либералов 

«Оплот американской пятой ко-
лонны», «рассадник русофо-
бии» - какие только эпитеты 

не заслужила Высшая школа экономики. 
Ее студенты и преподаватели неоднократ-
но были замечены в отвратительных анти-
российских выходках. Но всему есть предел 
- от наиболее одиозных персонажей избав-
ляются и там. К примеру, не продлили кон-
тракт с профессором Гасаном Гусейновым. 
Это он прославился определением русско-
го языка как «убогого» и «клоачного». А 
еще называл теракт на Дубровке 
«национально-освободительной борьбой 
чеченского народа». 

Погнали взашей и  Кирилла Мартынова, 
по совместительству редактора отдела по-
литики  «Новой газеты». Его перл: «Укра-
ина - это наш исторический шанс изба-
виться от тяжелого наследия Московии». 
Ну и красочка к портрету - он сожитель-
ствовал с некоей Антониной Федоровой, 
обвиняемой в покушении на убийство 
трехлетней дочери.
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-Д рузья! Сегодня 
в жизни Ка-
дыровых про-
изошло яркое 

и прекрасное событие, ко-
торое не оставило равно-
душным ни одного члена 
нашего большого рода, - 
написал чеченский лидер. 
- Женился мой дорогой 
племянник - хафиз свя-
щенного Корана (то есть 
хранитель, который знает 
тексты Корана наизусть. - 
М. С.), молодой и перспек-
тивный боец спортивного 
клуба «Ахмат» Абубакар Ка-
дыров! Я всегда старался от-
носиться к Абубакару с от-
цовской заботой, поддер-
живал во всех его благих 
начинаниях. За свою жизнь 
он ни разу не поставил ме-
ня в затруднительное поло-
жение, всегда вызывал 
только гордость и уважение.

Торжество началось 
в одном из домов семей. 

Невеста Ирса Вазираева 
в сверкающем платье 
с прикрытым фатой ли-
цом скромно встречала го-
стей. После всех подобаю-
щих церемоний процессия 
двинулась к месту торже-
ства. Молодожены ехали 
в прекрасной белой карете 
в окружении почетного 
караула на горячих воро-

ных жеребцах. Всю дорогу 
их сопровождали стрельба 
из ружей и  вертолет, из 
которого на молодых сы-
пались лепестки роз. 
В банкетном зале, где на 
столах были все гастроно-
мические изыски, о каких 
можно только мечтать, 
кроме алкоголя, их уже 
ждали гости. 

Вертолет 
с лепестками роз, карета, 
стрельба и лезгинка

В Чечне отпраздновал свадьбу 
Абубакар КАДЫРОВ, племянник гла-
вы республики. Рамзан Ахматович  
лично поздравил молодоженов и 
даже станцевал лезгинку, а также 
поделился в соцсетях видео, даю-
щим представление о том, с каким 
размахом прошла свадьба. 

Максим САМОХИН

На свадьбе племянника 
главы Чеченской 
Республики 
было все, 
кроме алкоголя

Гвоздем свадьбы стала 
лезгинка. Когда заиграла 
музыка, Рамзан Кадыров 
первым вышел в круг, 
станцевав со своей супру-
гой Медни Мусаевной. Сле-
дом за начальником броси-
лись в пляс и другие влия-
тельные политические 
деятели региона.

Судя по отзывам под 
видео, больше всего че-
ченцев обрадовало отсут-
ствие соблюдения правил 
социальной дистанции и 
обязательных масок на го-
стях. Это расценили как 
хороший сигнал к тому, 
что масочный режим в ре-
спублике перестал быть 
даже формальностью. Тем 
более накануне Кадыров 
заявил, что в Чечне уда-
лось сдержать стремитель-
ное распространение ко-
ронавируса и добиться 
минимального количества 
смертей от ковида. Воз-
можно, именно поэтому 
свадьбу и сыграли сейчас, 
когда опасность зараже-
ния для гостей миновала.

Выдвижение Айшат Кадыровой на высокий 
пост - инициатива отнюдь не папина. Такую 
честь девушке оказал министр культуры Чечни 

Хож-Бауди Дааев. Доводы подчиненного показались 
Рамзану Ахматовичу убедительными, и он согласился.

По словам главы региона, это назначение - взве-
шенное решение, основанное на заслугах 21-летней 
девушки. К этому возрасту она успела отметиться как 
кутюрье, создавший несколько коллекций во главе соб-
ственного модельного дома Firdaws.

- Она награждена медалью «За заслуги перед Че-
ченской Республикой». Это также оценка вклада Ай-
шат Кадыровой в развитие национальной культуры и 
искусства, - заявил Рамзан Кадыров.

Кадыров назначил дочь первым 
замминистра культуры

Вождь обрел вторую жизнь 

В городе Куса Челябинской области вновь от-
крыли памятник Иосифу Сталину. Он больше 
60 лет пролежал на дне городского пруда, куда 

его отправили в годы хрущевской политики дестали-
низации. Во время ремонта плотины монумент наш-
ли жители и решили вернуть на старое место. Однако 
договориться с местными единороссами по этому во-
просу им не удалось. В итоге его установили на част-
ной земле - оформили как «садовую скульптуру». 

- После обнаружения памятника мы провели 
в городе социологический опрос, и 72 процента вы-
сказались за его восстановление, - рассказал ини-
циатор установки памятника Станислав Стафеев.

Мнение народа никогда не интересовало нынеш-
них чиновников. И данная ситуация в очередной 
раз это показала. 

М иллиардер Владис-
лав Доронин требу-
ет от Наоми Кэмп-

белл вернуть его личное 
имущество, оцененное бо-
лее чем в $3 млн. Бизнес-
мен уже подал иск в суд. 
Скорее всего, речь идет о 
многочисленных подар-
ках. Неужели она их не от-
работала? Или отработала, 
но плохо. Тогда он сам ви-
новат, что не сумел вос-

п о л ь з о -
ваться 
в с е м и 

встроенными опциями 
«черной пантеры».

Хотя у дела, раз оно пе-
редано в суд, может быть и 
другая сторона. А вдруг 
Наоми оказалась клепто-
манкой и стянула у жени-
ха пару золотых часиков? 
О н и  п о з н а к о м и л и с ь 
в 2008 году, а расстались 
в 2013-м. И если бы речь 
шла о чем-то действитель-
но важном, то Доронин 
давно бы обнаружил про-
пажу. Но раз до суда до-
шло только сейчас, то речь 
явно о какой-то ерунде.

В любом случае такое 
поведение - странная 
мелочность для милли-
ардера. Ведь с ним те-
перь ни одна модель 
встречаться не захочет. 

Так и помрет в об-
нимку со своими 

деньгами без ста-
кана воды.

Мелочный олигарх

Чтобы встречаться 
с Наоми, 

предпринимате-
лю пришлось  

заплатить $10 млн 
отступных 

супруге  
Екатерине, 

 с которой он 
прожил до этого 

20 лет

Лучший 
танцор 
республики
Рамзан КАДЫРОВ

«Роллс Ройс» в Чечне - одна из самых 
распространенных марок автомобилей

Жених 
Абубакар 
и невеста 
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Творческую интеллигенцию 
всколыхнула новость: леген-
дарный Дом творчества писа-
телей в подмосковном Пере-
делкине купил Роман АБРА-
МОВИЧ. Как справедливо 
пишут, «Переделкино - это 
главный символ советской ли-
тературы». И вот теперь, мол, 
новые хозяева жизни решили 
стать начальниками инжене-
ров человеческих душ новой 
формации. Мы съездили 
в Переделкино на разведку. 

Михаил ПАНЮКОВ 

-О поздали немного! - 
Румяный охранник 
у входа в новое 

здание Дома творчества 
развел руками. - Писатели 
отсюда съехали позавчера. 
Жили несколько дней.  

- И что же тут делали? 
- Ну-у-у… - Охранник 

скосил глаза на газон и зап-
нулся. Там стояла большая 
белая табличка с надписью 
«Коллабарируй». Видимо, 
чем-то этим и занималась твор-
ческая интеллигенция. Ей только 
дай - причем во все времена. 

Говорят, что однажды к Ста-
лину пришли чины НКВД с жа-
лобами на литераторов. Мол, 
пьянствуют на своих передел-
кинских дачах, шалят с дамами, 
пишут друг на друга доносы. 
Вождь все внимательно выслу-
шал и отчеканил: «У меня для 
вас других писателей нет!» 

Новый  Дом творчества по-
строен прямо рядом со старым и 
отличается от него, как юный 
хипстер от арбатского пенсио-
нера. Там - узкие коридоры, лю-
стры на бронзовых цепях и по-
тертый паркет. Здесь - дерзкие 
стеклянные стены, винтовые 
лестницы и открытые простран-
ства. Только старый был пред-
назначен именно для прожива-
ния и работы, а новый - для 
презентаций и выставок.  Ночу-

ют гости в отдельном корпусе.
Вообще  новое художествен-

ное пространство предназначено 
не только для мастеров слова - 
поэтов и писателей. Но и для пе-
реводчиков, художников, а также 
«исследователей звуковых ланд-
шафтов», что бы это ни значило.  

Мы выяснили: информация о 
покупке Романом Абрамовичем  
культового комплекса не со-
всем верна. Действительно, 
структуры олигарха в лице 
бывшего вице-губернатора 
Чукотки Андрея Городилова и 
Алексея Шубина (глава при-
надлежащей Абрамовичу ком-
пании  «Заречье-девелопмент». 
- М. В.) учредили автономную 
некоммерческую организацию, 
которая должна окормлять, так 

сказать, создателей новых смыс-
лов. Но на недвижимость, нахо-
дящуюся на балансе государ-
ства, бизнесмены не только не 
претендуют, но и дают деньги 
на ее ремонт. Как же ко всему 
этому относиться? Наверное, 
смотреть по результату. 

Абсолютная свобода твор-
чества - абсолютный миф. 

И пока неизвестно, какая иде-
ологическая установка задана 
Романом Абрамовичем. Вполне 
возможно, в Подмосковье поя-
вится нечто вроде отделения 
Ельцин-центра, где будут воспе-
вать святые 90-е, а может, нао-
борот, начнут работу по воспи-
танию новых инженеров чело-
в е ч е с к и х  д у ш ,  с п о с о б н ы х 
возродить у подрастающего по-
коления имперское сознание. 
Время покажет.

Фото Руслана ВОРОНОГО

прикинь!
Первый Дом творчества в Пе-

ределкине был открыт на быв-

шей даче видного партийного 

деятеля Льва КАМенеВА, 

которого расстреляли в 
1936 году по обвинению в под-

готовке покушения на Сталина.

Роман Абрамович 
занялся идеологией

Станет ли олигарх 
для российских  
писателей новым 
товарищем Сталиным 

В старом здании 
сейчас идет 

ремонт 

Новый Дом творчества 
в Переделкине построили рядом 

с легендарным корпусом, 
где отдыхала литературная 

элита СССР 

Жительница Серпухо-
ва, оставшаяся без рук по 
вине собственного су-
пруга,  р ассказала о 
счастливом повороте 
в своей жизни. Маргари-
та ГРАЧЕВА вышла за-
муж. Причем произо-
шло это еще год назад.

Молодожены прове-
ли тот день вдвоем, 
и даже фотографу, 

делающему красивую съемку, 
объяснили: они в образах, потому 
что после идут к друзьям на 
свадьбу в стиле рустик. И только 
сейчас Рита рассказала об этом в 
Instagram:

- Сегодня должна была быть 
наша свадьба, но ее не будет... - 
написала она. - Потому что се-
годня у нас первая годовщина 
свадьбы. Да, мы уже год как 
официально в браке. Об этом не 
знал вообще никто (включая ро-
дителей и близких друзей)… 
Они были уверены, что сегодня 
у нас официальная церемония 
бракосочетания. Год назад мы 
расписались в самом обычном 
загсе Санкт-Петербурга… А се-
годня мы собрали в Питере всех 
самых родных и близких людей, 

с которыми хотим поделиться 
нашей историей и отметить пер-
вый год совместной жизни 
в браке. Максим и Маргарита = 
МА², - раскрыла Рита имя из-
бранника.

В Санкт-Петербурге, где жи-
вет сейчас серпуховчанка с му-
жем, ее старший сын Дима 
в этом году пошел в школу. 
В книге «Счастлива без рук» Ри-
та рассказала, что мечтает найти 
работу с хорошим заработком, 
прыгнуть с парашютом, съез-
дить в Италию, родить дочку. 
Похоже, программа начинает 
выполняться.

Любительские команды из 
ФРГ и Нидерландов 
провели в Вуппертале 

футбольный матч голышом. 
Так они протестуют против 
безумных зарплат и баснослов-
ных трансферов профессиона-
лов. По этой логике звезды ми-
рового футбола должны выхо-
дить на поле в трусах с 
золотым шитьем от 
Версаче, майках из 
шерсти викуньи и 
бутсах от Лубутена.

М е ж д у  т е м 
один из таких ба-
ловней судьбы, 
э к с - п о л у з а -
щитник сборной 
России и «Манче-
стер Юнайтед», ны-
не тренирующий 
узбекский «Навба-

хор» Андрей Канчельскис про-
шел в клинике ударный курс ле-
чения от коронавируса: таблет-
ки, по три укола в день.

- Я быстро оклемался, осо-
бенно радует, что удалось избе-
жать осложнений, - удовлетво-
рен футболист. - На КТ выяс-
нилось: поражены 20 процентов 

легких. Доктор сказал: «Ес-
ли бы на пару дней поз-

же приехали, были бы 
уже серьезные про-

блемы». Я хотел 
сразу в больницу 
лечь, но в Ташкен-
те сейчас с этим 
сложности. Забито 
все! Я даже не го-

ворю о бесплатных 
клиниках - за день-
ги трудно найти сво-
бодную койку.

Канчельскис одолел COVID-19

Рита Грачева 
показала 
нового мужа

Андрей 
Канчельскис

В такой 
игре гол

можно забить 
не только 

ногой

День свадьбы: 
Маргарита теперь как 
за каменной стеной
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С.-Петербург
В начале 1854 года объеди-

ненный англо-французский 
флот (65 кораблей, большин-
ство паровых) под командой 
вице-адмиралов Нейпира и 
Парсеваля-Деш, набитый под 
завязку наемниками со 
всей Европы, подошел 
к Финскому зали-
ву. Однако подступы 
к столице защищали 
крепости Кронштадт 
и Свеаборг, а узкий 
фарватер был зами-
нирован минами 
системы Якоби. 
К тому же русские 
срочно построили 
множество каноне-
рок,  оснащенных 
бомбическими пушка-
ми (такими же недав-
но был уничтожен ту-
рецкий флот в Синоп-
ской бухте). Все фор-
ты с крупными гарни-
зонами на побережье 
в то время уже имели электри-
ческую телеграфную связь и 
управлялись централизованно 
из Главного штаба в Петербур-

ге. Европейцы уплыли несоло-
но хлебавши. «Никогда еще 
действия громадной армады 
с такими мощными силами и 
средствами не кончались таким 
смешным результатом», - писа-
ла лондонская «Таймс».

Русский Север
На Белом море англичане хо-

тели захватить Соло-
вецкий монастырь, 

который защища-
ли монахи во гла-
ве с архимандри-
том Александром 
с  1 0  п у ш к а м и 
XVI века. Попыта-

лись его обстрелять, 
но северный, чрез-

вычайно твердый гра-
нит, из которого по-
строены стены, даже 
не крошился. Десант-
ная высадка была от-
р а ж е н а :  м о н а х и  и 
инвалиды-ополченцы 
убили несколько мор-
ских пехотинцев. Со-
образив, что тут ловить 
нечего, бриты отправи-

лись к Архангельску. Гидрогра-
фию не изучали: ведь англий-
ские купцы туда плавали с дав-
них пор. Однако «внезапно» 

выяснилось, что глубина фарва-
тера там меньше 6 футов, тогда 
как осадка у британских боевых 
кораблей - от 15 футов. Кроме 
того, в Архангельске их уже 
поджидал подготовленный гар-
низон. Опозоренные «владыки 
морей» ушли из Белого моря 
в Баренцево, пограбили купече-
ские суда и варварски обстреля-
ли рыбацкий поселок Кола, 
уничтожив все деревянные до-
ма и древнюю церковь. На этом 
бесславный северный поход 
был закончен. 

Дальний Восток
Английская эскадра под-

плыла к Камчатке и попыта-
лась провести десантную опе-
рацию силами 2,6 тыс. элитных 
морских пехотинцев. Наших 
в гарнизоне Петропавловска 

было меньше в разы, но бы-
ло среди солдат немало си-
бирских охотников, к тому 
же прекрасно обученных 
«фехтованию на штыках». 
После нескольких смертель-
ных ружейных залпов гене-
рал Завойко поднял дальне-
восточников врукопашную. 
Агрессор был сброшен 
в океан, потеряв 270 чело-
век. Наши потери - 37 сол-

дат. Постреляв бесполезно по 
берегу, британцы убрались во-
свояси. 

Кавказ
Победы на юге объяснялись 

боевыми качествами русской 
Кавказской армии. Ее 152 бата-
льона под командованием 
опытных офицеров постоянно 
находились в условиях малой 
горной войны. Османы пыта-
лись прорваться в Чечню и сое-
диниться с горцами Шамиля. 
Но армия генерала Муравьева 
перешла в контрнаступление и 
заставила капитулировать круп-
нейшую крепость Карс на вос-
токе Турции. После окончания 
войны при заключении мирно-
го договора эти османские тер-
ритории были обменяны на 
Крым и Севастополь! 

Д а в н о  у ж е 
можно было 
п р е д у г а д ы -

вать, что эта 
бешеная ненависть, 
которая с каждым 
годом все сильнее и 
сильнее разжигалась 
на Западе против 
России,  сорвется 
когда-нибудь с цепи. 
Этот миг и настал. 
Весь Запад пришел 
выказать свое отри-
цание России и пре-
градить ей путь в бу-
дущее.

Федор ТЮТЧЕВКАКАЯ ЖЕ ОНА  
КРЫМСКАЯ?

Разгром на всех 
фронтахБоевые действия шли на Бал-

тике, Белом и Карском морях, на 
Кавказе, Дальнем Востоке и на 
Дунае. По плану мировой закули-
сы Россия должна была отдать 
свои земли:
 ТУРЦИИ - Крым, Грузию и 
Северный Кавказ
 ПРУССИИ - всю Прибалтику
 АВСТРИИ - Молдавию, Вала-
хию и устье Дуная
 ШВЕЦИИ - Аланские острова 
и Финляндию
 ПОЛЬША получала бы незави-
симость, чтобы стать санитарным 
кордоном между «Московией» и 
Европой
 ФРАНЦИЯ И БРИТАНИЯ стре-
мились помешать освобождению 
балканских народов от турецкого 
ига. (Был у французов и другой мо-
тив: жажда мести за позор 1812 го-
да.) В Лондоне планировали под 
шумок взять под контроль Босфор 
и Дарданеллы. России же выгодно 
было поддерживать суверенитет 
Турции, но не допускать ее кавказ-
ских поползновений. «Я уже два 
раза мог овладеть Константинопо-
лем… Какие выгоды от завоевания 
Турции произошли бы для нашей 
матушки-то России? Мне и Польши 
достаточно», - говорил Николай I. 

Имея четырехкратное преимущество, 
агрессоры планировали взять город 
за неделю. Но с горем пополам через 
349 дней заняли лишь часть его. Эта вой-
на ошибочно называется Крымской, хотя 
велась в разных районах империи. Пол-
тора века многие историки трактуют ее 
итоги как поражение России, хотя прои-
грышем там и не пахнет. Напавшие на нас 
государства огребли по полной, умылись 
кровью, схлопотав серьезные экономиче-
ские и политические кризисы. Русская ар-
мия же покрыла себя вечной славой, а от 
небольших уступок, сделанных европей-
цам, мы очень быстро отказались. 

Максим САМОХИН

РУССКАЯ ЗВЕЗДА  ЗАТМИЛА БРИТАНСКУЮ

165 лет назад войска   
объединенной Европы захватили 
северную часть Севастополя

Вот такие 
монахи 
наваляли 
британцам 
на Соловках

Николай I

Реконструкторы ежегодно собираются 
в Крыму поиграть в войнушку

Морская  
мина системы 
Якоби в виде 
плавающей 

бочки
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В октябре 1854 года наши войска 
попытались облегчить положе-
ние осажденного Севастополя, 

нанеся удар по английской базе в 
Крыму - порту Балаклава. Ключевым 
моментом битвы стала атака 1-го 
Уральского казачьего полка подпол-
ковника Хорошхина на позиции 93-го 
шотландского пехотного полка. По 
версии английских журналистов, 
стрелки в юбках остались последним 
прикрытием от прорыва «русских ди-
карей». Чтобы удержать широкий 
фронт атаки казаков, командир шот-
ландцев якобы приказал построиться 
в шеренгу по два вместо предусмо-
тренной уставом шеренги по четыре. 
И казаки отступили. Обмундирование 
шотландцев было алого цвета, и кор-
респондент «Таймс» Рассел описал 
обороняющихся как «тонкую красную 
полоску, ощетинившуюся сталью». 

