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БОЙФРЕНД ЛАЗАРЕВА 
УШЕЛ ОТ НЕГО 
   К ФУТБОЛИСТУ 
   «ТОРПЕДО»

РИАННУ ОБВИНИЛИ
     В ГЛАМУРНОМ  
                     РАСИЗМЕ

Ее коллекция трусов улетела  
за 40 дней и принесла $100 млн.

25
стр.

     СОБЧАК И
    ВОЛОЧКОВА
       ОПЯТЬ
    ПОРУГАЛИСЬ.

ИЗ-ЗА ВИБРАТОРА!
Балерина впервые призналась,  
как потеряла ребенка от Керимова

16+

14
стр.

18
стр.

Ирина Мазуркевич 
выполнила последнюю 

волю Анатолия Равиковича 

22
стр.

ВДОВА  
«ХОБОТОВА» 

ВЫШЛА ЗАМУЖ  
ЗА ПИТЕРСКОГО
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Постепенно стано-
вятся известными 
подробности  

60-й экспедиции на меж-
дународную космическую 
стан  цию, которая долж-
на стартовать 25 июня это-
го года с российским кос-
монавтом Александром 
Скворцовым на борту. 
В этот раз дело касается 
питания космонавтов. 

Для 60-й миссии на 
МКС одобрены 13 наиме-
нований продуктов про-

мышленного производ-
ства, среди которых фрук-
товые и ягодные джемы, 
аджика, горчица, хрен и 
кетчуп под торговой мар-
кой «Махеевъ». Какие 
именно продукты отпра-
вятся на МКС, определит 
сам космонавт Александр 
Скворцов.

Все это делается, чтобы 
удовлетворить индивиду-
альные вкусы и психоло-
гически поддержать кос-
монавтов, которые смогут 

Соусы из Елабуги снова 
отправятся в космос

Мировая пресса ши-
роко освещает про-
цесс в Нью-Йорке 

против уроженки России 
Анны Сорокиной. Вот что 
пишет о ней немецкая Die 
Tageszeitung: «В США 
Сорокина обвела вокруг 
пальца множество людей: 
речь идет о двузначных 
миллионных суммах, 
роскошной жиз-
ни в гостинич-
ных номерах 
класса люкс, 
дорогом ис-
кусстве и бо-
гатых дру-
зьях». 

В 2007 году в 
возрасте 16 лет 
Анна с семьей  (отец 
работал дальнобойщиком) 
эмигрировала в ФРГ. Жи-
ла в Эшвайлере, работала 
в пиар-агентстве, но хоте-
лось большего. 

«Недолгое обучение ис-
кусству в Лондоне и ста-
жировка в модном париж-

ском журнале Purple по-
зволили ей глотнуть 
светского воздуха», - пи-
шут журналисты. 

Переехав в Нью-Йорк, 
она публиковала фотогра-
фии с модных вечеринок и 
художественных выставок. 
Встречалась с владельцами 
недвижимости, адвоката-

ми, инвесторами. Ее 
целью было осно-

вать фонд Анны 
Делви. Она хоте-
ла создать за-
крытый клуб 
с художествен-
ными выставка-

ми, немецкой 
пекарней и краси-

выми помещения-
ми. С помощью под-

дельных чеков планирова-
ла получить кредит в 
$22 млн. Не вышло... Те-
перь известная американ-
ская актриса и режиссер 
Лена Данэм планирует 
снять про русскую аван-
тюристку фильм.