Выражение «тонкая красная ли-
ния» как символ мужественной 
обороны из последних сил стало 
устойчивым. Жители туманного 
острова до сих пор верят, что 
под Балаклавой все так и бы-
ло. На самом же деле за спи-
ной шотландцев находились 
позиции английской артилле-
рии, отряд морских пехотинцев 
и еще какие-то турки! К то-
му же основная часть каза-
ков была занята одновре-
менно боем с тяжелой ка-
валерией британцев! То 
есть родоначальники «не-
полживой и независи-
мой» западной прессы 

уже 165 лет назад врали 
как сивые мерины. Что 
они продолжают с успе-
хом делать и сегодня. 

Спросите любого европей-
ца, какие потери понесла натовская 

военщина, бомбившая Югославию 
в конце ХХ века. И он ска-

жет: сербы сбили всего 
один самолет «стелс» да 
пару-тройку «томагав-
ков». Хотя точно установ-
лены потери агрессоров: 

61 самолет, 7 вертоле-
тов, 238 крылатых 

ракет и 30 бес-
п и л о т н и к о в . 
Натовцы недо-
считались 332 
пилота и членов 

спасательных 
команд. 

Потери югославской армии: 462 во-
еннослужащих, 114 полицейских,  
5 танков, 8 БМП, 5 самолетов. От на-
товских бомб погибло 2 тысячи и ра-
нено 7 тысяч мирных жителей. Но 
честные цифры вы не услышите на 

Западе в ближайшие 100 лет. 
Вернемся, впрочем, к за-

варушке под Балаклавой. 
Отбив атаку уральцев, 
англичане совершили 
чудовищную глупость. 
Их командующий лорд 
Реглан дал приказ до-
гнать и уничтожить ка-
заков. 670 отборных ка-
валеристов, предста-
вителей самых уважае-
мых родов, пошли в ата-

ку и угодили под фланговый огонь 
русской артиллерии. За 25 минут 
поле было покрыто их изувечен-
ными трупами. Однако благода-
ря журналистам катастрофа осталась 
в истории как пример неве-
роятного мужества, а выра-
жение «атака легкой кавале-
рии» стало нарицательным и 
означает… высокий героизм. 

За время войны газетчики так от-
зомбировали публику, что, по словам 
сторонника мирного урегулирования 
конфликта лорда Кобдена, выступать 
на антироссийском митинге было все 
равно что перед «сворой бешеных 
псов».

комментарий 
специалиста

 Кандидат наук, доцент факультета миро-
вой политики МГУ Алексей ФЕСЕНКО:

В войне Европы против России 1853 - 1856 го-
дов впервые серьезную роль сыграла пресса. 
Телеграф позволил получать вести с фронтов 
в считанные дни. Сообщения репортеров и 
«картинки», которые давали газетчики, влия-
ли на общественное мнение. Взять, к приме-
ру, Балаклавское сражение. Оно обогатило 
британскую мифологию двумя событиями, 
известными как «атака легкой кавалерии» 
(тhe charge of the light brigade) и «тонкая крас-
ная линия» (thin red line). 

РУССКАЯ ЗВЕЗДА  ЗАТМИЛА БРИТАНСКУЮ

Дело техники
Один из главных мифов - англичане были воору-

жены современными нарезными винтовками, а рус-
ские - допотопными гладкоствольными. Поэтому, 
мол, и проиграли. Это полная чушь. Большая часть 
англичан были снабжены кремневыми ружьями 
Brown Bess 1722 года. Они палили на 200 шагов и 
даже уступали русскому гладкоствольному ударно-
му капсульному ружью 1845-го с прицельной даль-
ностью 213 м. А широко распиаренная винтовка 
Энфилда, которая якобы определила исход бит-

вы в Крыму, появилась у военных только в февра-
ле 1855 года. Да и не такая уж она дальнобойная - 

всего 274 м, а не 1143 м, как до сих пор пишут 
в некоторых справочниках. Однако западные 
репортеры передавали: «…англичане спокой-
но расстреливали не только передовые цепи 

противника, но также артиллерию и обоз, нахо-
дясь при этом в полной безопасности от огня 

русских. Европейские обыватели верили. 
Благодаря такой рекламе во время Граждан-

ской войны в США англичане впарили южанам 
около 900 тыс. винтовок Энфилда. Разумеется, 
не помогло. 

- Моя вера в то, что 
Крымскую кампанию про-
играла Россия, закончи-
лась в сентябре 2005-го, 
когда я встретился с про-
фессором Оксфордского 
университета Нилом 
Макфарлейном - знаме-
нитым британским поли-
тологом. Макфарлейн 
смотрел на меня с удив-
лением. Он ска-
зал, что в Велико-
британии каждый 
школьник знает: 
Крымская война 
была неудачной 
для Брита-
нии, в ряде учеб-
ников сказано, что 
именно она потер-
пела в ней пора-
жение. Великобритания 
не добилась ни одной це-
ли, на которые рассчиты-
вала. Взятие Севастопо-
ля на деле стало взятием 
лишь половины города. 
После окончания кампа-
нии известный член Пала-
ты общин от консервато-
ров сэр Булвер-Литтон 
заявил, что «русская звез-
да на Востоке затмила 
британскую». После за-
ключения мира прави-
тельство Абердина ушло 

в отставку, страна была 
вынуждена начать ре-
формы армии, флота 
и приступила к подготов-
ке парламентской рефор-
мы. Османская же импе-
рия объявила о банкрот-
стве государственной 
казны. Сардинию, кстати, 
союзники обманули. По-
сле войны от всех обяза-

тельств отказались. 
Через год по-

сле Крымской 
войны произо-
шло восстание 
сипаев в Индии. 
Не дай бог, ска-
зал Макфар-
лейн, Россия 
еще бы на год 
затянула войну - 

это могло бы обернуться 
для Британии катастро-
фой: англичанам бы-
ло бы нечем подавлять 
сипайские полки.

По Парижскому дого-
вору Россия действитель-
но передала устье Ду-
ная - но кому? Своему 
союзнику - Румынии! 
Почему русская армия 
в вой не 1877 года так бы-
стро форсировала Ду-
най? Румыния пропусти-
ла на юг русские войска.

Нил
Макфарлейн

Винтовка Энфилда  
(прикладом  налево) мало в чем 

превосходит русское ружье

Глупые французы  
так гордились своей 
«победой», что даже 
бульвар в Париже 
назвали Sevastopol

только

факт

После Синоп-
ского сражения ан-

глийские газеты врали, 
будто русские моряки 
добивали плавающих 

в море раненых ту-
рок.

Газетчики уже тогда 
умело промывали мозги

Западная пресса 
врала всегда

Телеграф ускорил 
передачу 

корреспонденций
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С вадебные колокола про-
звонили по Марии Ми-
халковой, дочери ак-

трисы Любови Толкалиной и 
режиссера Егора Кончалов-
ского (по паспорту он Геор-
гий Михалков). Маша и Ни-
кита познакомились у Ки-
евского вокзала в 2018 году. 
Девушка мерзла на троллей-
бусной остановке, а взрослый 
мужчина выменял у нее номер 
телефона на свою теплую рубашку. 

- Какие-то вещи в ее поведении мне не нравятся, 
например татуировка на полплеча, - говорил недав-
но Кончаловский. - Не нравится, что молодой чело-
век старше почти на 10 лет. Но я забываю о том, что 
когда мы встретились с Любой, ей было 18, а мне 30. 
Несмотря ни на что, я ею доволен. 

На церемонию студентка Маша оделась в про-
стое белое платьице, которое сшила сама. 

- У нас получилась эльфийская свадьба. Мы 
с Никитой словно прыгнули с парашютом и сейчас 
находимся в свободном падении, - поделилась она 
переживаниями с подписчиками. 

Толкалина 
и Кончаловский 
выдали замуж 
19-летнюю дочь

Теща Любовь
ТОЛКАЛИНА 

(справа) 
приглядывала

на свадьбе 
за молодыми
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Кинопанорама «Экспресс газета» № 37 (1334)

-З рителям по-
любилась моя 
Анфиска из 
«Девчат», а я 

вспоминаю картину с бо-
лью, - написала Светлана 
Дружинина в соцсетях. - 
Снималась в атмосфере не-
доброжелательности, кото-
рую создавал исполнитель 
главной роли Николай Рыб-
ников. Молодой режиссер 
фильма Юрий Чулюкин 
пригласил на эту роль Воло-
дю Трещалова, зрители пом-
нят его как Сидора Лютого 
из «Неуловимых мстите-
лей». Но поскольку режис-
сер снимал лишь второй 
фильм, он испытывал чудо-
вищное давление началь-
ства. Мы поддерживали его, 
шутили: «Юра, успокойся… 
Николая Рыбникова и Инну 
Макарову тебе спустили 
с высоты...» Они только что 
снялись в популярнейшей 
картине «Высота» и были 
любимцами и у зрителей, и 
у начальства.

Рыбников всех убеж-
дал, что Анфиску должна 
играть его жена Алла Ла-
рионова, но начальство 
ему отказало. Он был зол 
на всех, к Чулюкину отно-
сился с большим прене-
брежением.

Тот нервничал, грыз 
ногти, долго говорил ак-
теру о задаче, развитии 
образа и социальной на-
правленности, то есть 
идее роли. Рыбников жа-
ловался со вздохом своей 
кинобригаде: «Я устаю от 
его болтовни… Когда этот 
психованный уже замол-
чит?!» По-другому он ре-
жиссера не называл. Чу-

люкин даже побаи-
вался его.

Инна Макарова 
тоже всем своим ви-
дом показывала, что 
снимается через силу.

Картина претерпела 
большое давление: надо 
было убедить зрителя, что 
маленькая шустрая дело-
вая и правильная детдо-
мовка может свести с ума 
любого парня и увести его 
от непутевой красавицы. 
Надо жить правильно, по-
комсомольски, и тогда 
у тебя все получится!

Поэтому худсовет по-
сле просмотра первого 

материала вынес приго-
вор: поменять артистку 
Дружинину, ибо от нее 
к маленькой Тоське ника-
кой парень не уйдет!

За моей спиной на про-
бы приглашали других ар-
тисток. Помню Валю Лано-
вую, сестру Василия Лано-
вого… Все разрулил худрук 

объединения, талантли-
вый и знаменитый ре-
жиссер фильма «Ком-
мунист» Юлий Яков-
левич Райзман: «Не 
смей менять Дружи-
нину! Она тебе все 
сыграла. Вырежи все 

ее крупные планы и 
укороти ноги».

Я плакала и жалова-
лась Толе (мужу, кино-
оператору Анатолию Му-
касею. - А. С.): какая же 
роль без крупных планов, 
где отыграны все психо-
логические нюансы?!

Он смеялся и утешал 
меня: ты и без крупных 
планов у меня самая кра-
сивая и талантливая.

Режь не режь, а от таких 
не уходят! И доказал мне 
это всей своей жизнью...

Конечно, жизнь на экра-
не и в реальности совсем 
не одно и то же, и фильм 
«Девчата» не исключение. 
Например, поселок лесору-
бов снимали в павильонах 
«Мосфильма», а закончили 
картину вообще в Ялте, где 
тоже пришлось изображать 
сибирские морозы. Просто 
всем захотелось съездить 
в Крым. В Пермском крае 
снимали только общий 
план северного леса, ваго-
нетку и сцену, как Тося 
приезжает кормить Илью 
на участок. Кстати, ради 
роли Николай Рыбников 
похудел на 20 кг. По задум-
ке режиссера на экране 
Илья выглядит значитель-
но старше Тоси. На самом 
деле Рыбников и Румянце-
ва одного года рождения - 
1930-го. Румянцева даже 
старше Рыбникова на три 
месяца. По фильму же Тосе 
18 лет, а Илье - 25, а на мо-
мент съемок им обоим уже 
было по 31.

Подготовил  
Антон Савельев

Режиссер 
«Девчат» 
панически 
боялся 
Николая 
Рыбникова

Светлана ДРУЖИНИНА весьма своеобразно 
отметила юбилей Надежды РУМЯНЦЕВОЙ, 
которой 9 сентября исполнилось бы 90 лет. 
Она впервые рассказала о закулисных ин-
тригах во время их совместных съемок 
в культовых «Девчатах». 

В беседах с коллегами 
актер называл Юрия 
Чулюкина психованным

Лесоруба Илью должен был играть Владимир 
ТРЕЩАЛОВ - атаман Лютый из «Неуловимых»

Крупных планов 
ДРУЖИНИНОЙ 

в картине почти 
не  осталось

В кадре Коля 
и Надя 
изображали 
любовь, 
а в жизни 
были 
совершенно 
равнодушны 
друг к другу
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Маша не
стала менять
звездную
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-Сергей Борисович, 
где же ваши при-
мы: Анна Терехо-
ва, Елена Захаро-

ва? - спрашиваю после спекта-
кля мэтра.

- С нашими девушками-
звездами особой любви сегодня 
нет. В основном они доигрыва-
ют старые спектакли. У них по-
явилась какая-то фанаберия - 
зазвездились, нос задрали. 
Причем на пустом месте. К по-
терям я уже привык. Над моей 
головой фотография, на кото-
рой 50 самых популярных арти-
стов, игравших в моих спекта-
клях, среди них и Чулпан Хама-
това, и Евгений Стычкин...

- Злые языки говорят, что 
Проханов меняет возлюбленных 
как перчатки, и одна моложе 
другой. Вы - мужчина свобод-
ный и право имеете… Кто 
сегодня дама сердца «усато-
го няня»?

- Попали не в бровь, 
а в глаз. Никого сегодня нет. 
Сам удивился, что во время 
коронавируса мало кто прие-
хал в гости - даже по большой 
любви. Разумеется, я как-то 
находил выход из положения. 
Да что о личном? С начала 
пандемии театр поскучнел, и 
все стали кислыми. Когда мы 
вместе творили, создавали 
спектакли, были желание, ку-
раж… а сейчас - остановка. Не-
вольно пришло понимание, 
что счастье - это путь к нему. 
Да и студентки мои повзросле-
ли. У кого-то уже семья, дети… 
В одно время будто сговорились 
и пошли рожать - хоть самому 
играй. Стали совсем другими де-
вушками, с другим химическим 
составом. Остался «близкий ста-
линский круг» из самых люби-
мых, но и он во время пандемии 
сузился. И новых артисток взять 
не могу - нет денег. Даже если 
понравится какая-нибудь длин-
ноногая муза, нечего ей предло-
жить. Не будет же она работать 
в театре за 20 тысяч рублей? Пе-
режить бы этот страшный висо-
косный год...

- Как без музы создавать спек-
такли?

- Сейчас я ставлю спектакль 
«Шпионка», на который меня 
вдохновляет общая любовница 
Сталина и Гитлера - актриса Оль-
га Чехова. Материал потрясаю-

щий. На главную роль хочу при-
гласить свою ученицу Настю 
Стоцкую.

- Разве Ольга Чехова была лю-
бовницей Сталина? Она работала 
на НКВД, но вряд ли спала со 
Сталиным?

- Была-была - поверьте чело-
веку, который много лет был 
вхож в Кремль (Сергей Проханов 
был женат на внучке двух мар-
шалов Советского Союза - Жу-
кова и Василевского. - А. З.).

- А у вас не было романа со 
шпионками?

- Разве только с финской 
шпионкой Еленой Кондулайнен.

- Что произошло с Еленой в ав-
густе на самом деле? Как она сей-
час себя чувствует?

- Я был рядом, когда ей стало 
плохо. Мы отдыхали компанией 

в ресторане, Лена выпила глоток 
шампанского и сказала: «Кто 
мне насыпал яда?» И я сижу ря-
дом - она на меня смотрит. Но 
у меня с Леной очень хорошие 
отношения. Она предлагала мне 
жить вместе с ней в Финляндии 
во время коронавируса, но я 
остался в Москве. И она там, 
бедная, одна скучала.

Второго провала 
допускать нельзя

- Есть театр «Современник», 
который создал со своими уче-
никами Олег Ефремов. Сегодня 
от того театра ничего не оста-
лось. У нового худрука Виктора 
Рыжакова свои взгляды на ис-
кусство, которые не имеют ни-
чего общего со старыми ценно-
стями. Что делать?

- Театры Москвы нужда-
ются в большой и серьезной 
перестройке. То, что тво-
рится на театральном про-
странстве столицы сегод-
ня, ненормально. Со смер-
тью титанов, руководителей 
театров, больших артистов 
уходит большая часть пу-
блики, и необходимо про-
водить чистку. На мой 
взгляд, нужно ме-
нять названия, ес-
ли прежние не со-
ответствуют сво-
ему назначению. 
Театр на Таган-
ке не имеет ни-
чего общего с теа-

тром Любимова, а ассо-
циации продолжаются. 
И «Современник» 
сегодня, как пра-
вильно вы замети-
ли, - это не «Со-
временник» Оле-
га Ефремова. Я бы 
не стал отдавать 
театр  с  истори-
ей, традицией пол-
ностью новому ху-
друку, который при-
шел извне. Было бы 
правильно назначить 
коллегию из старей-
шин, чтобы не сбить-
ся с курса и при этом 
развиваться. Кста-
ти, в Голландии есть 
практика, соглас-
но которой режиссе-
ру дают право поставить 

спектакль за государственные 
деньги и допустить только один 
провал. Если второй спектакль 
оказывается неудачным, ре-
жиссеру выдают «желтый би-
лет». Да и вообще в Москве пе-
ребор театров. Не нужно столь-
ко в нашей столице. Должен 
быть худсовет, который наблю-
дает за качеством спектаклей, 
а не только распределяет день-

ги между собой.
- В вашем театре какие 

проблемы?
- Отсутствие эффек-

тивного менеджмен-
та. Скамейка запасных 

с хорошими продюсе-
рами, худруками пу-
стая, и в этом сегод-

ня главная проблема. 
Остались глыбы, как 
Константин Райкин, 

но почему-то ни-
кто ему не пред-

лагает возгла-
вить ни «Со-
временник», 
где он рабо-

тал,  ни Мо-
сковский ху-

дожественный 
т е а т р .  Б о я т с я 

Константина Ар-
кадьевича. А зря! 
Он из новеньких. 
Хотя мы и учились 
в одно время.
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Обнищавшего Сергея
Проханова бросили все юные
фаворитки

Елена ЗАХАРОВА 
отлично провела 
лето в Крыму

in
st
ag

ra
m

Настя ТЕРЕХОВА 

в роли Марлен 

ДИТРИХ в спектакле 

«Диагноз: Эдит Пиаф»

lu
na

th
ea

tr
e.
ru

В таких хоромах 
и одному 
не скучно

G
lo
ba

l

10 сентября 
московский Театр Лу-
ны начал новый сезон 

с легендарного спектакля 
«Ночь нежна» по роману ФИЦ-
ДЖЕРАЛЬДА. Половина зала - 

врачи, которые спасают всех нас 
от пандемии, и этот показ - бла-
готворительный. Только в роли 
красавицы Николь не Анна ТЕ-

РЕХОВА, а ее однофамили-
ца - ученица Сергея ПРО-

ХАНОВА Анастасия 
ТЕРЕХОВА.
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В Театре Наций, кото-

рым руководит знамени-
тый актер Евгений МИРО-
НОВ, презентовали но-
вый сезон. В этом году 
зданию в Петровском пе-
реулке, где располагается 
т е а т р ,  и с п о л н я е т с я  
135 лет. По этому случаю 
запланирован большой 
праздник, а подарки на-
чали преподносить уже 
сейчас.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Миронов  стал 
обладателем 
большого са-
мовара, рари-

тетной книги «Золото», 
корзины с грибами из под-
московного леса и даже 
спецкостюма для врача, ра-
ботающего с больными  

COVID-19. Примерять 
его Евгений Витальевич 
наотрез отказался. И 
выразил надежду, что 
заходить в красную зо-
ну, где лежат заражен-
ные, ему не придется.

Понятное дело, 
пандемия внесла кор-

рективы. Так, из-за ка-
рантина не успели выйти 

запланированные премье-
ры. Придется наверсты-
вать упущенное:

- Вот почему мы решили 
идти ва-банк и только за 
осень выпустим шесть 
больших премьер, задей-
ствовав все три наши пло-
щадки: Основную и Малую 
сцены, а также Новое про-
странство, - объяснил Ми-
ронов.

Уже в октябре зрителям 
представят спектакль 
«Горбачев». Первого и по-
с л е дн е г о  п ре з и д е н т а 
СССР сыграет сам Евге-
ний, а его жену Раису 
Максимовну - Чулпан Ха-
матова. Создатели надеют-
ся, что премьеру сможет 
посетить сам Горбачев, хо-
тя поговаривают, что 
у 89-летнего «минерально-
го секретаря», как его про-
звали за разрушительную 
для экономики антиалко-
гольную кампанию, дела 
со здоровьем совсем пло-
хи. И большую часть вре-
мени он проводит в кли-
нике.

- Михаил Сергеевич 
в курсе наших репетиций, 
мы поддерживаем с ним 
отношения, - поделился 
Миронов. - Встречались 
с ним и режиссер Алвис 
Херманис, и я, и Чулпан. 
Конечно, он делился с на-
ми воспоминаниями, кото-
рые, к слову, не были нигде 
изданы. Хочу сразу заме-
тить, что этот спектакль не 
о политике, а об отношени-
ях пары, изменившей карту 
мира.
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Н аш театр - лайнер, кото-
рый мчится вперед на 
300 километров, а с вами 

он стал старой машиной, которая 
тащится со скоростью 30 кило-
метров в час, - кричал Хабен-
ский на Женовача пару месяцев 
назад. 

Главные претензии актера: 
МХТ работает без планов и 
кассовых премьер. Конечно, 
Константина подначивало и 
то, что Женовач не дает ролей 
ему лично. И на протяжении 
долгих лет он довольствовался 
единственным спектаклем - 
«Контрабас».

- Без волнения в нашей рабо-
те не обойтись, - ответил худрук 
на расспросы о тех скандалах. - 
Просто хочется, чтобы работа 
была в радость, хочется получать 
удовольствие от репетиций, об-
щения с творческими людьми. 
Я человек, не любящий интриг.

Чтобы уважить своего главного 
конкурента, в новом сезоне Сер-
гей Васильевич отдал Хабенскому 
главную роль в постановке «Вра-
ки, или Завещание барона Мюнх-
гаузена». Это событие Константин 
отметил в ресторане напротив теа-
тра и удалился в гордом одиноче-
стве. 

А когда он ушел, в заведении 
неожиданно появилась его супруга 
и коллега по труппе - актриса Оль-
га Литвинова. Она выглядела 
уставшей и раздраженной. И раз-

говаривая с подругами, явно нерв-
ничала. Окружающие предполо-
жили, что она поссорилась с име-
нитым мужем. А ведь супруги 
только вернулись из отпуска: вме-
сте с дочками (трехлетней Сашей 
и годовалой Верой) отдыхали 
в Форосе - самом южном курорте 
Крыма. 

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

МХТ  
им. Чехова открыл 

123-й сезон. На сборе 
труппы стало понятно, что не-

давний конфликт артистов с худ-
руком Сергеем ЖЕНОВАЧЕМ ис-

черпан. Хотя еще недавно в театре 
назревал переворот: коллектив 

практически единогласно выска-
зывал несогласие с политикой 

пришлого начальника и ви-
дел у руля Константина 

ХАБЕНСКОГО.

Хабенский помирился
с начальником, но 
                 поссорился
                   с женой

Костя выкурил всю 
пачку, размышляя, 

как быть дальше

ЛИТВИНОВА 
жаловалась Кристине
БАБУШКИНОЙ на то,
что муж мало ест

ДЮЖЕВ ухаживал за 89-летней 
вдовой НЕВИННОГО - Ниной 
ГУЛЯЕВОЙ. И даже угостил ее 

в кафе пирожным

Внедорожник Дмитрия НАЗАРОВА сломался.
Пришлось высокому актеру втискиваться, как он 
говорит, в «букашку» жены

15-летний Федор - 
единственный сын СЕМЧЕВА, 

с которым он общается и 
регулярно дает деньги

Сергей 
ЖЕНОВАЧ

Игорь ВЕРНИК никак не мог понять, как Александре РЕБЕНОК 
удалось прийти в такую форму через месяц после родов
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А вот другая знамени-
тая актриса Театра 
им. Моссовета - 

Валентина Талызина за-
метно сдала. 85-летие 
в январе она встреча-
ла в Кисловодске на 
курсе реабилитации. 
До этого, после по-
ездки в Китай, у на-
родной артистки на-
чались серьезные про-
блемы с ногами, и с тех 
пор она передвигается, 
опираясь на трость. 

- Хваленая китайская 
медицина меня подвела, - 
жаловалась Талызина. - 
Меня лечили иглоукалыва-
нием. Видно, поставили 
иголки не там, где надо. 
Было очень больно, но я 
г е р о и ч е с к и  т е р п е л а . 
И только потом мне объяс-
нили, что терпеть было 
нельзя. Надо было прекра-
щать процедуры. 

Бабушку поддерживает 
23-летняя внучка Анаста-
сия Талызина, которая слу-
жит с ней в одной труппе и 
все чаще снимается в кино.

Текст и фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ
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-  Женечке  повезло 
больше, - призналась нам 
Чулпан, - ведь выясни-
лось, что с Раисой Макси-
мовной, которая умерла 
в 1999 году от лейкоза, 

увы, сохранилось очень 
мало видеоматериала - 
как она разговарива-
ла, как ходила, как 
д е р ж а л а  г о л о в у . 
Впрочем, у меня и не 
стоит задача слепо ее 
копировать - важно 
в целом раскрыть ее 

характер, их отноше-
ния с супругом.
Хаматова добавила, что 

репетировали с режиссе-
ром в его родной Риге: 

- Чтобы туда добраться 
в пандемию, пришлось 
чуть ли не пешком пересе-
кать две границы. А до это-
го целый месяц еще в Zoom 
(по видеосвязи. - Л. К.) 
разбирали спектакль каж-
дый день часов по пять. 

Также в новом сезоне 
нас ждут премьеры от Ти-
мура Бекмамбетова, Кон-
стантина Богомолова, Евге-
ния Марчелли и других ма-
ститых постановщиков. 
Всего их намечено девять! 
Фрагмент одной из них - 
спектакля «Разбитый кув-
шин» по пьесе 1806 года 
драматурга и поэта Генриха 
фон Клейста - показали 
сразу после презентации. 
Режиссер Тимофей Куля-
бин перенес действие в не-
далекое будущее, когда Ев-
росоюз распался, но при 
этом сохранились такие 
пережитки европейской 
цивилизации, как «сред-
ний», или «третий» пол. 
Роль судебного советника 
Вальтера, который считает 
себя ни мужчиной, ни 
женщиной, а человеком, 
призванным наводить по-
рядок, талантливо играет 
Ингеборга Дапкунайте. Го-
ворят,  идея поручить 

именно ей воплощать 
противоречивый образ 
принадлежит худруку. 

- Наверное, Евгений 
Витальевич, когда вы-
нашивал эту мысль, 
вспомнил анекдот, 
что трансвеститы - это 
вовсе  не  девушки 
с членами, а пацаны 
с титьками, и у него 
сразу все причудливо 
сложилось, - шутили 

в театре. 

Фото автора

Чулпан Хаматова ради 
Горбачева пешком 
перешла границу

По воле  
Евгения 

Миронова 
Дапкунайте 

стала 
существом 

третьего  
пола 

На сборе труппы в Театре им. Моссовета пред-
ставили нового худрука - 63-летнего Евгения 
МАРЧЕЛЛИ. Одной из первых премьер стал спек-
такль режиссера Нины ЧУСОВОЙ «Ричард III» 
с главной звездой театра Александром ДОМОГА-
РОВЫМ, который за время пандемии скинул  
10 кг и посвежел, несмотря на седую бороду.

Талызина 
не оправилась после 

 китайской боли

Увидев Чулпан 
с пластырем
 на локте, коллеги
 так и не 
поняли: то ли 
актриса сдавала 
кровь на ковид, 
то ли лежала 
под капельницей

К юбилею 
театра МИРОНОВУ 

подарили 
спецшампанское

Ингеборга 
сменила  имидж

Валентина 
Илларионовна 
с внучкой Настей

ДОМОГАРОВ 
в думах о высоком

СУХОРУКОВ всегда 
предохраняется
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

К вартиру в Брю-
совом переулке 
Качалиной  ку-
п и л  Ефремов . 

И вплоть до события, раз-
делившего его жизнь на 
«до» и «после», помогал 
деньгами безработной, 
спивавшейся матери его 
дочери Анны Марии. 

Когда я позвонила Ксе-
нии, она на удивление 
легко согласилась  на 
встречу. Попросила толь-
ко зайти в продуктовый за 
сигаретами, молоком для 
ее кошек, шоколадкой и 
печеньем (чтобы было чем 
закусить шампанское, ко-
торое, по ее словам, обо-
жает и регулярно употре-
бляет). На встречу она 
пришла в длинной юбке.

- Привезла ее из моей 
любимой Индии больше  
20 лет назад, а на обновки 
денег нет, - смущенно 
объяснила Качалина.

Оказалось, дома у нее 
давно не работает телеви-
зор, она практически не 
слушает радио, и вдобавок 
недавно отключили Интер-
нет.

- Возможно, за неупла-
ту, - развела «музыкаль-
ными» руками моя собе-
седница (за плечами два 
года учебы в консервато-

рии) и стала откупоривать 
игристое.

О приговоре суда Ксе-
ния узнала от случайных 
людей. Минимальный 
срок, который грозил 
Михаилу, - пять лет. 
А еще три судья, 
очевидно, накинула 
за тот балаган, кото-
рый устроил адвокат 
актера - Эльман Па-
шаев. Да и поведе-
ние Ефремова на 
процессе сложно на-
звать раскаянием. 
Сев за руль в свин-
ском состоянии, он 
уже в тот момент стал 
п о т е н ц и а л ь н ы м 
убийцей. Хотя Ксе-
ния, которая и сама 

пьет, бывшего мужа не 
осуждает.

- Не суди, и сам судим 
не будешь. Я там не была 
(на месте аварии. - Л. К.), 

ничего не видела. И у Ми-
ши тоже глаза на лбу не ра-
стут... (вероятно, имеет 
в виду, что Ефремов вре-
зался в другую машину не-

умышленно. - Л. К.). 
В любом случае Миша 
гениальный. А гений и 
безумство - всегда ря-
дом.

- Михаил помогал 
вам материально. Как 
же вы теперь?

- Когда мало денег, 
то проблем тоже гораз-
до меньше.

Ксения говорит 
очень образно и стара-
е т с я  п е р е с к о ч и т ь 

с одной темы на другую. 
Когда мы стали обсуждать 
Ивана Охлобыстина, кото-
рый написал президенту 
просьбу о помиловании 
Ефремова, Качалина заме-
тила:

- Помните, было такое 
старое кино американское - 
«Загнанных лошадей при-
стреливают…»? Я смотрела 
его на пленке. Так вот - не 
всегда их пристреливают. 
А иногда меняют. То есть 
наездник падает быстрее, 
чем лошадь...

Кстати, в молодости 
у Ксении случился бурный 
роман с Охлобыстиным, 
пока та на свою беду не по-
знакомила его с сокурсни-
цей Оксаной Арбузовой, на 

которой Иван в итоге же-
нился. Качалина долго 
оправлялась от предатель-
ства. Может, тогда и про-
изошел надлом психики, 
вылившийся в тягу к спирт-
ному и пустивший под от-
кос дальнейшую жизнь? 

Пересказывая Ксении, 
какой цирк творился у суда 
в момент вынесения при-
говора, я надеялась на ее 
живую реакцию. Ведь там, 
помимо известных друзей 
пьяного убийцы, собралась 
и его группа поддержки из 
простых граждан с портре-
тами Михаила и иконами. 
А еще пришли ансамбль 
барабанщиц в коротких 
юбочках, шаман с бубном, 
трансвеститы в корсетах и 
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Единственная дочь Ксении Качалиной не может 
простить, что мать била ее под песни Земфиры

У спивающейся жены Ефремова 
не осталось денег даже  

на кошачий корм
С одной из некогда  

самых красивых актрис 
нашего кино Ксенией 
КАЧАЛИНОЙ, бывшей 
супругой Михаила ЕФ-
РЕМОВА, мы встрети-
лись возле ее дома 
в центре Москвы, сразу 
после вынесения «граж-
данину поэту» пригово-
ра. Пресненский суд 
признал актера вино-
вным в смертельном 
ДТП и назначил наказа-
ние - 8 лет колонии об-
щего режима. 

Страшно похудевший Алексей МАКАРОВ 
пришел к суду поддержать коллегу

Старшую сестру  Михаила 
Олеговича одолевали журна- 

листы глупыми вопросами:  
«А вы брата навещать будете?»

Адвокат ПАШАЕВ 
не первый месяц 

лепит чушь собачью

Поклонники считают, что ЕФРЕМОВ невиновен

49-летняя 
актриса под 
шампусик готова 
вспомнить всё

Актер стыдливо 
опускал глаза

Женя и Анна Мария 
собираются пожениться

instagram
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многие другие странные 
личности. Но на Качалину 
это не произвело никакого 
впечатления. Отклик на-
шел только мой следую-
щий вопрос.

- А что вы подарили Еф-
ремову самое лучшее?

- Нашу с ним дочь Анну 
Марию. Когда мы были 
с ней ее первые семь лет, я 
была абсолютно счастлива. 
Мне дали возможность по-
быть мамой...

Около десяти лет назад 
ведущую асоциальный об-
раз жизни Качалину лиши-
ли родительских прав. 
Опекуном девочки стал не 
менее пьющий отец.

- Почему я такая худая? 
В детстве недокормили, - 
посетовала недавно дочь 
Анна Мария. - Там было 
много неприятных штук, 
про которые я не готова 
говорить. Это же отно-
сится к ее сожителям, 
точнее, рандомным 
(случайным. - Л. К.) 
трахалям. Еще были 
«прекрасные» эпизо-
ды: врубание Земфиры 
на полную мощность 
в три-четыре но-
чи, когда тебе на 
следу-
ющий 
д е н ь 
в шко-
лу. Вы на-
верняка смо-
трели филь-
мы про солдат 
во Вьетнаме 
вроде «Апо-
калипсиса се-
годня». Если 
включить не-

которые песни Земфиры, 
у меня начнутся вьетнам-
ские флешбэки с забива-
нием в угол и покачива-
нием. Мама очень люби-
ла пить, Земфиру и бить 
меня под ее песни.

Недавно девушка эпа-
тировала публику, опу-
бликовав в соцсети фото 
страстного поцелуя на 
м и т и н г е  п р о т е с т а 
в Минске с некой Евге-
нией Велько. У них сек-
суальные отношения. 
Сообщила и подробно-
сти: периодически они 
практикуют БДСМ и ак-
тивно пользуются ин-
тимными игрушками. 
А вот на групповой секс 
наследница артистов не 
согласна.

Докурив сигарету и бе-
режно упаковав в пакет 

бутылку с остатками 
шампанского, Ксе-

ния медленно при-
встала с бетонного 
парапета:

- А теперь, с ва-
шего позволения, я 

о т к л а н я ю с ь  и 
п о й д у  в с е -

таки налью 
м о л о ч к а 

с в о и м 
т р е м 
кошкам 
за вред-

н о с т ь . 
Спасибо, 

что купили 
им такой по-

д а р о к .  Я  и м 
еще и кашку ва-
рю - манную. 
О н и  в т р о е м 
дружно бегают 
по стройкам, 
блох нахвата-
лись…

Фото автора и 
Руслана ВОРОНОГО
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Н овоявленный 
муж Малаховой 
окончил Выс-
ш у ю  ш к о л у 

экономики по специаль-
ности «Государственное и 
муниципальное управле-
ние». И теперь занимает 
кресло заместителя дирек-
тора крупнейшего в Рос-
сии Центра содействия 
трудоустройству. 

Андрей появился на 
свет в богатой семье. Его 
мама Татьяна Тарасова 
сейчас - вице-президент 
сети салонов красоты 
Beauty SPА by World Class. 
Ее называют одной из 
основоположниц СПА-
индустрии в Москве. Вдо-
бавок новоиспеченная 
свекровь Малаховой - 
экс-чемпионка Европы 
по фехтованию и близкая 
подруга актрисы Ольги 
Кабо. 

К слову, мама самой 
Жени тоже весьма со-
стоятельная дама.

-  У нее давно 
свой бизнес в дет-
ской индустрии, 
она последние лет 
2 0  н а  К и п р е 
в основном живет, 
и мы приезжаем 
к ней отдыхать. 
А в Подмосковье 
у мамы загородный 
дом, очень красивый, 
т е п л ы й  и  у ю т н ы й , 
с большим количеством 
собак и ароматами вкусной 
еды, - делилась певица и 
актриса с «Экспресс газе-
той». 

Именно благодаря маме 
Евгения попала в шоу-
бизнес. Когда девушке бы-
ло всего 15 лет, та при-
строила ее к продюсерам 
Иосифу Пригожину и Вик-
тору Дробышу. После чего 
Женя выпустила дебют-
ную песню «Мама», клип 
на которую снял Федор 
Бондарчук. Но ни этот 
факт, ни последующая ра-

бота в группе Reflex, где 
она чаще всего оказыва-
лась на вторых ролях после 
основной солистки Ирины 
Нельсон, не принесли Ма-
л а х о в о й  у с п е х а .  П о -
настоящему она раскры-
лась во время брака с Дав-
летьяровым, сыграв Женю 
Комелькову в его фильме 
«А зори здесь тихие…» и 
других картинах.

- До вас Давлетьяров 
долго жил с солисткой 

группы «Блестящие» 
Ольгой Орловой и 
тоже стал ее сни-
мать в кино, как 
снимал и предыду-
щую возлюблен-
ную - актрису Веру 
Сотникову. У вас не 
возникают мысли, 

что когда-нибудь на 
вашем месте окажется 

другая красавица, кото-
рая повторит ваш с Оль-

гой и Верой путь? - интере-
совались мы у Малаховой 
примерно за полгода до 
развода. 

- Зачем мне об этом ду-
мать? - ответила она и 
сразу перевела разговор. - 
Мы познакомились с Ре-
натом, когда я уже была 
актрисой и певицей. 
А тем, кто думает, что 
роль в фильме «А зори 
здесь тихие…» я по блату 
получила, могу ответить, 
что на съемках мне прихо-
дилось сложнее всех: дру-
гая актриса могла бы об-

мануть моего мужа, а я - 
нет, он хорошо знает, ког-
да фальшивлю.

Как мы теперь понима-
ем, на момент нашего 
тогдашнего интервью или 
вскоре после него Евге-
ния познакомилась с ны-
нешним мужем Тарасо-
вым. Это ли стало причи-
ной ее разрыва с Давле-
тьяровым, или любвео-
бильный режиссер и про-
дюсер сам от нее ушел 
к другой, утверждать не 
беремся. Но то, что Мала-
хова тщательно скрывает 
информацию и о недав-
нем торжестве, и о своем 
Андрее, наводит на опре-
деленные мысли.

- Я не хотела рассказы-
вать о нашей свадьбе, - 
признается Женя. - Но нас 
подловили в одном из ре-
сторанов быстрого пита-
ния (по дороге из загса я 
очень захотела есть). Цере-
мония была закрытой, 
только для близких. Через 
год мы планируем большое 
торжество.

С Андреем  
актриса и певица  

познакомилась  
еще во время  

брака с Ренатом
Давлетьяровым

Женя Малахова вышла
за сына «королевы СПА»

В конце августа 31-летняя актриса 
и экс-солистка группы Reflex Евге-
ния МАЛАХОВА во второй раз вы-
шла замуж. Личность избранника, 
который пришел на смену первому 
супругу - 59-летнему продюсеру и 
режиссеру Ренату ДАВЛЕТЬЯРОВУ, 
Женя почему-то тщательно скры-
вает. Но нам удалось выяснить, что 
это 30-летний предприниматель 
Андрей ТАРАСОВ.

Этот человек 
надеялся с помощью 
духов ветра спасти 
любимого  
артиста от тюрьмы

Крутые родители 
жениха - Андрей 

и Татьяна

После свадьбы 
молодожены 
улетели на 
медовый 
месяц в Крым
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Галина УШКОВА

-С егодня я потеряла 
отца, мир потерял 
потрясающего ак-
тера, талантливей-

шего человека, а небеса обрели 
ранимую, возвышенную душу. 
Мой отец был талантлив во 
всем! Очень жаль, что он так ра-
но ушел, - написала она в соцсе-
ти 7 сентября. 