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Который день дурею и балдею,
Приняв сто грамм, как водится, с утра,
В России кто-то ищет нацидею?
Да вот она же - черная дыра!
Зачем в экраны мы уперлись скопом,
К науке дружно потянулись вдруг?
Зачем трындеть про мощность телескопа -
Ты лучше сразу погляди вокруг.
Пока мы во дворе гоняем в нарды,
Под плавленый распив пол-литру сыр,
Бесследно утекают миллиарды
И исчезают в бездне черных дыр.
В прокуратуре нашей генеральной
Надысь Роскосмос и «Алмаз-Антей»
Упомянули: в дырах их астральных
Пропали, дескать, бабки без затей.
И говорить я не могу без смеха -
На смех, признаться, не хватает сил,
Ведь в вакуум Ростеха
Бюджет втянуло, а коварный ФСИН -
Он тоже не остался ведь в сторонке
От черных дыр и прочих важных тем,
Когда бабло исчезло в оборонке
И стал дырою даже Роспатент. 
Где, говорят, зарплаты и дороги?
И почему мы слышим: «Отвали»?
Сказали б прямо: сборы и налоги
Под притяженьем в космос утекли.
Куда-то тянет наши триллионы,
Ну а куда - понять нам не дано,
Зато резон реформы пенсионной
Теперь известен - вот же вам оно!
России житель - он живет как пленный,
Заложник как - вокруг враждебный мир,
Поскольку в окружающих вселенных
Никак не скрыться нам от черных дыр.
Сухарь сося, унылый тянешь век ты,
Тебе похмелье, ну а где-то пир,
А может быть, пора сменить нам вектор,
А может, счастье в бездне черных дыр?
Пускай ученых мучит теорема,
Но мы с тобой в дыру скорей пойдем!
А вдруг за нею рай и сад Эдема,
Аграрный и промышленный подъем? 

В рамках проекта, объединившего 
восемь радиотелескопов по всему ми-
ру, ученые впервые показали снимок 
черной дыры. Наш поэтический ком-
ментатор Сергей ПОНОМАРЕВ, оттол-
кнувшись ногами от чисто научной сто-
роны вопроса, задумался о роли этого 
открытия для нашей страны и значении 
черных дыр для народного хозяйства.

В городе Повидзь воз-
водят американскую 
военную базу, но 

большой вопрос - закон-
чится ли строительство. 
Местные жители жалуют-
ся, что янки ведут себя 
«как саранча». Они выру-
били огромные участки ле-
са, военная техника блоки-
рует дороги, а канализация 
едва выдерживает напор 
сточных вод. «Не проходит 
и недели без скандалов, - 

рассказал местный житель 
польскому порталу. - 
Недавно американский 
бронетранспортер не впи-
сался в поворот и врезался 
в забор жителя. Никто не 
извинился. Потом наши 
поймали солдата, когда он 
пил пиво, и врезали ему по 
морде». Жители рассчиты-
вали на экономические 
выгоды от присутствия 
американцев, а получили 
одни убытки.

О русской мошеннице 
снимут фильм в США  
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Поляки бунтуют против 
американской базы

Эксперты Внеш эко ном 
банка впервые про
анализировали уро

вень неравенства в России.
Ока за   лось, что 92% всех 
срочных вкладов и 89% всех 
финансовых активов и на
личных сбережений сосре
доточены в руках трех про
центов россиян. Иссле
дование показало, что 
рас слоение общества гораз
до сильнее, чем привыкли 
считать. Эксперты объясня
ют это тем, что Росстат вы
полняет анализ на основе 
налоговой статистики, кото
рая не отражает реальность.

Три толстяка

Туркменским студенткам 
велели снять джинсы

Посол Туркменистана в Белоруссии Мырат 
Язбердыев не рекомендовал молодым соотече-
ственникам, обучающимся в Минске, носить не-

подобающую одежду и наказал тщательно следить за 
внешним видом. Под запрет попали джинсы для деву-
шек. Юношам же дипломат велел сбрить бороды, кото-
рые делают их похожими на террористов, и посоветовал 
не посещать мечети, дабы не привлекать внимание КГБ.  

есть проверенную еду, 
напоминающую о род-
ном доме. Поэтому про-
дукция промышленного 
производства в ближай-
шем магазине и в космо-
се одна и та же и создает-
ся на одной линии.

Продукцию 
одобрили 
для новой 
миссии МКС

Официальное закрытие антироссийского проекта 
Михаила Ходорковского «Открытая Россия» свя-
зано не с мифическими угрозами его сторонни-

кам со стороны Кремля, а с тем, что британские кура-
торы экс-главы «Юкоса» перекрыли ему каналы фи-
нансирования. Западные спецслужбы решили сделать 
главную ставку на Евгения Ройзмана, чтобы с помощью 
подконтрольных ему подонков-оппозиционеров рас-
шатать Уральский регион. Отсюда, по мнению евро-
пейских и американских аналитиков, наиболее эффек-
тивно можно начать развал Российской Федерации.