Весть о смерти Сергея Колта-
кова мгновенно прокатилась по 
актерскому мирку. Хотя он до-
вольно много снимался (вспом-
ним хотя бы «Зеркало для героя» 
Владимира Хотиненко, «Искус-
ство жить в Одессе» Георгия 
Юнгвальд-Хилькевича, «Арма-
вир» Вадима Абдрашитова) и 
в свое время играл в лучших теа-
трах Москвы, коллеги считали 
его очень недооцененным зрите-
лями. А еще абсолютно отдель-
ным и особенным человеком, ис-
ключительным профессионалом. 

- Не медийный, не популяр-
ный, не гламурный, не народный 
и даже не заслуженный. С фами-
лией, которая ничего не скажет 
большинству. Я бы сказал - гени-
альный, но гениальных теперь 
через одного, - констатировал ре-
жиссер Игорь Ладенко.

- Мы с Сергеем учились на 
одном курсе ГИТИСа. Наш ма-
стер Андрей Алексеевич  Попов, 
народный артист России и руко-
водитель Театра Армии, очень его 
ценил, - рассказывает актер Вита-
лий Максимов, который признал-
ся «Экспресс газете», что сейчас 
страдает тем же самым тяжелым 
недугом, который погубил Колта-
кова.  -  Сережа 
опоздал к началу 
учебы, но мастер, 
увидев его талант, 
искру божью, взял 
вольнослушате-
лем. А спустя год 
уже официально 
сделал студентом. 
Для поступления 
в  т е а т р а л ь н ы й 
Колтакова, кстати, 
рекомендовал сам 
Шукшин. Они оба 
с Алтая, и отец Се-
режи был знаком 
с Василием Мака-
ровичем. Вместе 
с нами учились 
знаменитые те-
перь Галина Пе-

трова и Саид Багов. И хотя я часто 
конфликтовал с Колтаковым, все 
равно горжусь, что был его одно-
курсником. 

По словам Максимова, в сту-
денческие годы Колтаков же-
нился.

- Его избранница Наташа Го-
регляд чуть моложе нас училась. 
Симпатичная, добрая и трога-
тельная артистка и женщина. 
И их дочка Настя пошла харак-
тером в маму. Сергей наследни-
цей гордился. Я их давным-давно 
не видел. Не знал, что Наташа 
с дочкой в Америке живут.

- А я запомнил молоденькую и 
хорошенькую Наташу по со-
вместным пробам в одну кино-
картину, - сообщил актер Нико-
лай Денисов. - Она тогда мне ска-

зала: «Меня муж 
встречает» и дала 
понять, что тот 
очень ревнивый. 
Тогда я и увидел 
Колтакова впер-
вые. Сразу понял, 
что он эмоцио-
нальный и блестя-

щ и й 

актер. Все подряд играть не со-
глашался. 

Сам Колтаков в редких интер-
вью рассказывал, что если ему 
звонил какой-то малоизвестный 
или неталантливый постанов-
щик с предложением о съемке 
или спектакле, он мог сказать 
в трубку: «Кто это? Режиссер? 
А как ваша фамилия?» и, услы-
шав ответ, грубо отшивал: «Нет 
такого режиссера!» 

В начале карьеры Колтаков 
пару лет поиграл в Театре Мая-

ковского, потом послужил в ар-
мии, по блату устроившись в ка-

валерийский полк при «Мос-
фильме». Затем озарил своим та-
лантом труппы театров Станис-
лавского и МХАТа Олега Ефре-
мова, но из обоих его поперли 
«по статье». Потому что, дескать, 
«разоср…ся» с худруками.

- Как-то я увидел Колтакова 
вместе с актером Колей Стоцким 
(красавчиком из фильма «Вален-
тин и Валентина». - Г. У.), - про-
должает Денисов. - Они шли 
в магазин. Мы поздоровались. 
Я знал, что у Сережи в тот мо-
мент было туго с работой. Тем не 
менее они снимали дачу Ии Сав-
виной, а потом купили дом Сере-
жиного учителя Андрея Попова, 

который продавала его вдова. Не 
хочу думать и гадать, почему два 
взрослых актера-мужчины жили 
вместе. И во всем этом копаться.

Между тем в актерских кругах 
многие знали, что Колтаков и 
Стоцкий, который младше Сер-
гея почти на девять лет и раньше 
слыл дамским угодником, 
в какой-то момент стали парой. 
Колтаков настойчиво завоевывал 
внимание друга на виду у коллег, 
ничего не стесняясь. Окружал 
вниманием, заботой и любовью, 
и в какой-то момент они пере-
стали мыслить свою жизнь друг 

без друга. Стали даже ближе, чем 
супруги. Вместе не только жили, 
но работали, участвуя в одних и 
тех же проектах. 

- Коля и Сергей - самые близ-
кие друзья, - объяснил актер Ле-
онид Окунев. - Они поддержива-
ли друг друга. Я все их новости 
узнавал через Кольку. Спраши-
вал: «Как там наш мэтр?» Бывал 
у них в загородном доме. Уютно 
жили. Потому что у них было 
родство душ.

- Сплетничать и фантазиро-
вать не буду, - отрезал Виталий 
Максимов. - Они вместе писали 
песни. Один - стихи, второй - 
музыку. Сергей - выдающийся 
актер, а Коля - хороший. Их 
много объединяло. И работа, и 
личные отношения.  

«Буду вашего ребенка, 
как внука, любить»

- Сергей Колтаков в свое вре-
мя был моим педагогом во  
ВГИКе, - рассказала подруга па-
ры актриса Ирина Вальц. - Его 
Владимир Грамматиков пригла-
сил к нам преподавать. Он отли-
чался категоричностью. Как 
только пришел, выбрал несколь-
ких человек с курса - восемь 
мальчиков и двух девочек, в том 
числе меня, а про остальных ска-
зал: «Их можно отчислить». Ко-
нечно, деканат на это не пошел. 
Но ребята все равно его любили. 
Даже тех, кого он не отобрал. 

Я часто бывала у них с Колей 
дома, они приглашали погостить 
и в их квартире в Черногории, но 
когда я наконец собралась их там 
навестить, оказалось что в этот 
момент мужчины отдыхали во 
Франции… Мы уже лет 16 дру-
жим. Я Колтакова Михалычем 
называла. Знала, конечно, о его 
болезни. Они же должны были 
ко мне на свадьбу прийти (не-
давно замуж вышла и сейчас 
в свадебном путешествии), но не 
смогли. За неделю до торжества 
Михалычу после химиотерапии 
резко сделалось плохо. Хотя до 
этого он на велосипеде лихо го-
нял. Я переживала очень.

Он же меня после первого раз-
вода поддержал. И второго мужа 
одобрил. Хотя просил полушутя: 

Задом на перед «Экспресс газета» № 37 (1334)

СЕРГЕЙ КОЛТАКОВ
ОТБИЛ ЛЮБОВНИКА  
У ИРИНЫ КЛИМОВОЙ

И прожил с актером Николаем 
Стоцким до самой смерти

Телефон зазвонил в ти-
шине. Резко и неожи-
данно. «Настя, папы 
больше нет». И хотя 
дочь 64-летнего арти-
ста Сергея КОЛТАКОВА, 
которая давно живет 
по ту сторону океана, 
в городе Морристаун 
(штат Нью-Джерси), 
знала, что он неизле-
чимо болен, подгото-
виться к страшному 
известию заранее, ко-
нечно, не могла. 

Николай СТОЦКИЙ 
и Сергей КОЛТАКОВ
(слева) считали
Ирину ВАЛЬЦ 
своей дочкой

Сергей и Николай 
шли по жизни 
рука об руку

КОЛТАКОВ 
с дочкой Настей 
и бывшей женой 
Натальей ГОРЕГЛЯД

Книга, 
по которой 
снят одно-
именный фильм
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«Не выходи больше ни 
за кого, живи с нами. 

А хочешь - роди от 
Стоцкого. И я буду 
вашего ребенка, как 
внука, любить». Ча-
сто повторял: «Ты 
моя дочка». Я его 
тоже обожала за 

грандиозный талант. 
Михалыч мне свой 

отличный вкус приви-
вал, обожал дорогие и 

красивые вещи. Писал не 
только песни, но и картины. Кос-
мос, а не талант. 

Я знала, что у него когда-то 
была жена Наталья и есть доч-

ка Настя, которая подари-
ла двух внуков. Сергей 

Михайлович летал их 
навещать в США. 
Он много о своей 
личной яркой жиз-
ни рассказывал. 
О романах и про-
чем. Но переска-
зывать вам не ста-
ну, это только его. 

А у Коли Стоцко-
го был головокружи-

тельный роман с ак-
трисой Ирой Климо-
вой, он на ней чуть не 
женился. Но не сложи-
лось. Больше до загса 
ни разу не добрался. 

Так вышло. Они две родные ду-
ши. Теплые и милые люди. Ког-
да  оставалась у них на ночь, 
Колтаков спать уходил, а мы 
с Колей в карты играли. Могли 
так до утра просидеть. 

Он навсегда будет в моем 
сердце. Завещал, чтобы его кре-
мировали. Так и вышло. Спи 
спокойно, мастер!

Фото Руслана ВОРОНОГО

«Экспресс газета» № 37 (1334) www.eg.ru

Принимая соболезнования
перед отпеванием друга 

в подмосковном храме Спаса 
Нерукотворного Образа 

в Большом Свинорье, СТОЦКИЙ 
едва держался на ногах

Последнее прости 
от самого близкого
человека

Саид БАГОВ учился
с усопшим на одном 

курсе в ГИТИСЕ, 
а теперь пришел

проводить его
в последний путь

Марина 
АЛЕКСАНДРОВА 

и Евгения
ДОБРОВОЛЬСКАЯ

вспоминали 
КОЛТАКОВА

 добрым словом

Режиссер Юрий МОРОЗ
и его жена актриса Виктория
ИСАКОВА обожали талантливого
Сергея Михайловича

Юлия РУТБЕРГ 
и Григорий АНТИПЕНКО
успокаивали себя
мыслью, что смерть - 
это не конец, а начало
нового пути
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-С Юрой мы 
познако-
мились в 
феврале 

1979 года в Ленин-
граде, куда приеха-
ли из Москвы по 
работе, - начала 
рассказ Татьяна 
Николаевна. - 
Меня отправили 
освещать Всесо-
юзный конкурс ар-
тистов эстрады для 
журнала «Эстрада и цирк», а 
Саульский был там членом жю-
ри. Жили в одной гостинице. 
Однажды композитор подошел 
ко мне в гардеробе и, подав ду-
бленку, сказал: «Хочу предста-
виться. Я - Саульский. Наверное, 
слышали?» Я ответила: «Извини-
те, вас я не знаю, но с песнями 
хорошо знакома». 

Между нами сразу пробежала 
искра. Взаимный интерес оказал-
ся сумасшедший! Выяснилось, 
что мы еще и родились в один 
день - 23 октября, только в раз-

ные годы. Этот факт подейство-
вал мистически. Когда вернулись 
в Москву, продолжали встречать-
ся. Он значительно старше меня, 
опытней, но это была любовь.

На тот момент я пребыва-
ла в разводе и жила с девятилет-
ним сыном Вадимом, а Сауль-
ский, которому было 50, был же-
нат на актрисе Театра 
имени Ермоловой 
Ольге Селезневой. 
Они растили че-
тырехлетних близ-
нецов Рому и Аню. 
Со временем я ста-
ла шестой, если счи-
тать и гражданские 
браки Юрия, и, по-
лучается, последней 
супругой.

Его первая жена 
Юлия была скрипач-
кой и работала на ра-
дио редактором. Там они и позна-
комились. Родился сын Игорь, 
которому сейчас 68. 40 из них он 
живет в США. У его бабушки ока-
зались еврейские корни, и в авгу-
сте 1980 года они - Игорь, его ма-
ма Юля и бабуля - эмигрировали. 
Он вырастил там двоих сыновей, 
есть внуки. Жена Игоря - амери-
канка. До знакомства с ней он ра-
ботал в баре пианистом, а до от-
ъезда из СССР был клавишником 
у Градского в группе «Скоморохи», 
у Макаревича в «Машине време-

ни» и у Алексея Козлова в ансам-
бле «Арсенал». 

А когда женился в Шта-
тах, открыл там несколько 

компаний в области информаци-
онных технологий, стал крупным 
бизнесменом и давно уже долла-
ровый миллионер. По-русски го-
ворит с акцентом, а его дети и во-
все не знают родной язык предков.  

При этом сам Игорь дол-
го не мог вписаться в амери-
канскую жизнь. Первые четы-

ре года мечтал вер-
нуться в СССР и 
писал отцу пись-
ма с просьбой по-
мочь. Они до сих 
пор у меня хра-
нятся. Юра тогда 
обращался в Ми-
нистерство ино-
с т р а н н ы х  д е л , 
но сыну отказа-
ли в возможности 
вернуться домой. 

В  1990  году 
Юрий летал за 

океан на джазовый фестиваль 
и там познакомил Игоря с его 
младшим братом Андреем, сво-
им сыном от следующей женщи-
ны. С мамой Андрея, своей вто-
рой женой - инженером Ириной 
Рябенькой, Саульский не был рас-
писан. На момент их знакомства 
у Иры был другой молодой чело-
век, но тут возник Юра, и она за-
беременела от него. Впрочем, они 
недолго были вместе - около года. 
Потом Ира вышла замуж за своего 
давнего возлюбленного Розонова 
и взяла его фамилию. Сын, кото-
рому Ира не позволяла общаться 
с отцом, последовал примеру ма-

мы: став совершеннолетним, 
взял фамилию отчима, хотя 
внешне был вылитый Юра. 
Со временем Андрей, Ира и 

ее муж тоже перебрались 
в Америку. Ирина своего супруга 
всю жизнь любила, они почти 
60 лет вместе. 

Разбитые надежды 
Толкуновой

- После Ирины Саульский вер-
нулся в первую семью, к Юле и 
Игорю, но они жили как кошка 
с собакой, и в 1966 году он ушел 
уже к третьей жене - певице Вале 
Толкуновой. Сбежал практически 
без вещей. Вышел на лестничную 
клетку якобы вынести мусор, 
оставил ведро за дверью и - был 
таков. Позже по телефону Ирина 
просила Юру к ним больше не 
приезжать. 

С Толкуновой Саульский сбли-
зился на гастролях вокально-
инструментального оркестра 
ВИО-66. Когда он создал этот 
коллектив, понадобилась солист-
ка. И Валя, которая до этого пела 
в хоре Центрального дома желез-
нодорожников, пришла к нему ра-
ботать. Они прожили четыре года, 
пока он не ушел к следующей да-
ме. Понятно, некоторые обиды 
к Саульскому еще долго подтачи-
вали Толкунову, но Юра благо-
родно оставил ей хорошую квар-
тиру. Потом они восстановили об-
щение на всю оставшуюся жизнь. 
Она до последнего исполняла его 
песни и была благодарна компо-
зитору, что многому у него научи-
лась. И, как мне кажется, втайне 
надеялась, что рано или поздно он 
к ней вернется. Но нет.

Четвертой женой Юры стала 
актриса Театра Армии Валентина 
Асланова. Полная противополож-
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Знаменитый композитор 
Юрий САУЛЬСКИЙ оставил по-
сле себя богатое музыкальное 
наследие. Он сочинял и клас-
сические балеты, и мюзиклы, и 
музыку для спектаклей, филь-
мов, телепередач, и джазовые 
пьесы, и эстрадные шлягеры, 
среди которых нестареющий 
«Черный кот» на стихи ТАНИ-
ЧА. В личной жизни маэстро 
был таким же многогранным. 
Воспоминаниями о Юрии Сер-
геевиче, скончавшемся 17 лет 
назад, с «Экспресс газетой» по-
делилась его вдова - Татьяна 
КАРЕВА-САУЛЬСКАЯ, музыко-
вед, кандидат философских 
наук и журналист.

Яна ГОРДЕЕВА 

прикинь!
Авторские отчисления 

за шлягер «Черный кот» 

ежемесячно приносили 

Саульскому около  
1 тыс. руб. при средней 

зарплате в СССР 
120 руб. Правда, треть 

заработков композитора 

уходила на алименты. 

Клавишник Градского 
и Макаревича, застряв

Пасынка автора 
шлягера «Черный
кот» взорвали 
в компании 
чеченцев 
в центре Москвы

Денис погиб 
в 37 лет

Коллеги 
дали Юрию 
Сергеевичу 
прозвище 
Человек-
джаз

в США, стал 
миллионером
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ТОЛКУНОВА долго
надеялась, что САУЛЬСКИЙ
к ней вернется

Ольга СЕЛЕЗНЕВА родила 
от маэстро двойню

Валентина АСЛАНОВА
прожила с композитором 

четыре года

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



17

ность спокойной, скромной и 
добропорядочной Вале. Но по-
знакомившись с темпераментной 
и эмоциональной девушкой 
с юга - Аслановой, Саульский 
снова утонул в чувствах. Но и тут, 
увы, все быстро прогорело. 

Ну а пятой супругой Сауль-
ского стала, как я уже говорила, 
актриса Ольга Селезнева. В свое 
время она играла Айседору Дун-
кан в спектакле Театра имени Ер-
моловой «Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне?», а юный Сер-
гей Безруков, которому тогда бы-
ло 22 года, - Есенина. По сути, 
Оля и открыла Безрукова, при-
гласив на эту роль. Мы с Юрой 
к ним на премьеру приходили. 

С Селезневой и я, и мой муж 
общались до самого его ухода из 
жизни от онкологии. Она и 
в больницу к Юре на Каширку 
приходила, приносила еду, пото-
му что я все время находилась 
рядом с ним и не успевала гото-
вить. Наше с ним чувство, ду-
маю, оказалось сильнее всех 
предыдущих, поэтому и прожили 
вместе 24 года. 

Жаль, что общих детей Бог 
нам не дал. Но мы и моего сына 
вместе поднимали, и его близне-
цов. Часто ездили все отдыхать - 
я, Вадим, близнецы, Юра и его 
бывшая теща - в Дом компози-
торов «Руза». 

А потом у Юры стала расти 
опухоль на шее, под челюстью. 
В онкоклинике на Каширке ма-
ститый профессор сделал ему 
операцию и во время нее по 
ошибке перерезал глотатель-
ный нерв. С тех пор я кормила 
мужа через трубку. Одно время 
ему стало легче. Часто перед 
сильнейшей атакой болезни на-
ступает облегчение, и человек 
начинает верить, что выздоро-
веет. Это и хорошо, вера обяза-
тельно должна быть… Юры не 
стало 28 августа 2003-го. 

А мой сын Вадик погиб в 
2007-м. Ему было 37 лет. Же-
ниться и завести детей не успел, 
хотя девушка у него была, вместе 
жили. Вадим был очень доверчи-
вым человеком, его молодость 
пришлась на разрушительные 
90-е. Долго не мог себя найти, 
менял работу. Был то диджеем, 
то менеджером, то бизнесом на-
чал заниматься. И вот во время 
его встречи с какими-то чечен-
цами в ресторане в Москве про-
гремел взрыв. Он погиб на месте. 
Вот такое мое горе матери. 

Сейчас общаюсь с Юриными 
близнецами. Роману и Анне уже 
по 45 лет. Детей у обоих пока нет. 
Роман - сценарист и режиссер-
документалист. Анна - телередак-
тор и продюсер. Она не замужем, 
а Рома женат. 

«Экспресс газета» № 37 (1334) Анализ вокала

Сергей Паук Троицкий: 
Мои друзья испугались 
секса с моделью, которую 
не взяли в «ВИА Гру»

Лидер российской треш-
метал-группы «Коррозия 
металла» Сергей ТРОИЦ-
КИЙ, более известный как 
Паук, начал подготовку 
к бурному празднованию 
55-летия, которое случится 
будущей весной. А пока 
скандальный рокер поде-
лился мыслями о настоя-
щем и недавнем прошлом.

Яна ГОРДЕЕВА

-С ергей, как провели ка-
рантин?
- Слетела куча га-

стролей. Но мы c ребятами жи-
вые эфиры онлайн проводили, 
перформансы с элементами 
эротики устраивали. А вообще 
на карантине было весело и 
угарно. Люди бухали, звонили 
мне и всякую околесицу несли. 
Мол, мы все умрем. Психиче-
скую энергию толпы фронтмен 
The Doors Джим Моррисон изу-
чал еще давно. А я продолжил. 
Говорил по телефону друзьям: 
«Ко мне приехали три телки 
без трусов, давайте вместе их 
трахнем». На что мне отвечали: 
«Что ты! Мы на удаленке си-
дим». Но я не отступал: «Вы 
что, охренели? Тут три модели, 
одна даже в кастинге «ВИА 
Гры» пробовалась, а вы 
приехать боитесь?!» 
Абсурд! 

Но в мае я 54-й 
день рождения все 
равно справил. 
2 0 0  ч е л о в е к 
у себя за горо-
дом собрал. Ап-
паратуру выста-
вил, бухло рекой 
лилось, жратвы 
было до фига, до 
трех ночи весели-
лись. Через год 
будет еще веселей. 

Я всю жизнь вне социума 
живу и угораю над артистами, 
которые жаловались, что жить 
не на что. Годы хреначили по 
корпоративам, концертов мо-
ре, клипы на YouTube… Неуже-
ли все прожрали?! Вообще 
многие наши звезды, кроме 
как отсасывать, больше ничего 
не умеют. Ко мне однажды 
мент подошел и поинтересо-
вался: «Паук, а правда, что 
Киркоров  гей?» Я отвечаю: 
«Конечно». И он при мне по-
звонил своему знакомому из 
органов и говорит: «Блин, мы 

Киркорова на корпоратив при-
гласили, а он заднеприводной, 
оказывается». Тоже мне от-
крытие! 

- Помнится, вы высту-
пали за легализацию 

публичных домов. 
- Ну да. Раньше 

со свежим жен-
ским мясом было 
проще. Приехала 
телка, скажем, 
из Житомира или 

Запорожья в Мо-
скву. Парень ее 
снял за 100 долла-
ров, а она приго-
варивает: «Пожа-
луйста, пользуйся, 

я еще и еду могу приготовить». 
Но и сейчас проституция нику-
да не делась, просто стала 
скрытая. Бабы же любят про-
сить: «Дорогой, купи мне авто, 
айфон или шубу». А раньше 
100 долларов в зубы получила - 
и свободна! 

- Ваши бывшие жены Жанна и 
Ирина из жриц любви?

- Что вы! Влюбиться и же-
н и т ь с я  н а  п р о с т и т у т к е ? ! 
А впрочем, какая разница. На-
верное, смог бы. Ты все равно 
тратишь деньги на девушку, 
а с путаной честнее. Почему я 
решил жениться, еще и два 

раза? Вопрос! Помнишь, у Ан-
дрея Миронова была песня «Же-
нюсь, какие могут быть игруш-
ки…»? Классная! Вот я наслу-
шался и решил жениться. Но 
сейчас свободен, в разводе. 
У меня не только две дочки от 
второго брака, но и две внучки. 
Старшая дочка в Финляндии 
живет с мужем-финном, мод-
ным парнем. Влюбилась. Она 
дизайнер, там атмосфера и по-
года лучше. А младшая дочь 
Машка в восьмом классе учит-
ся, в свободное время сидит 
у нас в избе, обложилась гадже-
тами и рисует японские аниме.  
Живу в бабьем царстве, одни 
девки вокруг.

- Четыре года назад суд в Чер-
ногории признал вас виновным 
в поджоге дома гражданина Рос-
сии и приговорил к 10 месяцам 
тюрьмы. Как мотали срок?

- Чувствовал себя прекрасно. 
Черногория, по сути, - это Мо-
сква и кусок Московской обла-
сти. Вообще мне 137 лет тюрь-
мы грозило, но повезло. В тюрь-
ме познакомился с курдами, 
которые владеют отелями в Тур-
ции. Меня не выпустили, был 
побег, который курды и помог-
ли организовать.

- Вы это серьезно? 
- Да. Все так и было. 

кстати
Отец музыканта был 

академиком. Мать - 

стоматологом. А дед - 

священником, рас-

стрелянным по доносу. 

Этот факт серьезно 

отразился на мировоз-

зрении Сергея.

Лидер «Коррозии металла» давно понял, что друзья - 
это как женская грудь. Бывают большие и маленькие, 

настоящие и нет
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Татьяна КАРЕВА-САУЛЬСКАЯ со знаменитым мужем 
и его близнецами - Анной и Романом

Игорь САУЛЬСКИЙ с Андреем 
МАКАРЕВИЧЕМ (с гитарой) 
в «Машине времени» 
и с супругой - 
американкой Элизабет
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-К а к  г р у п п а 
«Мама» мы 
записали три 
альбома, но 

нас сразу же перепел Шату-
нов с «Ласковым маем», - 
рассказывал Прико «Экс-
пресс газете» в 2001 году. - 
Например, песня «Розовый 
вечер» писалась Кузнецовым 
для группы «Мама». И пер-
вым ее спел я. Но людям-то 
было выгоднее взять с теми 
же песнями «Ласковый 
май», чем «Маму». И это нас 
сильно посадило. Мы не-
сколько лет погастролиро-
вали и развалились. Кузне-
цов пытался привлечь меня 
к другим проектам. Но у ме-
ня была тогда апатия ко все-
му этому. Я устроился в од-
ну из первых фирм по тор-
говле недвижимостью 
«СА-Риэлти». Был там на-
чальником склада. Потом  

продавал дубленки, технику 
и другие товары. У меня бы-
ло два магазина на ВДНХ. 

Но бизнес при-
крыли налоговые 
органы. Не зала-
дилась и личная 
жизнь. Девять лет 
прожил с Яной 
С к л о б и н с к о й , 
бывшей фанат-
кой «Ласкового 
мая», работав-
шей у Олега Де-
рипаски в фирме 
«Русский алюминий». А 
потом она ушла от меня к 
Илье Лагутенко.

- Виной всему его зло-
употребление спиртным, - 
выдвигал свою версию Куз-
нецов. - Мы с Сашей рабо-
тали с 1988 по 1992-й. Тогда 
он еще не пил. Даже мне 
запрещал пить и отбирал 
бутылки. Когда ушел в биз-
нес, хорошо поднялся. Хва-
стался, что за ночь про-
игрывает в казино по штуке 
баксов. А потом стал все 
больше и больше пить. Он 
начал звонить мне и угро-
жать, что подаст в суд за то, 
что я украл его из детдома, 
использовал и бросил. Но 

несмотря ни на что, я не от-
вернулся от него. В трудные 
дни помогал  деньгами. 
А когда Сашу кинула в Мо-
скве его подруга и он был 
в ы н у ж д е н  п е р е е х а т ь 
в Оренбург, я записывал 
ему фонограммы, чтобы 
Прико мог зарабатывать 
концертами. В 2003 году мы 
с ним даже записали аль-
бом. Но Саша его не выпу-
стил. Его сожительница 
Ольга, бывшая фанатка, 
которая раньше жила со 
мной, жаловалась, что он 
уже редко выходил из за-
поя. Я вызывал врачей. Сам 
возил Прико в больницу. 

Но Саша все равно продол-
жал пить. Во время концер-
тов падал прямо на сцене. 
Никто уже не хотел с ним 
работать.

Рак и гангрена
«Экспресс газета» выхо-

дила на связь с Прико не-
сколько лет назад, когда 
Кузнецов огорошил всех 
громким заявлением о сво-
ей смертельной болезни и 
обратился к общественно-
сти за материальной помо-
щью на приобретение необ-
ходимых лекарств.

- С Кузнецовым я давно 
не общался, - признавался 
тогда Александр. - Нет-нет, 
мы с ним не ругались. Про-
сто никак не складывалось. 
Да и чем я могу ему по-
мочь? Сам живу от зарпла-
ты до зарплаты. Работаю 
монтажником сантехниче-
ских систем на Обуховском 
заводе в Петербурге. У меня 
даже маму навестить нет 
возможности. Много лет 
назад я потерял с ней связь 
и, честно говоря, думал, что 
ее уже нет в живых. А год 
назад ее неожиданно наш-
ли бомжующей с гангреной 
на ногах. Сейчас она в доме 
престарелых. Ей восстано-

вили документы 
и  о ф о р м и л и 
пенсию. Обеспе-
чили питание и 
уход. Я поддер-
ж и в а ю  с  н е й 
связь по телефо-
ну.  Но поехать 
в Оренбург мне не 
по карману.

По горькой иро-
нии судьбы перво-
му отправиться 
в мир иной выпало 
н е  с м е р т е л ь н о 
больному Кузнецо-
ву, а его бывшему 
подопечному, кото-
рый был моложе на 
11 лет и на хворь ни-
когда не жаловался.

-  Врачи санкт-
петер бургской боль-
ницы святого Георгия 

Победоносца вылечили Са-
шу от коронавируса, но 
у него развился рак легкого, 
- сообщил продюсер «Ла-
скового мая» Андрей Разин. 
- Я всегда был противником 
курения и запрещал ребя-
там дымить. Но Саша При-
ко и Юра Шатунов - един-
ственные два солиста, кото-
рые не слушали меня. 
И теперь наступили тяже-
лые последствия, потому 
что легкие у Саши были 
очень слабенькие. Мы с его 
супругой Леной делали все 
возможное, чтобы спасти… 
Царствие ему небесное!

2 сентября в Петербурге скончался экс-
участник группы «Ласковый май» - 46-летний 
Александр ПРИКО. В подростковом возрасте 
он жил вместе с Юрой ШАТУНОВЫМ в орен-
бургском детском доме № 2 и входил в пер-
вый состав легендарного коллектива. Потом 
стал солистом группы «Мама». Но его даль-
нейшая музыкальная карьера не сложилась.
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В окалист Little Big 
Антон Лиссов скоро 
станет отцом. 

- Обозначаю сразу - па-
цан! - написал он в Insta-
gram. 

Музыканту, который 
признавался в своей любви 
к психоделикам, скоро 
придется сменить радуж-
ные трипы на возню с пам-

персами. Антон и 
Анжелика Ива-

нова  зареги-
с т р и р о в а л и 
брак только 
в марте этого 

года. Поклонни-
кам наконец-то 
понятна причина 

неожиданной 
свадьбы. 

13 -летняя Вера, 
дочь скончав-
шейся полтора 

года назад Юлии Начало-
вой, пошла в восьмой 
класс. В школу девушку 
проводили дедушка Вик-
тор Васильевич и бабуш-
ка Таисия Васильевна, с 
которыми она и живет. 

Отец Веры - бывший 
полузащитник ЦСКА и 
сборной России по фут-
болу Евгений Алдонин - 
торжественную линейку 
пропустил из-за работы. 
У Алдонина, как извест-
но, давно другая семья - 
жена-домохозяйка Ольга 

и годовалая дочь Анже-
лика. Несмотря на это, 
старшей наследнице Ве-
ре он регулярно помога-
ет. А та тем временем 
идет по стопам звездной 
мамы - играет на рояле, 
поет и участвует в музы-
кальных конкурсах.

- Как это дед, кото-
рый прекрасно обучает 
вокалу, не будет обучать 
вокалу внучку, которая 
делает успехи? - говорит 
пиар-директор Начало-
вой Анна Исаева. - Мы 
прочим Вере музыкаль-
ное будущее, она будет 
артисткой мюзиклов.

Дочь Юлии Началовой 
будет петь в мюзиклах

Наркоман Лиссов 
ждет сына

У Александра Прико не хватало денег, чтобы 
доехать из Питера в Оренбург к больной матери

Звезда «Ласкового 
мая» перед смертью 
работал на заводе

Свадьба 
вокалиста 

Little Big 
случилась 
по залету 

Легендарный состав 
«ЛМ». ПРИКО в круге

Александра 
всегда 

окружали 
красивые 
женщины

Вера с бабушкой 
и дедом
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Майли Сайрус 
ради премии  

помыла голову
И з-за пандемии нынешняя церемо-

ния MTV VMA впервые прошла не 
в помещении, а на открытых пло-

щадках в разных районах Нью-Йорка.
Награду в номинации «Лучшая песня 

года» Майли упустила, уступив южноко-
рейской герлз-группе BLACKPINK с хи-
том How You Like That. Зато в двух других 
номинациях -  «Лучшая работа худож-
ника-постановщика» и «Лучший мон-
таж» - праздновала победу с композици-
ей Mother’s Daughter. Впрочем, эти на-
грады второстепенные, а главные забрали 
Lady Gaga и Ариана Гранде. У первой пять 
статуэток, у второй - четыре. 

Но 114,8 млн подписчиков на Insta-
gram Сайрус, как водится, обсуждают не 
только успехи и неудачи своей любими-
цы, но и ее внешний вид. Недавно певи-
ца призналась, что за четыре месяца са-

моизоляции мыла голову 
всего два раза. Однако 
перед церемонией навела 

марафет. И уже нака-
нуне на фото в соци-
альной сети предста-
ла во всей красе.

Настоящая любовь 
не знает преград. 
И с годами не ржа-

веет. Посмотрите, как, не-
смотря на маски, целуют-
ся 54-летняя кинозвезда 
Сальма Хайек («Фрида», 
«Бандитки») и ее 58-лет-
ний муж Франсуа-Анри 
Пино! А ведь поженились 
они в далеком 2009-м. Ве-
зет же миллиардерам. 

В свое время в ин-
тервью журналу 
Town & Country 

Хайек не скрывала, что 
многих людей шокировал 
ее брак. Как какая-то мек-
сиканка вышла замуж за 
француза, да еще и одного 

из богатейших людей ми-
ра. Некоторые даже пыта-
лись ее запугать. 

- Это другая форма ра-
сизма, - убеждена Сальма. 
- Франсуа-Анри - лучший 
муж в мире. Только с ним 
я поняла, кто я на самом 
деле.

- Любовь во времена короны, - подписала ХАЙЕК 
на английском и испанском это фото с Франсуа-Анри, 
сделанное недавно во время отдыха в Греции. Могла 
бы еще для мужа перевести на французский

прикинь!
Состояние Франсуа-
Анри Пино оценивается 
в $33,2 млрд. Он руко-
водитель компаний по 
продаже предметов ро-
скоши и электроники.

Сальма 
показала, что 

и спустя 11 лет 
после свадьбы 

ей есть, чем 
порадовать 

мужа

Balenciaga

$1670

-Смерть была ря-
дом со мной, я 
чувствовала ее, - 

рассказала Таллула на ток-
шоу Red Table Talk.

Так 18-летняя девушка 
среагировала на смесь бо-
леутоляющего и кокаина. 
Прямо как Навальный! 
К счастью, ее практиче-
ски бездыханное тело на-
шла средняя сестра Скаут. 

Ей удалось привести Тал-
лулу в сознание, но состо-
яние девушки было та-
ким, что потребовалась 
срочная госпитализация.

Этот опасный инци-
дент случился спустя три 
года после того, как она 
выпила три бутылки вина 
и получила тяжелое алко-
гольное отравление. Но 
ситуация с наркотиками 

вкупе с медикаментами 
оказалась еще хуже.

В 2014 году Таллула 
прошла курс лечения и 
с тех пор не пьет и не упо-
требляет  наркотики. 
А еще ей удалось побороть 
пищевую зависимость. 
И теперь она на себе мо-
жет демонстрировать фут-
болки и пуловеры своего 
бренда Buuski.

Дочь Брюса Уиллиса 
чувствовала смерть

Почти весь 
карантин 
Таллула 
с бойфрендом
Диллоном 
провела 
в доме матери - 
Деми МУР в штате 
Айдахо, но сейчас 
они отдыхают 
на Атлантическом
океане на мысе
Кейп-Код

Младшая 
дочь Брюса УИЛЛИ-

СА и Деми МУР - Таллу-
ла УИЛЛИС много лет пе-

реживала из-за внешности. 
Уж слишком упитанной она 

росла. А на днях девушка 
призналась и в по-

настоящему страшном 
событии в своей 

жизни.

Сальма Хайек поцелуями борется с расизмом

Перед 
церемонией 
Майли 
снялась 
во всей 
девичьей 
красе

На недавней церемонии вру-
чения премии MTV Video Music 

Awards 27-летняя Майли  
САЙРУС исполнила свой новый 
сингл Midnight Sky. Незатейли-

вая композиция уже смогла  
попасть в число претендентов 

в номинации «Лучшая песня 
лета».

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ
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Шварценеггер  
рискует не по-детски

Ж елезному Арни пред-
стоит сыграть в дра-
матическом боевике 

о всемирном шпионаже. Ак-
тер находится в прекрасной 
физической форме, и роль в 
экшене ему по-прежнему по 
плечу. Многих его фанатов 
не на шутку взволновали не-
давние фото из тренажерно-
го зала, где Шварценеггер 
поднимает очень солидную 
штангу. 

- Старый, но не устарелый, 
- успокоил Арнольд.

И добавил, что это одно из 
его любимых упражнений - 
мотивация для понедельника.

Лишь бы такие нагрузки не 
привели Шварца опять на опе-
рационный стол. В 1997 году 
ему заменили сердечный 
клапан на свиной. А в марте 
2018-го пришлось провести 
процедуру транскатетерной за-
мены уже легочного клапана.

- Люблю тебя очень, - 
написала звезда r’n’b 
в соцсети.

И не отделалась дежурны-
ми словами, а прислала букет 
из орхидей, тюльпанов и роз 
разных видов за $250.

А еще Бейонсе призналась, 
что очень завидует Кэти. Хотя 
у нее самой трое детей - 
8-летняя Блу и 3-летние близ-
нецы Сэр и Руми, она была 
бы не прочь завести еще 
одного-двух отпрысков.

Около  двух  недель  назад 
35-летняя певица Кэти Перри 
родила первенца - дочь Дэйзи 

Доув от кинозвезды Орландо Блума. 
С главным событием в жизни любой 
женщины молодую мамочку поздрави-
ли не только тысячи из 106,1 млн ее 
подписчиков в Instagram, но и многие 
коллеги по шоу-бизнесу. Одной из 
первых стала 39-летняя Бейонсе.

Бейонсе позавидовала Кэти Перри

На днях 
73-летний 
Арнольд 
ШВАРЦЕНЕГ-
ГЕР подписал 
контракт на 
съемки в глав-
ной роли в се-
риале компа-
нии Skydance 
Television. 
В таком каче-
стве телеви-
зионного ак-
тера он высту-
пит впервые.

Арнольд все такой же крутой и ездит не 
на какой-нибудь экологической «Тойоте 
Приус», а на брутальном «Хаммере»

Действительно 
Железный Арни

Накануне 
родов Кэти 
выглядела 

усталой 

Этот букет создал
модный голливудский
флорист Марк ГАрДеН

Дэвиду
пришлось
признать, 
что даже
средний 

сын его 
догнал

БеЙОНСе и троих
детей мало
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О дна из тех, кому повезло в жизни, осо-
бенно в нынешнее непростое время, - 
50-летняя певица Мэрайя Кэри. Боясь 

заразиться в коронавирусном Нью-Йорке, она 
заперлась в фешенебельном поместье на севе-
ре одноименного штата - в округе Уэстчестер. 
На участке в два гектара там высится огром-
ный особняк с шестью спальнями. Есть сад, 
парк, бассейн, фитнес-центр и домашний ки-
нотеатр. Самоизоляцию артистке скрашива-
ют 9-летние близнецы Монро и Мороккан 
(от музыканта Ника Кэннона) и прислуга. 
Единственное, на что у Мэрайи нашелся по-
вод пожаловаться, так это на 10 лишних ки-
лограммов, появившихся из-за малопод-
вижного образа жизни.

- Думаю, мне не грозит заразиться этой 
страшной болезнью, - надеется Кэри.

Помню, одна из 
звезд шоу-бизнеса 
пролила крокоди-
лову слезу из-за 
того, что многим 
людям приходится 
сидеть на каранти-
не в тесноте, а то и 
в обиде. Сочув-
ствие сочувствием, 
но сами знамени-
тости переживают 
COVID-19 в более 
чем комфортных 
условиях.

Продолжаю-
щиеся судеб-
ные разборки 
с Джонни 
ДЕППОМ из-
рядно расша-
тали нервы 
Эмбер ХЕРД. 
В ожидании 
приговора су-
да по очеред-
ному иску 
бывшего му-
жа актриса 
поехала раз-
веяться в Тур-
цию. Вояж 
принес ей но-
вые тревол-
нения.

На днях будет вынесено ре-
шение по иску Деппа к 
Херд. Он обвиняет экс-

спутницу жизни в клевете. Де-
скать, коварная женщина выду-
мала все случаи домашнего наси-
лия с его стороны. За моральные 
страдания и подрыв репутации 
актер хочет получить $50 млн. В 
свою очередь Эмбер потребовала 
$100 млн за свою травлю в соцсе-
тях, которую якобы организовал 
57-летний Джонни («ЭГ» № 34). 
Пока суд да дело, Херд решила 
отвлечься от забот в Турции.

Смена обстановки, по при-
знанию 34-летней Эмбер, пошла 
ей на пользу. Однако сразу по 
прилете в США она вдруг почув-
ствовала недомогание. Бедняж-

ку бросало то в жар, то в холод, 
она не могла унять дрожь в руках 
и других, менее важных для жен-
щины органах.

Путешественница перепуга-
лась - а вдруг? К счастью, опера-
тивно сданный тест показал от-
сутствие в организме коронави-
руса. Скорее всего, плохое 
самочувствие объяснялось мно-
гочасовым перелетом, сменой 
часовых поясов, климата. Херд 
пару дней провела дома, приня-
ла необходимые медикаменты, 
отдохнула - и все прошло. 
И сейчас она с удовольствием 
гуляет с подружками в парке 
Элизиан - поблизости от своей 
виллы в Лос-Анджелесе.