Враги сделали ставку 
на агента Ройзмана

РОЙЗМАН 
пообещал 

НАВАЛЬ- 
НОМУ 

отстегнуть 
бабла на  

его «незави-
симые 

расследо-
вания»

Азиатская молодежь всегда готова выполнить 
любые пожелания старейшин, даже самые нелепые

Люди впервые увидели место, откуда 
не может вырваться даже свет
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В последние дни резко 

обострилась обстановка в 
Ливии. Национальная ар-
мия во главе с фельдмар-
шалом Халифой ХАФТА-
РОМ начала наступление 
на столицу - Триполи. Го-
род контролируют его 
противники - Правитель-
ство национального со-
гласия, официально при-
знанное мировым сооб-
ществом. Оно объявило о 
начале ответной опера-
ции. В боях погибли око-
ло ста военных, больше 
десяти тысяч граждан-
ских эвакуировали. В лю-
бой момент ситуация мо-
жет выйти из-под кон-
троля, и в Северной Аф-
рике появится новая го-
рячая точка. 

Виталий КИМ 

П осле свержения и 
убийства амери
канцами лидера 
Ливии Муам мара 

Каддафи в 2011 году в стране 
начался хаос, продолжаю
щийся до сегодняшнего дня. 
Здесь до сих пор царит дво
евластие. В Триполи нахо
дится Правительство наци
онального согласия во главе 
с Фаизом Сараджем, а город 
Тобрук, на востоке страны, 
является центром Вре
менного правительства, ко
торое защищает армия мар
шала Халифы Хафтара. Этот 
военачальник пытается 
сблизиться с Москвой, не
однократно просил о воен
ной поддержке Россию. 
Вдобавок на юге и юго
западе Ливии кочуют банды 
исламистов, туарегов и дру
гих национальных мень
шинств, не признающих во
обще никакую власть. 

Существовавшее не
сколько лет двоевластие те
перь перешло в открытое во
оруженное противостояние. 
Стороны применяют авиа
цию, артиллерию и танки. 
Весь регион может запылать! 

Миротворцы  
с мечом 

Эксперты уверяют: Хаф
тар пошел в наступление не 
просто так. В ближайшие 
дни должна была пройти 
общенациональная конфе
ренция по поиску политиче
ского выхода из кри
зиса. Там его могут 
отодвинуть от вла
сти, вот он и нанес 
п р е в е н т и в н ы й 
удар. 

Международное сообще
ство на словах призывает 
найти политическое реше
ние вопроса, но на деле под
держивает только одну сто
рону. В день начала насту
пления на Триполи в ливий
ской столице находился ге
неральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш. Он встре
тился с Хафтаром и попы
тался объяснить фельдмар
шалу, что для решения про
блем его страны есть лишь 
один путь   внутриполити
ческий диалог. Однако тот 
заявил, что не прекратит на
ступление до полной побе
ды и объединения страны. 

В случае успехов Ливий
ской национальной армии 
США готовятся нанести уда
ры с воздуха. Им единая и 
процветающая Ливия не 
нужна! Об этом говорит и тот 
факт, что с началом насту
пления на столицу амери
канские военные сразу же 
эвакуировались из зоны 
конфликта в безопасную зо
ну. Спешно уехали и сотруд
ники иностранных компа
ний, чьи офисы базируются 
в стране. Своих специали
стов для истребителей ли

вийской армии, 
которую под
держивает 
Запад, нет, 

п о э т о м у 
спецслуж

бы США ак
тивно ис

пользуют против Хафтара 
украинских летчиков. 

Черное золото
Правительство нацио

нального согласия поддер
живают не только американ
цы и большинство европей
цев, которым марионетки 
обещали отдать на откуп до
бычу энергоресурсов. В его 
состав входят представители 
многих исламистских груп
пировок, им также помогает 
Турция. Анкара пытается 
установить в Ливии свою зо
ну влияния. Хафтара поддер
живает Египет, который не 
хочет иметь махновщину 
возле границ, и Франция. 
Парижу фельдмаршал обе
щал контроль над нефтяны
ми месторождениями.