После  
Турции
Эмбер  
Херд 
поплохело

Мэрайе Кэри COVID-19 нипочем

- Ничего нет 
лучше 

позднего утра 
в Калифорнии, - 
написала Эмбер 
по возвращении 

из Турции

- Так трудно сказать
 до свидания. 
Я люблю Турцию
так сильно, 
- расчувствовалась 
ХЕРД от бокала
вина на яхте 

Ромео Бекхэм во второй 
раз стал мужчиной

Из-за панде-
мии праздно-
вать 18-летие 
старшему сыну 
Дэвида и Вик-
тории БЕК-
ХЭМ - Ромео 
пришлось у се-
бя дома в тес-
ном кругу род-
ных и самых 
близких дру-
зей. Зато уда-
лось сохранить 
приватность.

О т м е ч а л и  с е м е й н ы й 
праздник  Бекхэмы в 
своем британском поме-

стье в графстве Котсуолд. Там 
они уже не первый месяц пере-
жидают пандемию. Первыми 
именинника Ромео поздравила 
родня - отец Дэвид, мама Вик-
тория, 21-летний брат Бру-
клин, 15-летний Круз и девяти-
летняя сестричка Харпер.

- Ты вырос в потрясающую 
личность и, как сам про себя 

говоришь, наконец-то стал на-
стоящим мужчиной! Мы жела-
ем тебе никогда не сдаваться и 
не отказываться от своих це-
лей! - написал Дэвид сыну 
в Instagram.

Оба, конечно, знали, что 
Ромео стал настоящим муж-
чиной не из-за достижения 
18-летнего возраста, а в нача-
ле прошлого года - благодаря 
17-летней герлфренд Мии 
Реган.

Разумеется, она тоже по-
здравила жениха и в очередной 
раз призналась в большой 
любви «великолепному муж-
чине с прекрасной душой, ко-
торый заслуживает всего». 

Расчувствовалась и мама 
Виктория:

- Мы очень гордимся тем, 
каким человеком ты стал! Ты 
одинаково прекрасен внешне 
и внутренне… Милейшая, до-
брейшая душа, наше все!

Ромео нашел свою 
Джульетту - Мию РЕГАН

Именинник на 
одном дыхании 
справился с тортом

Певица 
самоизоли-

ровалась 
в комфорте
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Флиртовала  
и отказывала

Кларисса Бомер, мать Агаты, на-
градила дочку множеством комплек-
сов. Непристойно показывать чув-
ства. Деньги - мужская забота. Уте-
шаться размышлениями за шитьем. 
Когда девочке исполнилось 11, 
отец разорился и умер от ин-
фаркта. Семья познала бед-
ность. 

Самой странной при-
хотью Клариссы было 
научить дочь читать 
как можно позже. 
Всю жизнь Агата бо-
ролась с материн-
скими установка-
ми. Флиртовала и 
отказывала ухаже-
рам. Травму бед-
ностью исцеляла 
покупкой машин 
и нарядов. Читать 
н а у ч и л а с ь  с а м а 
в  ч е т ы р е  г о д а . 
В пять залопотала 
на французском, 
повторяя за гувер-
н а н т к о й .  И з - з а 
стресса у Агаты разви-
лась дисграфия: когда 
писала от руки, путала 
буквы. Недуг исчез, стои-
ло пересесть за ма-
шинку. 

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 37 (1334)

     15 сентября 
Родилась Агата Мэри Кла-
рисса Миллер, третий ребе-
нок в семье американцев-
          иммигрантов.

Свадьба с Арчи-
бальдом Кристи, 
пилотом Королевских ВВС.

5 августа 
На свет  
появилась 
единствен-
ная дочь  
Розалинда.

Муж предлагает продать «пи-
санину» жены. Роман «Зага-
дочное происшествие 
в Стайлзе» - первая серьез-
ная публикация. Но даже де-
сятки книг спустя Агата назо-
вет себя домохозяйкой.

4 декабря 
На 11 дней исчезает  
для всего мира. Полиция  
подозревает убийство.

Мучительный 
развод, отъезд 
с дочерью 
на Канарские 
острова.

После 
смерти  
ее и не 
вспомнят, 
считала 
всемирно 
известная 
писательница

Тайная жизнь Агаты Кристи1 5  с е н т я б р я  м и р  п р а з д н ует 

130-летие королевы детектива. Не 

только ее книги, но и жизнь были 

полны тайн. 
- Моя мать не гордилась Агатой, - 

вспоминал Мэтью ПРИЧАРД, внук 

КРИСТИ. 
Только после смерти матери он по-

зволил себе высказаться откровенно. 

Скрывать истинные чувства - чисто 

английская черта. Писать захватыва-

ющие детективы - тоже. 

Сергей ВОЛЬНОВ

Плохая мать
- Честная мать относится к от-

прыскам так, как это делают кош-
ки, - писала литератор. - Есте-
ственно ли продолжать заботиться 
после того, как потомство вырос-
ло? Животные так не поступают. 

Агата отдала Розалинду на вос-
питание бабушке и сестре Марга-
рет. А после устроила в дорогой ин-

тернат. 
- Материнство безжалостно, - па-

рировала Агата. 
Будто извиняясь, обрушила заботу 

на сына Розалинды Мэтью, которого 
в итоге сделала наследником. 

В  «Автобиографии» 
Кристи часто вспоминает о 
нарядах. 

-Мне сшили одно из 
бледно-зеленого шифона 
с кружевной отделкой, дру-
гое - белое, шелковое… и, 
наконец, третье - из тафты 
глубокого бирюзового цвета. 
Ткань была потрясающая, 
но, увы, так долго пролежа-
ла… и однажды вечером, во 
время танцев, …разлезлись 
юбка, рукава и воротник.

- Меня прозва-
ли Розанчик, на-
верное, потому, 
что вечером я 
обычно надевала 
платье розового 
цвета.

-  Мое самое 
любимое - из бе-
лой парчи, с рас-
шитым жемчугом 
воротником. Я до 
сих пор храню его и 
ума не приложу, как я 
могла в него влезть.

В путеше-
ствии по Ира-
ку знакомится 
с 25-летним 
археологом 
Максом Мал-
лоуэном. 
11 сентября 
они пожени-
лись.

Возглавляет  
почетный  

писательский 
«Детективный 

клуб». Получает 
Превосход-
нейший ор-
ден Бри-
тан-
ской 
им-
перии. 
Ее титул - 
Дама. 

«Из Англии пришло сообщение 
о смерти Эркюля Пуаро, бель-
гийского детектива, раскрыв-
шего бесчисленное количество 
преступлений». Впервые в исто-
рии некролог персонажа - на пер-
вой полосе The New York Times. 

Умирает в 85 лет. 
Врачи предполага-
ют, что последние 
годы она страдала 
от болезни  
Альцгеймера.

1926

1928

1930

1957

1971

1975

1976

1919

1920

1890
1914

Новое платье королевы

Арчибальд 
КРИСТИ. 
Первый муж 
и бабник

Второй муж, 
Макс МАЛЛОУЭН, 

был на 15 лет младше 

С дочкой
Розалиндой
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Когда брошенный автомобиль 
Агаты нашли в холмах графства 
Суррей, Англия затаилась в пред-
чувствии беды. 15 тыс. волонтеров 
откликнулись на поиски. Сэр Ар-
тур Конан Дойл привлек экстрасен-
са. Арчибальда Кристи подозре-
вали в убийстве. Пе-
ред исчезновением 
жизнь Агаты пре-
вратилась в пыт-
ку. Постоянные ссо-
ры. Муж транжирил 
офицерскую зарпла-
ту. Но главный удар - 
известие о любовнице. 
В припадке ревности 
Агата метнула в благо-
верного фарфоровый 
чайник. В ответ Арчи-
бальд кинул требование 
о разводе. 

Агату обнаружили 14 декабря 
в SPA-отеле Swan Hydropathic, где 
она зарегистрировалась под фами-
лией любовницы мужа, Нил. Она 
пила чай и читала газету о соб-
ственной пропаже. Отсутствие ни-
как не объяснила. Амнезия - семья 

до сих пор держится этой версии. 
Злые языки толкуют о промокам-
пании нового романа. Более чут-
кие - о том, что смерть матери, де-
прессия, семейные неурядицы, из-
мена мужа и крах привычной 

картины мира по-
мрачили разум пи-
сательницы.

После развода 
Агата с головой 
ушла в писатель-
ство. Это событие 
рассорило Агату 
со многими. Их 
о н а  м ы с л е н н о 
наградила «ор-
д е н о м  к р ы с » . 
А тех, кто остал-
ся, - «орденом 
истинной друж-

бы». Встретив молоденького 
археолога Макса Маллоуэна, она 
прожила с ним до самой смерти. 
Но от новой фамилии отказалась. 
Именно после таинственного ис-
чезновения во весь рост распрями-
лась та, кого сегодня знает мир, - 
Агата Кристи. 

Тайная жизнь Агаты Кристи

Очень странные 
убийства

Иногда Кристи убира-
ла персонажей нетри-
виально.
1 Ударили электриче-

ским током через шах-
матный столик («Боль-
шая четверка»).
2 Утопили в ведре с во-

дой, из которого надо до-
стать зубами яблоко («Ве-
черинка на Хэллоуин»).
3 Забили металличе-

ским ананасом («Убить 
легко»). 1

2 3

Загадка  
Мэри Вэстмакотт 

Не каждый читатель знаком с Мэри 
Вэстмакотт. Под этим псевдонимом 
Кристи выпустила шесть сентимен-
тальных романов. Об отношениях 
между вдовой и дочерью. О зависти 
младшей сестры к старшей. О чув-
ствах, которые таишь внутри. О жен-
щине, сбежавшей от семьи. Роман 
«Разлука весной» написала за три 
дня - «о женщине, которая ищет себя, 
но так и не может найти». Каждая 
книга - автобиографическая. 
Загадку авторства разгада-
ли в 1949-м. Но дочь Ро-
залинда поддерживала 
легенду о талантливой 
молодой писательни-
це, а сама Агата не 
отвечала на вопросы 
интервьюеров.

3 -е место по числу изданий в мире 
после Библии и книг Уильяма 
Шекспира.

4,5 млрд - совокупный тираж 
книг писательницы на 
103 языках.

25 ф. ст. - гонорар за первый ро-
ман «Загадочное происше-
ствие в Стайлзе». 

34 романа, 59 рассказов, 2 пье-
сы - столько раз Эркюль Пу-
аро появился из-под пера 

Кристи. Роман «Занавес», в котором 
бельгиец умирает, писательница сда-
ла в 1940 году, но вышел он в 1975-м. 
«Убить» его не позволили издатели. 
Всего создано 74 романа, 28 сборни-
ков рассказов, 16 пьес и три сборни-
ка стихов.

83 отравления совершено 
на страницах книг. 
В Первую мировую Ага-

та служила медсестрой и фар-
мацевтом и изучила ядови-
тый арсенал аптеки. Во Вто-
рую мировую была 
волонтером в госпитале. 

$600 млн стоит 
наследие се-
годня, кото-

рым управляет внук Мэтью.

Приложила мужа чайником

прикинь!
По просьбе Агаты  в 1970 

году Папа  ПАВЕЛ VI  

разрешил английским 

католикам служить  

Тридентскую мессу,  

не признанную Римской 

церковью. Это решение 

прозвали «Индульгенцией 

от Агаты Кристи».  

Недрожащей рукой
Причины 
смерти 
в романах 
нашей 
героини

35%13%

Яд

Пистолет

Удар тупым 
предметом

Удавка
Другое

Нож

Цифры и факты

Автомобиль марки 
«Морисс Коули» 
нашел пастух 

Мэтью ПРИЧАРД - 
владелец колоссального
бабушкиного состояния

Мемориал писательницы в Лондоне 
на Крэнборн-стрит

10%

12%

12% 18%

D
ep

os
itp

ho
to

s

G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es



24

21% – витамин С

10% – витамин Е

7% – магний

4% – калий

3% – кальций

3% – железо

2% – холин

2% – фосфор

2% –  витамин В3

1% –  марганец

1% –  натрий

44% –   остальное

2. В Монплизе и у ШахМатной горы
Первые попытки выращивания в России. 
В Центральном историческом архиве 
Санкт-Петербурга хранится указ Елизаветы 
Петровны: в Царском саду «партери 
убирать брусницею».

Вышло распоряжение  
Канцелярии от строений (ведала  
застройкой Санкт-Петербурга) выса-
дить в Петергофе «в Монплизе и 
у Шахматной горы» бруснику.

Начало активного разведения 
в США, ФРГ, Швеции, Нидер-
ландах, Финляндии, Польше. 

Плантации заложены  
в Белоруссии, Литве, России. 
Урожайность повысилась  
в 20 - 30 раз. С одной сотки 
получают 50 - 60 кг ягод 
ежегодно.

В ФРГ высажено 40 га ягод.
На помощь по возделыванию 
почвы и уборке урожая  
пришли машины.

Приятного аппетита! «Экспресс газета» № 37 (1334)

3. под стать дубаМ
● Кустарник высотой 
10 - 20 см с ползучим  
корневищем и  
ветвис тыми побегами  
высотой 15 - 20 см. 
● Листья с желёзками, 
способными накапливать воду  
про запас. 
● Корни оплетены мицелием гриба, 
который снабжает растение мине-
ральными веществами.
● Цветет в мае - июне, опыляется шме-
лями и пчелами. Созревает в августе - 
сентябре. 
● Собирают ягоду с конца августа 
до первых заморозков. У плодов,  
схваченных морозцем,  
плоды вкуснее.
● Плодоносит и на бедных, 
сухих почвах. Светолюбива. 
● Размножается побегами
 и семенами, которые разносят  
птицы. 
● По долговечности под стать
 дубам - может прожить до 300 лет. 

4. саМые злачные Места
■ Ягоду заготавливают на Урале (1), 
в Сибири (2), Дальнем Востоке (3), Костром-
ской (4), Ивановской областях (5), Карелии 
(6) и других районах. 
■ Встречается в Западной Европе (7), 
Северной Монголии (8), Маньчжурии (9) и 
Северной Корее (10). 
■ Основной спрос на бруснику из России - 
в Швеции (11) и Финляндии (12). IKEA скупает 
ее для легендарного джема к фрикаделькам. 

- Брусника - не что-то экзоти-
ческое, а знакомая с детства 
ягода. И в этом ее ценность. 
Испокон веков ее использова-
ли как антибактериальное 
средство, налегали на нее 
в период авитаминоза. Есть 
у нее и другие достоинства:

● Снижает вязкость крови, по-
могает при ангинах, тонзиллитах. 
Соком можно полоскать горло. 
● Делает эластичными сосуды и 
укрепляет стенки капилляров. 
● Содержит бензойную кисло-
ту - природный консервант, оста-
навливающий гнилостные про-
цессы. Этот эффект использова-
ли при мариновании огурцов. 

 7. Кладезь ВитаМиноВ 

А Повышает защитные 
свойства кожи, слизи-

стых оболочек. 

NB! Витамин А - жирора-
створимый. Лучше есть 
бруснику с чем-то жирным. 
Например, с орешками. 

В Необходим для поддер-
жания работы нервной 

системы. 

С Защищает от инфекций, 
блокирует токсичные 

вещества в крови, помогает 
заживлению тканей. 

Р Мощный антиоксидант, 
помогает продлить  

молодость и противостоять 
онкологическим заболева-
ниям.

8. осторожно
■  при гипотонии;
■ при болезнях почек;
■ при холецистите;
■ при повышенной кислот-
ности желудочного сока; 
■ при язве желудка.

1765

1960-е

1980-е

1994

При сборе 
брусники  

используют 
гребешки 
 в фор - 
ме сов - 

ка.

1. Вечнозеленые
Брусника (лат. Vaccнnium 
vнtis-idaea L.) - вечнозеленый 
кустарник, вид рода Вакциниум 
(лат. Vaccinium) семейства 

Вересковые (лат. Ericaceae). 
Название вида переводится 
как «виноградная лоза с горы 

Ида». Это место находится на 
острове Крит.

За сезон на 
сборе брусники мож-

но заработать 
до 13 тыс. В Карелию, 

например, приглашают  
всех желающих. Опытные 

сборщики увозят
 до 450 тыс. руб. 
за два месяца! 

В октябре 
можно укоренить 
кустик. Брусника  

не любит стоячие воды, 
но обожает хороший  
полив и растет лучше 

у источников  
влаги. 

В списке продуктов, целительно действующих на 
организм, наивысшую позицию заняла хорошо 
всем известная брусника, уникальные питатель-
ные и лечебные свойства которой специалисты 
в полной мере оценили в период пандемии. 
В сентябре ее сбор идет полным ходом и прод-
лится до ноября. Готовьте лукошки!

Прошлой осенью министр обороны Сергей Шойгу 
выкопал куст брусники, прогуливаясь по тайге 

с Президентом России Владимиром Путиным. глава 
      государства посоветовал посадить растение на даче

Семена  
богаты жиром, 
 масла в них -

32%.

 

Микроэлемент желе-зо в бруснике полно-стью усваивается, так как содержится в органической форме - в отличие от желе-за в мясе. При варке его питательная ценность 
снижается. 

ВАЖНО!ЦАрскАя 
     ягОдА

6. процент суточной 
потребности 

    (содержится в 100 г)

5. руссКий суперфуд
Модное ныне понятие «русский суперфуд» - абсолютно 
точное определение для брусники. Не зря наши предки 
называли ее бессмертной. О наиболее ценных свой-
ствах рассказала консультант по лечебному питанию и 
ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко:

 Ученые назвали продукт, защищающий 
от коронавируса

1745
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Карта, где искать витамины

Варенье из брусники богато 
пектином, помогающим  
выводить холестерин и токсины
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Проблема начина-
ется с большого 
пальца ноги или 
мизинца - воспа-

ление в первую очередь по-
ражает плюснефаланговый 
сустав. Особенно больно, 
когда частицы остеофитов 
- наростов на поверхности 
костной ткани - откалыва-
ются и попадают в сустав-
ную капсулу, травмируя ее 
при движении. Причин у 
болезни множество - все 
они приводят к нарушению 
фосфорно-кальциевого ме-
таболизма, голоданию хря-
щевой ткани и ее разрыхле-
нию:
●  травмы пальцев, стопы 

или расположенных вы-
ше суставов;

 ●  врожденные аномалии 
развития стопы, наруше-
ния осанки;

● неудобная обувь;
●  переохлаждение;
●  профессия, которая тре-

бует долгого пребыва-
ния на ногах (балерины, 
продавцы, парикмахеры 
и др.); 

● лишний вес;
 ●  варикоз, тромбоз, другие 

заболевания периферий-
ных артерий ног;

●  сахарный диабет;
●  гормональные сбои, ме-

нопауза, беременность;
●  генетическая предраспо-

ложенность.
Установить точные при-

чины позволят ряд анали-
зов, рентгенография, МРТ. 

До хруста в костях
Болит - уже повод пойти 

к врачу. Другие симптомы - 
неприятные ощущения по-
сле нагрузки, а со временем 
донимают постоянно. Что 
еще должно насторожить:
●  покраснение и повыше-

ние температуры кожи;
●  отеки, иногда до лодыж-

ки;
●  частые натоптыши и мо-

золи в одних местах;
● хруст при ходьбе;
● бугорки под кожей.

Пациенту с проблем-
ными ногами рекоменду-
ют пропить курс хондро-
протекторов, витаминно-
минеральных комплек-
с о в  и  б и о д о б а в о к , 
скорректировать дие-
ту, заняться лечебной 
гимнастикой. Воз-
можно, понадобятся 
нестероидные проти-
вовоспалительные сред-
ства, гормональные инъ-
екции, физиотерапия. 
Пригодятся ортопеди-
ческие стельки. Ког-
да проблема зашла 
далеко,  пациенту 
могут назначить 
эндопротезирова-
ние.  Главное -  
болезнь не запу-
скать, полага-
ясь лишь на 
н а р о д н ы е 
средства. 
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Танец на цыпочках
Беда подкрадывается незаметно, шаг за шагом. 

Сначала ощущение усталости в стопах. Потом по-
краснение в районе большого пальца или мизин-
ца. Затем - выпуклости, которые разрастаются до 
шишек, а прикосновение к ним пронзает бритвой. 
Это остеоартроз межфаланговых и плюсневых су-
ставов - болезнь, которая деформирует ноги. 