Вообще нефть выступает 
основным объектом кон
фликта противоборствую
щих группировок и причи
ной внутриполитического 
кризиса. Во время правле
ния Каддафи деньги от про
дажи энергоресурсов на
правлялись на социальные 
проекты  образование, ме
дицину, строительство жи
лья. Народ жил припеваю
чи! Сейчас добыча нефти 
сократилась в два раза, что 
больно ударило по эконо
мике. Многие молодые лю
ди ушли в вооруженные 
группировки, часть на наду
вных лодках через Среди
земное море двинулась в Ев
ропу. 

Хафтар и его окружение 
контролируют нефтяные ме
сторождения на востоке 
страны, но весь нефтяной 
бизнес находится в ведении 
Национальной нефтяной 
корпорации, штабквартира 
которой находится в Трипо
ли. Поэтому средства от про
дажи основной части ливий
ской нефти идут в бюджет 
Фаиза Сараджа. И это тоже 

один из мотивов нынешне
го наступления. 

Страшные 
мигранты

Триполи вообще являет
ся перевалочным пунктом 
для нелегальной миграции 
из Африки и Ближнего Вос
тока в страны Евросоюза. 
В случае обострения кон
фликта в Европу хлынут еще 
несколько миллионов бе
женцев, что вызовет непред
сказуемые последствия. 

Люди бегут от войны и ха
оса, в которых виноваты ев
ропейцы и американцы. По
этому если Европа хочет из
бавиться от беженцев, то она 
должна всячески способ
ствовать приходу к власти 
Халифы Хафтара, а не под
держивать его противников 
и не устраивать там новую 
гражданскую войну. Когда 
ливийское государство вос
становит  свою целостность, 
вернутся безопасность, ко
пеечные цены на бензин и 
продукты, как это было при 
Каддафи, у людей пропадет 
желание уезжать. Более то
го, многие ливийцы начнут 
возвращаться домой из стран 
Евросоюза. 
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Миллионы 
беженцев 
из Северной 
Африки 
уничтожат 
Евросоюз

Новая ливийская война
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Халифа ХАФТАР на встрече с Сергеем ШОЙГУ

Ставленник американцев Фаиз 
САРАДЖ с бывшим госсекретарем 

США Рексом ТИЛЛЕРСОНОМ

После сверже-
ния Западом 

полковника 
КАДДАФИ  

в стране  
начался хаос
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О Ленине вспомина-
ют только в слу-
чае, когда возни-
кает очередное 

предложение вынести его из 
Мавзолея. Общество тут же 
раскалывается на два непри-
миримых лагеря, и вопрос 
рассасывается сам собой. 
Происходит так потому, что 
никто не предложил реше-
ние, которое устроит всех. 
Следует понять: сегодня 
Ленин - наша единственная 
скрепа между двумя про-
шлыми эпохами: советской 
и царской. Совершенно оче-
видно: расползается по 
швам прошлое и не дает нам 
строить будущее, поэтому 
использовать скрепу надо 
как можно быстрее.

Ленина следует канони-
зировать и похоронить в 
Исаакиевском соборе. Во-
прос канонизации только на 
первый взгляд кажется спор-
ным. Почему Николай II, ко-
торого современники про-
звали Кровавым, причислен 
к лику святых великомуче-
ников, а Ленин, открывший 
светлое будущее миллионам, 
нет? Более того, именно 
Владимир Ленин не дал 
церкви сгореть в огненном 
вихре революции. Стал ее 
главным защитником. Этот 
ф а к т  в с е г д а 
умалчивался со-
ветской властью. 
А в 90-е годы ро-
дился миф об ор-
ганизованном им 
«геноциде духо-
венства». Он слу-
жил не только для 
очернения образа 
вождя револю-
ции, но и для де-
монизации всего 
советского перио-
да. Основой мифа 
стали три доку-
мента, один из ко-
торых оказался 
фальшивкой, а два 
других переврали. 

Духовное 
возрождение

Любимым «доказатель-
ством» роковой роли Лени-
на в истории Русской право-
славной церкви является 
Указание № 13666/2, кото-
рое якобы отдали Ленин и 
Калинин председателю ВЧК 
Дзержинскому 1 мая 1919 го-
да: «В соответствии с реше-
нием Всероссийского Цен-
трального Исполнительно-
го Комитета и Совета 
Народных Комиссаров, не-
обходимо как можно бы-
стрее покончить с попами и 
религией. Попов надлежит 
арестовывать как контррево-
люционеров и саботажни-
ков, расстреливать беспо-
щадно и повсеместно. И как 
можно больше. Церкви под-
лежат закрытию. Помеще-
ния храмов опечатывать и 
превращать в склады».

Когда в газетах появилась 
фотография этого «докумен-
та», историки обомлели - 
сенсация. Ведь он не был 
упомянут ни в одном из со-
браний сочинений Ленина. 
Ученые бросились в архивы, 
но там их ждало разочарова-
ние. Выяснилось, что в пар-
тийном делопроизводстве 

РСФСР и СССР никогда не 
было документов под назва-
нием «Указание», а Калинин 
с конца апреля по середину 
мая 1919 года был в Киеве и 
не мог отдавать распоряже-
ния из Петрограда. Дотош-
ные исследователи даже 
нашли первоисточник «Ука-
зания». Оказалось, что впер-
вые оно было опубликовано 
в литературно-худо жествен-
ном альманахе «Чудеса и 
приключения». Сенсация 
сдулась, но к тому времени 
о ней заговорили уже серьез-
но и на самом верху.

«Первое, что бросается в 
глаза любому образованно-
му человеку, - это полное не-
соответствие содержания 
«указания» тому, что досто-
верно известно о политике 
советского правительства по 
отношению к Церкви в ле-
нинский период, - пишет ав-
тор книги «Предчувствие 
Ленина», историк Георгий 
Хмуркин. - После Октябрь-
ской революции Церковь 
была лишена финансовой 
поддержки со стороны госу-
дарства, однако на уровне 
государственных законов за 
всеми советскими граждана-
ми закреплялось право уча-
ствовать в религиозных 

Очередной день рождения  
ЛЕНИНА никто особенно не отме-
чает. Дата не круглая, да и Ильич 
уже не в тренде. Даже 100-летие 
революции прошло незаметно. 
Идеологический вакуум не позво-
ляет дать событию официальную 
оценку. Хорошо это было? Плохо? 
Несколько лет назад народу было 
предложено «примириться и со-
гласиться», но опять же с чем? 
С тем, что произошло со страной 
в 1991 и 1993 годах или в 1917-м? 
Общественное сознание расще-
плено, и ситуация приобретает 
все более болезненный характер. 
Первое, что нужно сделать для 
выздоровления, - попытаться 
склеить разбитую чашку истории 
так, чтобы узоры на ней совпали. 
Подходящим суперклеем может 
оказаться товарищ Ленин.

Артем СТОЦКИЙ

НОрвежсКие воору-
женные силы создали от-
дельный батальон для лю-
бителей «тяжелой» музыки. 
По мнению властей, это 
поможет привлечь на воен-
ную службу больше ново-
бранцев. Проведенные в 
среде металлистов психо-

логические исследова-
ния показали, что при-
ходящие из этой сре-
ды добровольцы от-
личаются лучшими 

солдатскими качествами. 
Слух любителей металла 
привычен к громким зву-
кам, что позволяет с мини-
мальной адаптацией от-
правлять их в артиллерию и 
танковые войска. Батальон 
войдет в состав норвежской 
национальной гвардии. 
Служба в нем будет иметь 
некоторые отличия: бой-
цам разрешат носить воло-
сы любой длины, отпу-
скать усы и бороды.

В семирную извест-
ность WikiLeaks 
приобрел, когда в 

Сеть попало жуткое видео 
из кабины американско-
го вертолета «Апач», ко-
торый  расстреливал мир-
ных иракцев, словно в 
компьютерной игре. А 
была еще публикация се-
кретных депеш амери-
канских дипломатов, ко-
торые называют прези-
дента Афганистана «пара-
ноиком и слабаком». И 
доказательства  вербовки 
европейцев для шпиона-
жа за лидерами госу-

дарств, слежки ЦРУ за 
киберпространством, 
фактов пыток в тюрьме 
Гуантанамо... 

Американцы были в 
ярости. Чтобы прижучить 
Ассанжа, его обвинили в 
изнасиловании. Оно за-
ключалось в том, что до-
верчивый Джулиан зани-
мался сексом в Швеции с 
местной феминисткой. И 
у него слетел презерватив. 
По другим данным, кон-
дом оказался дырявым. А 
это значит, он «подверг  
свою партнершу риску за-
ражения половой инфек-

цией». Именно за эту чушь 
британские власти хотят 
экстрадировать беднягу в 
Швецию, а те - в США, где 
ему грозит смертная казнь. 