«Экспресс газета» № 37 (1334) Будь здоров!www.eg.ru

Дикая традиция, про-
цветавшая в Древнем 
Китае и дошедшая до 

нашего века, - бинтование 
женских стоп. Экзекуцию 
начинали с четырех лет и к 
десяти получали культю 

длиной не более 7 см. Ее-
то и называли цветком ло-
тоса. Маленькая ножка 
приводила мужчин в сек-
суальный восторг. Бинто-
вание ног перераспределя-
ло нагрузку на бедра и яго-

дицы - они становились 
более округлыми. Но це-
на за это - адская боль, 
нагноение ран, враста-
ние ногтей и другие 
«радости», которые тер-
пели китайские дамы.

Узкий нос туфли 
сжимает пальцы 
в межфаланговом 
суставе. При посто-
янном ношении -  
мозоли и  
деформация 
сустава

Мозоль

Деформация  
сустава  
и мозоль

Мышца

СуставПодъем свода 
стопы

Удел подкаблучников 

А ведь нас предупреждали: любительницы 
быть на высоте сильно рискуют. И вот доказатель-
ство. Поэтому порадуемся нынешней моде на ком-
фортные кеды и практичные кроссовки

Заложницы «Золотого лотоса»
Чтобы сохранить ножки 
здоровыми, актриса 
Александра БОРТИЧ 
выбирает трендовые 
кроссы даже под 
романтическое платье

Китаянки
подворачивали
пальцы к стопе, 
не позволяя ей 
вырасти больше 
7 см
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Д обраться до Кам-
чатки можно толь-
ко самолетом - же-
лезнодорожного и 

автомобильного сообще-
ния с регионом нет. На по-
луостров выполняют регу-
лярные рейсы лайнеры 
только из Москвы, Влади-
востока, Хабаровска, Якут-
ска, Магадана, Иркутска и 
Новосибирска. Из Москвы 
мы брали билеты за год до 
экспедиции. Туда-обратно 
с носа вышло по 30 тыс. 
руб. Вывод прост: планиро-
вать поездку в край тума-
нов, гейзеров и белых сне-
гов нужно заранее, иначе 
оплата перелета станет не-
подъемной.

Прилетев в крохотный 
аэропорт Елизово, мы сда-
ли обязательный тест на 
коронавирус и, загрузив-
шись в вездеход ГАЗ-66, 
отправились на Мутнов-
скую ГеоЭС - крупней-
шую геотермальную элек-
тростанцию России (выра-
б а т ы в а е т  э н е р г и ю  и з 
горячего пара) и старто-
вую точку нашего много-
дневного пешего маршру-
та. После девятичасового 
перелета получили бону-
сом еще семь - тряски 
в кузове под оглушитель-
ный рев мотора, перекри-
кивая который мы на-
прочь посадили голоса. 
Зато от души поделились 
друг с другом впечатлени-

ями от потрясающих пей-
зажей за мутноватыми 
окошками «шишиги». 

По нужде  
с фальшфейером

И вот навстречу темно-
те и холоду с рюкзаками 
мы плетемся по растре-
скавшейся земле. Из рас-
щелин на нас вырываются 
сотни струй газа и пара. 
До первой остановки на 
ночевку всего пара кило-
метров, но этот путь пока-
зался бесконечным. Кто-
то тут же застонал, что 
у него «отваливается спи-
на», другие переживали, 
что сразу же по колено из-
мазались в грязи. Но с го-
рем пополам доковыляли. 
Все 18 человек. Под на-
чавшимся дождем поста-
вили палатки, а дежурные 
сварганили на скорую ру-
ку ужин.

В горах пища - это то-
пливо. Главное, чтобы про-
дукты были сытными и ве-
сили немного. Ведь паек не 
едет на тележке - его нужно 
тащить на себе. Поэтому на 
завтрак - чечевица, на 
обед - суп с тушенкой и 
вермишелью из пакета, на 
ужин - сублимированная 
пюрешка с колбасой. Гото-
вится все в котелках на га-
зовых горелках. Костер на 
Камчатке не разведешь: 
дрова найти нереально, 

а если чудо случится, то 
они, скорее всего, будут 
сырыми.

И коли уж мы начали 
про быт, спешу дать крат-
кую картину суровой по-
ходной реальности. Здесь 
нет не то что Интернета, 
а даже мобильной сети. 
Поэтому у нас был с собой 
спутниковый телефон - на 
случай ЧС. Обязательно за-
паситесь влажными сал-
фетками - горячая вода 
осталась в прошлом. Умы-
ваться придется в ледяном 
горном ручье. Сводит зу-
бы? Зато как бодрит! В этой 
же воде моется посуда. 
Вместо губки - песок и тра-
ва. Туалетом на время по-
хода становятся кусты, 
а в местах со скудной рас-
тительностью - большие 
камни. Отлучаться по нуж-
д е  б е з  и с к р о м е т н о г о 
фальш фейера запрещено: 
медведей в здешних местах 
жуть сколько. И избежать 
встречи с ними шансов нет. 

Вопросы экипировки - 
не шутки. Если проводник 
говорит, что с собой надо 
взять термобелье, перчатки 
и треккинговую обувь со 
специальной подошвой, 
а не обычные кроссовки - 
значит, надо взять. Никому 
ведь не охота замерзнуть 
как цуцику или в кровь сте-
реть ноги. Да, комфортных 
условий не будет. Но оно 
того стоит.

Бесовские жилища
После зябкой ночи в па-

латках проснулись в 7 утра и 
побежали греться в горячих 
термальных источниках. 
Раздеться было тяжко, а вот 
вылезать из теплой воды - 
нет. Это как после бани 
прыгать в снег. Дикий бас-
сейн благоухал тухлыми яй-
цами из-за высокого содер-
жания серы. К слову, кам-
чадалы издревле считали 
горячие ключи бесовскими 
жилищами и даже подхо-
дить к ним опасались. А вот 
туристы глиной обмазыва-
ются, веруя в ее лечебные 
свойства, а в кипящих лу-
жицах умудряются варить 
яйца и мясо. 

Весь следующий день мы 
шли к подножию действую-

щего Мутновского вулкана. 
Путь лежал через ледники и 
вулканическую пустыню. 
С погодой не повезло - про-
бирались сквозь туман. 
В марсианских пейзажах 
разглядели ворона. Эти 
птицы здесь в большом 
почете. Ведь по древней 
легенде именно ворон соз-
дал полуостров, подняв 
с морского дна камень. 

Вечером к нам на сто-
янку в надежде переку-
сить заглянула еще одна 
героиня северных сказа-
ний - лиса-огневка. Но 
подкармливать диких 
животных нельзя. И дело 
не только в том, что ры-
жая проныра может ока-
заться бешеной.  Во-
первых, животное можно 
ненароком отравить, во-

вторых - они привыкнут и 
начнут наглеть. 

Г л а в н ы м  с о б ы т и е м 
третьего дня стало восхо-
ждение на Мутновский 
вулкан. Путь лежал по 
фумарольным полям - так 
называются трещины, из 
которых источаются го-
рячие газы, выделяемые 
из магмы и содержащие 
всю таблицу Менделеева. 
Едкий запах прошибал 
в нос, зато глаз радовали 
кислотно-зеленые цвета, 
которыми полыхал пер-
вый кратер, - это, как нам 
объяснили, кристаллы се-
ры. Пить из здешних ру-
чьев запрещено. А ходить 
нужно предельно осто-
рожно - есть опасность 
провалиться в кипящие 
кислотные озера. Как это 
случилось в 2001-м с вул-
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Камчатка, 
дай краба!

Камчатка - это другая планета. Дикая, пол-ная легенд. Сопки, вулканы, кислотные озера, мертвые леса и заснеженные вершины. Лето здесь короткое и не жаркое, часто льют дожди. Местные покупают привозные яблоки по 300 руб. и авокадо по 1000 руб. за кило, потому что свои фрукты тут не растут. Зато Тихий оке-ан и моря богаты рыбой, а леса - грибами. Камчатка - это край головокружительных при-ключений для тех, кто не боится встретиться лицом к лицу с бурым медведем и готов прой-ти десятки километров с 20-килограммовым рюкзаком. Корреспондент «Экспресс газеты» провела на полуострове две недели в составе экспедиции, посвященной 175-летию Русско-го географического общества. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

прикинь!
У японцев считается почетным умереть на вулкане. В последний путь дряхлые старики или неизлечимо боль-ные отправляются не только у себя на ро-дине, но и на Камчат-ке. За последние пять лет на тамошних вул-канах скончались семь японцев.

Дикий край гейзеров и вулканов 
раскрывает свои тайны только тем, 
кто путешествует 
на своих двоих

На кислотные 

фумарольные поля 
вертолеты 

с туристами 
прилетают по 

нескольку раз на дню

Разноцветный улов из Тихого океана:  
желтый и голубой окунь, красный терпуг, треска, 

минтай и керчак
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канологом Владиславом 
Поповым. Тут ему уста-
новлен крест.  Второй 
кратер - ледник. На тре-
тий - главное жерло, где 
невероятно дымит кис-
лотное озеро - залезали 
по веревкам. Не покидало 
ощущение, что мы в пре-
исподней. 

90 процентов туристов, 
в отличие от нас, добирают-
ся до Мутновского на везде-
ходах или вертолетах. 
Джип-тур сюда стоит 8 тыс. 
руб. с человека, экскурсия 
на вертолете - от 20 тыс. 
с пассажира. 

Столичные штучки
За первые пять суток 

вдали от цивилизации мы 
увидели водопады, каньон 
Опасный и поднялись на 
высоту 1830 м к гейзерам 
вулкана Горелый. По все-
му маршруту нас гнали ад-
ский ветер в лицо и соба-
чий холод. Ледниковое 
озеро и хребет открылись 
нашей экспедиции бук-
вально на минутку. Залез-
ли и в лавовую пещеру, 
где иногда проводят кон-
церты классической му-
зыки. А дальше старый 
знакомый ГАЗ-66 доста-
вил нас в Петропавловск-
Камчатский, где мы про-
вели два дня. 

О городе можно напи-
сать целую энциклопедию, 
но я постараюсь рассказать 
покороче. С жильем не бу-
дет проблем, если у вас 
большая компания. Тогда 
можно снять уютный до-
мик или койки в хостеле. 
А вот обожающим комфорт 
одиночкам или парам най-
ти хорошую гостиницу за 
приемлемые деньги почти 
невозможно. Тут либо 
оставшееся с незапамятных 
времен обшарпе, либо что-
то очень дорогое. 

В столице Камчатского 
края, разумеется, есть и 
рестораны, и кафе, и ба-
ры. Но практичнее заку-
питься свежей рыбой на 
рынке и приготовить ее 
самому. Рыба - главный 
продукт и заработок кам-
чадалов.  Не надейтесь 
увидеть здесь развалы 
с экзотичной медвежати-
ной или олениной. Да и 
коров со свиньями разво-
дят всего в паре-тройке 
мест. Поэтому мяса мало. 

По поводу краба местные 
советуют: не обязательно 
покупать целого. Рекомен-
дуют взять разделанного 
варено-мороженого по 2 
тыс. руб. за кило. Разморо-
зить и полакомиться. При-
том намного вкуснее не 
камчатский, как многие ду-
мают, а краб-стригун.

Чем заняться в городе, 
помимо закупки рыбы? 
Можно посетить Вулкана-
риум, где толково рассказы-
вают о вулканах. Можно 
сходить в краеведческий 
музей. А еще изучить афи-
шу Камчатского театра дра-
мы и комедии - игру та-
мошних артистов зрители 
хвалят. В конце концов, 
просто погулять вдоль Ава-
чинской бухты. 

Огненная земля
Из Петропавловска нас 

перебросили на север по-
луострова, где трава зеле-
нее и еще больше медве-
дей. Жаль, что не хватило 
времени на деревню Эссо, 
где живут ительмены. По-
мимо горячих источников  
там находится их этниче-
ский центр. В сентябре 
в Эссо проходит фестиваль 
«Алхалалалай»: аборигены 
танцуют в национальных 
костюмах под бубны, обтя-
нутые оленьей кожей. 
А в феврале стартуют гон-
ки на собачьих упряжках 
«Берингия».

Взамен этих прелестей 
мы полюбовались мертвым 
лесом и пожарили сыр на 
огненной земле. В 1975-м 
на Толбачике произошло 
самое мощное для этих мест 
извержение вулкана. Обра-
зовались Северный и Юж-
ный прорывы с огромными 
шлаковыми и лавовыми по-

лями. Погибли люди и жи-
вотные, сгорели леса. Спу-
стя 45 лет сквозь черноту 
стали прорастать растения, 
деревья и кислотно-зеле-
ный мох. В некоторых ме-
стах земля до сих пор на-
столько горяча, что можно 
подпалить подошву. 

Финальной точкой на-
шего пешего маршрута ста-
ло восхождение к кратеру 
Плоского Толбачика на 
высоту 3000 м. 12 часов пу-
ти и около 24 км. Про снег 
по колено, от которого сле-
пит глаза, и сильнейший 
ветер, царапающий лицо, 
вспоминать не хочется. За-
то как приятно было вер-
нуться в Петропавловск-
Камчатский и поплавать по 
Тихому океану на катере.
Кислые головки

Во время океанской про-
гулки мы видели косаток, 

птичьи базары на скалах, 
нерп и морских львов - си-
вучей. А еще порыбачили: 
за  20  минут наловили 
огромный ящик керчака, 
голубого окуня, терпуга, 
трески и минтая. Все они 
отлично клюют на кальма-
ра и селедку. А пока мы ны-
ряли с катера в десятигра-
дусный Тихий, капитан 
приготовил вкуснейший 
обед - тушеную рыбку с зе-
леным луком.

Раньше местные рыба-
чили только в реках. Обо-
жали юколу, которую су-
шили на ветру без соли. 
Еще одно любимое блюдо 
камчадалов - кислые голов-
ки. В ямы укладывали голо-
вы лосося, засыпали и 
оставляли на две недели. 
У северных народов слабый 
фермент для расщепления 
пищи. А прокисшая рыба 
быстрее усваивалась.

- Рыбы с каждым годом 
все меньше, - сетует мор-
ской волк Николай Калиту-
рин. - Москвичи и наши 
депутаты-рыбопромыш-
ленники все вылавливают, 
причем во время нереста. 
Медведям ничего не остав-
ляют. А потом удивляемся, 
что косолапые бредут в на-
селенные пункты в поис-
ках еды на помойки. Сена-
тор Борис Невзоров (еди-
норосс, по данным Ком-
промат.ру, в обход 
закона владеет 
рыболовец-
кой фирмой 
«Устькам-
чатрыба». 
-  К. Б.) 

на озере Нерпичье корюш-
кой все никак нажраться 
не может. А Игорь Редькин 
(депутат  Заксобрания 
Камчатского края, едино-
росс с годовым доходом, 
п о  д а н н ы м  « Ф о р б с » , 
1 млрд 441 млн руб. - К. Б.) 
со  своей шайкой всю 
нерку во время нереста 
в Озерном вылавливает. 
Простому народу, чтобы 
рыбачить, нужно пройти 
все круги бюрократиче-
ского ада и получить кво-
ты на вылов в труднодо-
ступных местах. И то не 
факт, что в браконьеры не 
запишут. А у этих неводы 
прямо в устьях нерестовых 
рек растянуты…

- Рыбные магнаты держат 
высокие цены?

- Конечно! Было как-то 
горбуши много. Так чтобы 
ее не дай бог не вынесли на 
рынок и не сбросили цену, 
стали ее тоннами вывозить 
в лес. Вываливали там даже 
тушки с икрой. Поэтому 
тут икра и стоит столько 
же, сколько на материке.

Увы, жить на Камчатке, 
по словам местных, тяжело: 
высокая коммуналка (око-
ло 15 тыс. руб. за крохот-
ную двушку), низкие зар-
платы, слабый Интернет и 
суровый сырой климат. Но 
наслаждаться чудесами 

камчатской при-
роды - бес-

ценно.
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Недавно на Камчатке удалось 
прекратить бесконтрольный вылов 
косаток для продажи за рубеж. Теперь 
активисты-биологи мониторят «убийц 
китов» и знают каждую особь «в лицо»

На снежных вершинах Толбачика 
так палило солнце, что девчонки из экспедиции 

решили раздетьсяНаша группа: члены 
Русского 

географического 
общества 

и репортер 
«Экспресс 

газеты»

Вид на 
Петропавловск-
Камчатский 
и Авачинскую 
бухту

У камчадалов популярна 
желчь из печени 
медведей. Ее пьют 
от всех болезней, 
а ради этой панацеи 
(1 грамм продают 
за 400 руб.) 
браконьеры 
безжалостно 
убивают
косолапых

Переносчик  чумы тарбаган 
получил свое  название 

из монгольского  языка. Там 
ужасную  болезнь  называют 

«тарбагане-убучи»
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Мощный взрыв метана 

оглушил шахтеров. Штольня 
сомкнулась капканом. Где-то 
по ту сторону завала остался 
подъемник, возвращавший 
работяг на поверхность. Когда 
пыль рассеялась, шестеро 
горняков приготовились 
к смерти. Но помощь уже спе-
шила на четырех лапах, виляя 
длинным лысым хвостом.  

Сергей КОРНЕЕВ

И сторию, как крыса 
спасла шахтеров, любят 
в Кузбассе. Говорят, в 
1970-е жил при бригаде 

дородный пасюк Ерема. В забое на 
мозги давит, а с питомцем веселее. 
Когда случился обвал, Ерема по-
вел горняков за собой, всем своим 
видом давая понять: надо не сда-
ваться и продолжать долбить стен-
ку. Стоило отчаявшимся рабочим 
бросить кайло, крыса острыми 
зубками впивалась в икры. Так и 
дошли до заброшенного ствола 
шахты. За помощь в спасении 
Ереме выстроили домик, кормили 
молоком и салом. А хоронили с 
почестями, водрузив на могилке 
камень: «Ереме от 25 человек». 
Столько вместе с рожденными по-
сле аварии детьми насчиталось в 
семьях горняков. 

Зимой 2019 года домашняя 
крыса предупредила семью из 
Ростова-на-Дону об утечке газа. 
Выпущенная побегать, она подбе-
жала к двери лоджии и билась об 
нее, пока не открыли и не впусти-
ли свежий воздух. 

А весной 2020-го питомец спас 
семейную пару из Сызрани от 
расставания. Грызун сточил сви-
детельство о браке, и пока доку-
мент восстанавливали, супруги 
помирились. 

Взрывной характер
В 2013 году челябинский отряд 

по взрывобезопасности «Вымпел» 
принял на службу крысу Марту. 

- В Ливии крысы-саперы давно 
используются при поиске мин. 
Я загорелся идеей вырастить та-
кого же взрывника, - рассказывал 

руководитель отряда Игорь Гамов. 
Проект HeroRAT («Крыса-

герой») придумал в 1995 году Барт 
Уитженс. Африканский конти-
нент лидирует по числу неразми-
нированных полей. Легонькая 
крыса может прыгать на мине - 
та не сработает. Такие саперы 
служат также в Камбодже и Таи-
ланде. 

Проект в топку
Во Второй мировой 

британцы разрабатывали 
с е к р е т н у ю  о п е р а ц и ю 
«Крысиная бомба». Пред-
полагалось, что шпионы 
подкинут в котельные не-
мецких городов трупы 
грызунов, начиненные 
взрывчаткой. Когда их бросят 
в  топку,  они разнесут все 
к едрене фене. Фрицы раскры-
ли операцию и приступили 
к массовому отлову крыс. 

В лабораторных 
условиях

Памятник лабораторному 
грызуну установлен в новоси-
бирском Академгородке. Это 
знак уважения к животным, ко-
торые расширили наши знания и 
спасли миллионы жизней. Крыс 
используют по трем причинам: 
● дешево содержать;
● подвержены всем человече-
ским заболеваниям;
● можно быстро получить ре-
зультаты.

Но не каждого пасюка берут 
в «научные сотрудники». Самая 
популярная порода - альбинос 
Вистар - появилась в 1906 году. 
Сегодня выводят генно-моди-
фи ци рованные линии под кон-
кретные исследования.  

Кстати, биолог Ирина Ермако-
ва кормила крыс ГМО-соей, до-
казывая, что она вызывает рако-
вые опухоли. Но мадам умолчала, 
что рассматривала особых живот-
ных, у которых онкология 
развивается в любом 
случае. 

В мире животных «Экспресс газета» № 37 (1334)

Нью-Пасюки

Вечно молодой
Голый землекоп - близкий 
родственник крыс и мышей - 
уникальное животное, кото-
рое не стареет до смерти, 
живет по 20 - 30 лет (для 
сравнения: крыса не протя-
нет больше двух лет), не 
чувствителен к боли, не бо-
леет раком. Ученые изучают 
«лысых», дабы раскрыть 
тайну продления жизни. 

Монстр о семи 
головах
- Прежде думали, что Кры-
синый король в золотом 
венце восседает на тро-
не из нескольких срос-
шихся меж собой под-
данных и отсюда решает 
судьбы всего крысиного 
царства, - писал натура-
лист Альфред Брем.
Истории появились после 

того, как в крысиных гнез-
дах находили животных 
с переплетенными хво-
стами. Крысиный ко-
роль из сказки «Щел-

кунчик» - чудовище 
с семью головами.

Предвестники 
беды
В Европе полчища крыс - 
символ беды. В первую оче-
редь это чума, которая 
в Средние века выкашивала 
города. Переносчиками бо-
лезни были блохи, живущие 
в крысиной шкуре. Бегущие 
с корабля грызуны - признак 
течи. А прожорливые орды, 
обрекающие людей на го-
лодную гибель, - популяр-
ный сюжет страшных сказок 
и легенд. В то же время на 
Востоке появление пасюков 
связывают с процветанием и 
благополучием. Именно 
Крыса открывает 12-летний 
китайский гороскоп. В инду-
изме грызуны считаются 
бывшими демонами. Но как 
только они согласились ка-
тать на себе бога Ганеша, 
заслужили прощение. Перед 
любым начинанием принято 
просить заступничества 
в Храме крыс Карни Мата 
в городе Дешнок. 

Удивительные крысы на страже человечества 

В крупных горо-дах на одного че-ловека приходит-ся десять крыс.

Выдерживают 
смертельную для 
человека радиа-
цию. Опыты на 
МКС показали, что 
небольшие дозы 
даже делают гры-
зунов умнее.

Ежегодно уни-чтожают продо-вольствия  
на $10 млрд  и «объедают» 100 млн  

человек.

Умеют смеяться, испыты-

вают чувство радости. 

Кроме них на это способ-

ны только люди, челове-

кообразные обезьяны и 

дельфины.

Резцы растут всю жизнь. За день крыса может про-точить 3 см бетон-ной стены. Ржа-вые трубы тоже не преграда.

Хвост покрыт мелки-
ми волосками, благо-
даря которым легко 
выскальзывает из 
лап хищника.

14 «хвостикам» Клинт ИСТВУД выделил отдельную  
комнату в доме

Этот 
голыш всех 
переживет

Гиганты Босави весом 1,5 кг
дорастают до метра в длину

Танзанийские крысы, которых готовят
 для поиска бомб, впоследствии научились 
по запаху распознавать туберкулез и некоторые
виды онкологии. Натренированные «хвостики»
показывают результаты, сравнимые 
с лабораторными исследованиями

Семь фактов о всесильных тварях 

Общаются при 

помощи ультра-

звука, который 

не слышат 

хищники.
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Фото Артема КИЛЬКИНА 
«Комсомольская правда»
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КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, 
общие части 
которых выделены 
цветом. Разместите 
в каждом круге цифру 
из набора от 1 до 9 
так, чтобы все 9 
цифр были различны. 
При этом число 
в общей для двух 
кругов части должно 
равняться сумме 
цифр в этих кругах.

РЕБУС

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
высказывание неизвестной женщины.

1-3.Телеведущая по имени Ксения. 2-4.Американ-
ский актер, которого пресса окрестила «самым 
знаменитым ковбоем современности». 
4-6.«Я ошибся, я попал» (певец ... Билан). 5-7. Краси-
вая модная одежда. 7-9.Таблетка, прикинувшаяся 
конфеткой. 8-10.«Дурацкое» название романа 
Достоевского. 10-12.Утонченная мечта толстушек. 

11-13.Ребенок «с шилом в одном месте». 
13-15. Бразильский писатель, автор романа 
«Какао». 14-16.Собачий температурный режим. 
16-18. Вся подноготная в одной папке. 17-19. Ми-
гран … сов. армянский певец (баритон). 19-21. Вто-
рой по величине город Эстонии. 20-22.Плод 
пустынного воображения.

КРОССЧАЙНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 4.Кон-
фискация свободы. 5.Платье 
сестрицы Аленушки. 
10.Один из тех, кто съел 
Кука. 11.Спортсмен 
«грузоподъемник». 
12.Рисовальщик 
мультфильмов. 
14.Узник острова 
Святой Елены. 
17.Цитру-
совая 
гази-
ровка. 
18.Рукот-
ворный лик 
святого.
ПО ВЕРТИ-
КАЛИ. 
1.Похмель-
ный запах. 
2.Лягуша-
чий моно-
лог. 3.Самый 
твердый и 
блестя-
щий 
уголь. 
6.Ужимка, 
искажающая 
лицо. 7.Корзина 
под дирижаблем. 
8.Доведение пива до 
кондиции после отстоя. 
9.Царскосельский «вуз». 
13.Человек со светлым 
взглядом на жизнь. 

15.«Жабры» Жака Ива Кусто. 
16.«Сам худ, голова с пуд, 

как ударит - крепким 
станет» (загадка).

ПО ДУГАМ. 19.Зимний 
аналог летнего дождя. 
20.«Сладкий» пекарь. 

21.«Футляр» жемчу-
жины. 22.Самый 

любвеобиль-
ный венеци-

анец.
ПО КРУГУ. 

23-24.«Под-
ковка» на 

каблуке. 
24-25.«Квар-

тирант» 
Бутырки. 

25-26. Лоша-
диная ком-

пания на 
прогулке. 

26-27.«Се-
стра» 

трески. 
27-28.«Ге-

неральная» 
артерия. 

28-29.Ветровка 
горнолыжника. 

29-30.Группа кора-
блей пустыни. 

30-31. Атака в схватке 
петухов. 31-23.Приседа-

ние из минувших эпох.

 Сочинение девяти-
классника Смирнова из 
Балашихи «Как я провел 
лето» помогло местным 
полицейским раскрыть 
четыре «глухаря».

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

 На призыв Алексиевич 
к русской интеллигенции 
первыми откликнулись 
Шац, Кац и Альбац.

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

 - Это тебе за деда, рус-
ский оккупант, - по-
немецки отрывисто про-
шептал лечащий врач 
Шарите, меняя трусы На-
вальному.

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

 Патологоанатомы 
утверждают, что вну-
тренняя красота человека 
сильно преувеличена.

 Девчонки, запомните: 
ваши дети будут похожи 
на него, а не на его авто-
мобиль!

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

 Избавлю от алкоголь-
ной зависимости. Гаран-
тия - 8 лет. Дорого.

Эльман Пашаев,  
адвокат

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

 Если черный кот пере-
шел дорогу туда и обрат-
но - он удвоил наказание 
или отменил свое решение?

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

 Замечено, что дально-
бойщики, страдающие 
импотенцией, доставляют 
груз в пункт назначения 
примерно на сутки рань-
ше, нежели их здоровые 
коллеги.

АФОНАРИЗМЫ
 Пандемия коронавируса похожа на карьеру Вале-
рия Леонтьева. Она как бы не закончилась, но всем 
на…рать. 
 Экономия - это искусство тратить деньги, не полу-
чая никакого удовольствия.
 Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слу-
шать ваш рассказ более внимательно, если в него доба-
вить любое женское имя.

АНЕКДОТЫ

Ответы - на стр. 30

ГОГЕН+

Х О Ч

У З Е

Ф И Р

фляжка

счастье

звон

миля

плуг

семья

тембр

темя

хвост

шпиц

Вставьте в ячейки все 16 букв из ниж-
ней строки, чтобы в сетке цепочка-
ми сложились 10 слов 
из списка - горизонталь-
но, вертикально или 
по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения найдите 
ответы на вопросы:
1.Совершенно летнее место 
отдыха. 2.Бернард Шоу 
как-то сказал: «Ненависть - 
... труса за испытанный им 
страх». 3.Имя знаменитого 
певучего сочинца по фамилии 
Михайлов. 4.Клава Кока 
(см. фото) сделала больно, 
покинув это. 5.Выпирающая 
часть лица. А Б В Г Ж К Л М Н П С Т Ц Ш Ь Я

instagram
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В профессиональном 
спорте главное - резуль-
тат. Ради победы и по-
вышенных преми-
альных спортсмены 
порой идут на все-
возможные уловки 
и даже на подлог. 
Некоторым плов-
цам не казалось не-
лепым выходить на 
соревнования с на-
дутым презервати-
вом в плавках.

Андрей КЛИНКОВ

П ловец Евгений 
Садовый во вре-
мя тестовых за-
нятий надевал 

специальную маску и пы-
тался дышать углекислым 
газом! Пошел на экспери-
мент, в итоге - три золотые 
олимпийские медали! Од-
нако с углекислым газом 
он, видимо, переборщил. 
Садовый ушел из спорта в 
23 года.

Прославленный чемпи-
он Александр Попов ради 
побед уехал из Москвы 
в Австралию. У его трене-
ра Геннадия Турецкого бы-
ло много новаторских 
идей. Однажды он при-
гласил Попова в дельфи-
нарий в городе Канберра 
и предложил пари:

- Думаю, ты им прои-
граешь.

Наставник заметил, что 
Попов, к тому времени уже 
двукратный олим-
пийский чемпион 
на 50 и 100 м 

вольным стилем, начал по-
чивать на лаврах. Турецкий 
сыграл на его самолюбии. 
Попову устроили заплыв 
с двумя дельфинами - и он 
им проиграл.

- А ты, Саша, подумал, 
что тебе нет равных, - 
подколол пловца Турец-
кий. 

С тех пор тренировки 
с дельфинами проходили 
регулярно. На следующей 
Олимпиаде Попов завое-
вал две золотые медали. 

В советское время не-
которые пловцы засовы-
вали в плавки надутый 
презерватив. Кто-то им 
сказал, что если задняя 
часть туловища всплыва-
ет в воде выше, это дает 
преимущество в скоро-
сти. Такая уловка дей-
ствительно помогала. Од-

нако вскоре этот способ 
плавания запретили. 

Сергей Устюгов 
сосет соску 

В зимних видах спорта 
самая большая проблема - 
холод. Руки леденеют, лег-
кие начинают гореть. Из-
вестный лыжник, чемпион 
мира Сергей Устюгов ис-
пользует специальные 
соски-мундштуки. Прохо-
дя через такой мундштук, 
воздух нагревается и стано-
вится более влажным. Про-

исходит теплообмен. К по-
добным устройствам при-
бегают и некоторые биатло-
нисты сборной России.

Знаменитая немецкая 
конькобежка Анни Фризин-
гер перед стартами предпо-
читала предаваться любов-
ным утехам. Во время Игр 
в Турине она жила в Олим-
пийской деревне, но позд-
но вечером, когда тренеры 
сборной ФРГ теряли бди-
тельность, уезжала к ухаже-

14 сентября великому биатлонисту Мартену ФУР-
КАДУ исполняется 31 год. Увы, еще в марте Фран-

цузский дьявол объ-
явил о завершении 
карьеры. О послед-
нем ее этапе фана-
ты смогут узнать из 
второй автобио-
графической кни-
ги биатлониста - 
«Последний круг», 
которая выйдет 
в конце этого ме-
сяца. Проиллю-
стрировала изда-
ние 15-летняя Ок-
сана ПИНЧУК из 
Тамбова.
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В мемуарах Фуркада 
- свыше 30 рисун-
к о в  О к с а н ы . 

Оформила девушка и 
обложку.

- Изначально я ри-
совала Фуркада для се-
бя, чтобы выразить 
огромную радость от 
его побед, - признает-
ся Пинчук.

В с к о р е  М а р т е н 
увидел работы юной ху-
дожницы в соцсетях, 
они стали переписы-
ваться, и чемпион пред-
ложил Оксане порабо-
тать над его книгой. Об-
щение стало чуть ли не 
ежедневным. Художни-

ца посылала рисунки 
знаменитому биатлони-
сту, он оценивал и вно-
сил коррективы. 

- Работа над рисунком 
отнимает несколько ча-
сов. Бывало, 10 и более. 
Примерно столько же от-
нимает обработка на 
компьютере, - объясняет 
Пинчук. - Работа прод-
лилась 4 - 5 месяцев - 
в целом все было в тем-
пе… Все было принято и 
отправлено в печать, 
лишних рисунков не по-
лучилось.

Девушка говорит, что 
очень любит рисовать 
людей и старается, что-
бы на портретах виделся 
какой-то позитив.

Максим 
САМОХИН

Книгу Фуркада 
проиллюстрировала 
юная тамбовчанка

прикинь!
Мартен Фуркад - 5-кратный олимпийский и 13-кратный чемпион мира, 7-кратный обла-датель Кубка мира в об-щем зачете (рекорд).

Обложку 
мемуаров 
нарисовала 
Оксана 
ПИНЧУК

Александр Попов 
проиграл дельфинам

15-летняя художница 
черпала вдохновение 
в победах великого 
французского биатлониста

Конькобежке Анни 
Фризингер для успеха 

на дистанции 
ночью

 требовался 
горячий 

секс

РЕБУС
Время лечит, но за день-

ги быстрее.
ГОГЕН+

1.Пляж. 2.Месть. 3.Стас. 
4.Чат. 5.Нос.

ЗМЕЙКА
1-3.Стриж. 2-4.Иствуд. 

4-6.Дима. 5-7.Наряд. 7-9.Дра-
же. 8-10.«Идиот». 10-12.Та-
лия. 11-13.Егоза. 13-15.Ама-
ду. 14-16.Холод. 16-18.Досье. 
17-19.Еркат. 19-21.Тарту. 
20-22.Мираж.

Высказывание: сижу на 
диете я, а худеет муж.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

КРОССЧАЙНВОРД
П О  Г О Р И З О Н Т А Л И . 

4.Арест. 5.Сарафан. 10.Або-
риген. 11.Штангист. 12.Ани-
матор. 14.Наполеон. 17.Ли-
монад. 18.Икона.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Пере-
гар. 2.Кваканье. 3.Антра-
цит. 6.Гримаса. 7.Гондола. 
8.Долив. 9.Лицей. 13.Опти-
мист. 15.Акваланг. 16.Мо-
лоток.

ПО ДУГАМ. 19.Снегопад. 
20.Кондитер. 21.Раковина. 
22.Казанова.

ПО КРУГУ. 23-24.Набойка. 
24-25.Арестант. 25-26.Та-
бун. 26-27.Навага. 27-28.Аор-
та. 28-29.Анорак. 29-30.Ка-
раван. 30-31.Наскок. 32-23.
Книксен.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

Х Н О А Ч

Г В К С Т

У Ж З Ь Е

Ш Л Я М Б

Ф П И Ц Р

Умные животные 
посмеялись над 
амбициями чемпиона

Анни была 
готова завалить 
Идса перед 
любым стартом
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ру в отель. Где всю ночь ку-
выркалась с голландским 
к о н ь к о б е ж ц е м  И д с о м 
Постмой. Секс окрылил 
Анни, и она завоевала 
золото и бронзу. Трене-
ры, прознав о тайных сви-
даниях, стали читать ей мо-
раль. Но Фризингер быстро 
поставила их на место:

- Кому-то нужен допинг, 
а мне - секс.

Ненасытная немка и 
позже не отказывала себе 
перед стартами в плотских 
радостях и стала трехкрат-
ной олимпийской чемпи-
онкой и трехкратной чем-
пионкой мира.

Чаще всего спортсмены 
идут на неблаговидные по-
ступки, чтобы обмануть 
допинг-контролеров. Ме-
татель диска из Венгрии 
Роберт Фазекаш сенсаци-

онно занял 1-е место на 
Олимпийских играх в Афи-
нах. Он заранее спрятал за-
пас чистой мочи - но не 
в баночке (ее могли уви-
деть), а в своей прямой 
кишке! Однако ушлый 
венгр просчитался: припа-
сенной им жидкости оказа-
лось слишком мало - Фазе-
кашу предложили напол-
нить пробирку как положе-
но. А добавить он мог толь-
ко свою мочу с запрещен-
ными веществами. Золото 
у Роберта отобрали.

Итальянский легкоатлет 
Дэвид Ликкьярди во время 
процедуры допинг-кон-
троля никак не мог сходить 
по-маленькому. Он выпил 
пива, потом воды, но... 
Когда контролер стал ему 
сочувствовать и на не-
сколько секунд отвлекся, 
Дэвид быстро достал на-
кладной пенис и заранее 
припасенную пробирку 
с мочой. Однако бдитель-
ные проверяющие замети-
ли подмену. 

имей в виду
Карлос Роа - экс-вра-
тарь сборной Аргентины 
и «Мальорки» - был ад-
вентистом седьмого дня 
и отказывался играть по 
субботам. В 1998 году 
он стал героем чемпио-
ната мира, но сектант-
ство стоило футболисту 
дальнейшей карьеры.

22-летнюю Дарью 
С П И Р И Д О Н О В У  и 
23-летнего Никиту НА-
ГОРНЫХ можно на-
звать хоть серебряной, 
хоть золотой парой на-
шего спорта. Каждый 
из супругов - серебря-
ный призер Олимпиа-
ды-2016 в Рио-де-
Жанейро по спортив-
ной гимнастике, а их 
внешние данные - на 
вес золота.

Вера САЛЕС

П ознакомились На-
горных и Спиридо-
нова чисто по-

спортивному - в трениро-
вочном центре сборных 
команд России «Озеро 
Круглое». Кавалер при-
гласил даму к себе в но-
мер «поболтать» и пред-
ложил встречаться.

- Я ответила: «Ну, 
давай попробуем». Вот 

с тех пор и пробуем, - 
улыбается Даша.

Но этого влюбленным 
показалось мало - 18 де-
кабря 2018 года они по-
женились. А предложе-
ние руки и сердца де-
вушка наверняка будет 
помнить всю жизнь.

- Просыпаемся с утра, 
Никита говорит: «У ме-
ня для тебя сюрприз. 
Поедем на дачу к другу, 
будем кататься на лоша-
дях, жарить шашлыки»… 
Я оделась как на дачу. 
Е д е м  ч а с а  д в а  ч е р е з 
какие-то деревни. По-
том подъезжаем, а там 
парашюты летают! И я 
вспоминаю, что давно 
ему говорила, мол, меч-
т а ю  п р ы г н у т ь …  М ы 
прошли инструктаж и 
пошли прыгать. Никита 
прыгал первым, я  за 
ним. Смотрю, он при-
землился и куда-то убе-
жал. Зову его с воздуха - 
бесполезно. Ну а когда я 
тоже приземлилась, он 
подошел, встал на одно 
колено и сделал предло-
жение, - вспоминает Да-
рья.

Спиридонова и На-
горный - люди актив-
ные.  Руководят  соб-
ственной школой спор-
т и в н о й  г и м н а с т и к и 
«Академия чемпионов», 
открыли магазин одеж-
ды, ведут канал на You-
Tube, зарабатывают бло-
герством. Карантин да-
вался им непросто.

- Зал закрыт, а арен-
ду за него платить надо, - 
сетует Даша. - Очень тя-
жело поддерживать фор-
му без гимнастическо-
го зала. Делаем заряд-

ку, проводим по две тре-
нировки в день, пытаем-
ся придерживаться пра-
вильного питания. (Спи-
ридонова с удовольстви-
ем готовит, чаще все-
го делает пасту и жарит 
сырники. - В. С.) Никита 
домой поставил стоялки, 
использует даже диван-
ные подушки. (Еще пры-
гают через пирамиды из 
рулонов туалетной бума-
ги! - В. С.) Настроение - 
валяться в кровати. 

Перенос Олимпиа-
ды в Токио минимум на 

год стал для гимнастов 
огромным ударом.

- Перед тем как на-
чался карантин, мы ез-
д и л и  н а  с о р е в н о в а -
ния в Баку, чтобы по-
лучить очки для попа-
дания на Олимпийские 
игры. Прошли квалифи-
кацию, на следующий 
день должны были быть 
финалы. Уже ложились 
спать, когда сказали, что 
соревнования отменили. 
Пока даже не знаю, как 
и что будет, - признает-
ся Дарья. 

Во время карантина 
Дашу и Никиту 
выручают диванные 
подушки

 Самая 
красивая пара
в российской 
гимнастике

- Если бы сидела 
дома одна, без 
Никиты, вообще бы 
с ума сошла, - 
признается Даша

В номере использованы фото Никиты 
МАКАРЕНКОВА и Павла ХАНАРИНА («Ком-
сомольская правда»), Руслана ВОРОНОГО, 
Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕ-
ВОЙ, а также агентств РИА Новости, ИТАР-
ТАСС, globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.com, 
Getty Images, Reuters, Facebook, Instagram, 
PhotoXPress.

На тренировках 
Александр ЛЕГКОВ и 

Сергей УСТЮГОВ порой 
вставляли в рот 

странное устройство

in
st
ag

ra
m

in
st

ag
ra

m