Но как заставили Эква-
дор выдать правдолюбца? 
Да очень просто. Кто-то 
из людей Ассанжа, завер-
бованных ЦРУ, выложил 
на WikiLeaks компромат 
на брата президента Эк-
вадора. После этого в убе-
жище Джулиану отказали. 
А МВФ тут же согласился 
выдать этой латино-
американской стране  
$4,2 млрд.

иссЛеДОвАНие, проведенное 
Роскачеством, обескуражит владель-
цев четвероногих: даже дорогое пи-
тание не всегда отвечает требовани-
ям качества.

В тестировании приняли участие 
корма 39 наиболее популярных торго-
вых марок. По результатам испытаний, 
самый дорогой корм, прошедший про-
верку, - Trainer стоимостью 1327,5 руб. 
за 1 кг - получил средний балл. В то же 

время в десятку лучших вошел корм 
«Каждый день», закупочная стоимость 
которого не превышает 57,2 руб./кг. 

Наиболее приближенными к стан-
дарту оказались Perfect Fit и Purina 
One. В тройке лидеров также питание  
«365 дней» и Britcare. В более чем по-
ловине образцов обнаружены следы  
ГМО. Кроме того, состав кормов ча-
стично не совпадает с тем, что указан 
на маркировке.

Короля компрома-
та Джулиана АССАН-
ЖА, основателя пор-
тала WikiLeaks, на гла-
зах у всего мира  вы-
волокли из посоль-
ства Эквадора в Лон-
доне и отправили в 
тюрьму. Так закончи-
лось семилетнее за т-
во рничество юриста-
разо блачителя, за 
время которого он от-
пустил бороду и силь-
но располнел. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Викингов заманивают в
армию тяжелым роком
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Ассанжа 
арестовали 
за дырявый 
презерватив 

Наших собак кормят черт знает чем

Патриарх Тихон 
называл Владимира 
ильича ЛЕнинА 
человеком добрейшей, 
поистине христиан- 
ской души

© Reuters
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обрядах, проводить крест-
ные ходы, строить храмы и 
так далее».

До конца 1920-х годов ре-
лигиозная жизнь страны бы-
ла весьма насыщенной, оче-
видцы отмечали небывалый 
религиозный подъем и рас-
цвет церковного быта. Со-
циолог Питирим Сорокин, до 
1922 года живший в России, 
а в эмиграции ставший про-
фессором Гарвардского уни-
верситета, описывал то вре-
мя: «В духовной жизни Рос-
сии наблюдался процесс 
великого возрождения. Хотя 
все остальные здания про-
должали постепенно разру-
шаться, церкви начали вос-
станавливаться и обновлять-
ся». Вот что было при 
Ленине на самом деле!

Но два аргумента у его 
противников все же есть. 
Первый - это часто цитиру-
емая телеграмма Ленина в 
Пензу, где он требует «про-
вести беспощадный массо-
вый террор против кулаков, 
попов и белогвардейцев». В 
отличие от «Указания» теле-
грамма настоящая, но важен 
контекст ее написания и 
знание реальных послед-
ствий «массового террора».

Весной - летом 1918 года 
Москву и Петроград охва-
тил голод. Речь шла о жиз-
нях сотен тысяч человек. 
Тем временем в Пензен-
ской губернии, отвечающей 
за снабжение двух столиц, 
был поднят вооруженный 
мятеж. Крестьяне убили во-

семь хлебозаготовителей. 
Проблему надо было 

срочно решить. Для этого и 
потребовался устрашающий 
тон телеграммы. В итоге 
«беспощадного массового 
террора» были арестованы и 
расстреляны 13 организато-
ров восстания и непосред-
ственных исполнителей 
убийства. Никаких других 
жертв не было. Зато в Мо-
скве и Петрограде удалось 
избежать голодных бунтов с 
гораздо более страшными 
последствиями. 

Вообще резкие выраже-
ния Ленина «повесить», 
«расстрелять» и тому подоб-
ные, попадающиеся в его 
трудах, нельзя воспринимать 
буквально. Например, на-
родный комиссар просвеще-
ния Анатолий Луначарский 
любил вспоминать, что у не-
го сохранилось несколько 
бумаг с пометками Ленина 
на полях «если не будет ис-
полнено, повесить Луначар-
ского», добавляя - «исполне-
но не было, и повесить меня 
было за что».

Второй аргумент - более 
веский. 23 февраля 1922 го-
да был издан декрет об изъ-
ятии церковных ценностей, 
распространявшийся на все 
вероисповедания. Однако 
почему-то забывают упомя-
нуть, что проводить изъятие 
предписывалось «с обяза-
тельным привлечением 
групп верующих» и обра-
щать внимание только на те 
предметы, «изъятие коих не 

может существенно затро-
нуть интересы самого куль-
та». То есть все самые цен-
ные в духовном отношении 
вещи оставались на местах. 

Так что же заставило Ле-
нина издать этот «грабитель-
ский» декрет? Двухлетняя 
засуха 1920, 1921 годов и по-
следовавший за нею неуро-
жай привели к страшному 
голоду, которым были охва-
чены 34 губернии. От голода 
и вызванных им эпидемий 
тогда умерло около 8 милли-
онов человек. 

Некоторые политики и 
телеведущие утверждают, 
будто ленинское письмо 
спровоцировало огромное 
количество кровавых стол-
кновений верующих с вла-
стями. Дескать, расстреляно 
было 40 тысяч священников, 

дьяконов и монахов, а также 
около 100 тысяч верующих. 

- Но по архивным матери-
алам видно, что в связи с 
изъятием ценностей погиб-
ло в общей сложности мень-
ше 50 человек. В это число 
включены и жертвы улич-
ных столкновений с властя-
ми, и казненные по приго-
ворам судов, - говорит Хмур-
кин. - Количество жертв 
преувеличено в тысячи раз. 
К настоящему моменту рас-
секречены и опубликованы 
все хоть сколько-нибудь со-
держательные материалы, 
освещающие деятельность 
Владимира Ильича, и ника-
ких призывов искоренять 
религиозность насильствен-
ным путем, истреблять духо-
венство или простых верую-
щих в них нет. Это под-

тверждает сам факт появле-
ния фальшивого «Указа-
ния».

Историк приводит цита-
ты из выступления Ленина 
19 ноября 1918 года: «Бо-
роться с религиозными 
предрассудками надо чрез-
вычайно осторожно; много 
вреда приносят те, которые 
вносят в эту борьбу оскор-
бление религиозного чув-
ства. Нужно бороться путем 
пропаганды, путем просве-
щения. Самый глубокий ис-
точник религиозных пред-
рассудков - это нищета и 
темнота; с этим злом и долж-
ны мы бороться».

Самое важное, что цер-
ковь относилась ко всему 
этому не просто с понима-
нием, а с поддержкой. В 
бюллетене «Деяния II Все-
российского Поместного со-
бора Православной церкви» 
от 2 мая 1923 г. признана мо-
ральная правота большеви-
ков, «осуществляющих иде-
алы Царства Божия», а Ле-
нина назвали «вождем 
борцов за великую социаль-
ную правду».

Усыпальница 
революции

Когда вопрос о канониза-
ции встанет серьезно, исто-
рикам не составит труда 
опровергнуть мнение о Ле-
нине как гонителе религий. 
И чем быстрее это сделать, 
тем лучше. Люди с понима-
нием отнесутся к смене ме-

стоположения тела Ленина, 
без зашкаливающих эмоций, 
если им объяснить, что это 
не вынос из Мавзолея, а пе-
ренос в Исаакий. Сама же 
канонизация Ленина помо-
жет духовно и идеологиче-
ски связать все периоды на-
шей истории.

Исаакиевский собор вы-
бран для этой цели не слу-
чайно. Он не передан РПЦ 
и считается музеем, что де-
лает его идеальным местом 
для упокоения крещеного 
атеиста. Атеиста, сделавше-
го для церкви намного 
больше многих верующих. 
Человека, отдавшего свою 
жизнь за построение рая на 
земле.

Конечно, важна и дата за-
хоронения. Подготовить все 
можно к 2024 году, когда бу-
дет отмечаться 100-летие со 
дня смерти Владимира 
Ильича. Само же событие 
должно состояться 4 ноября 
- в День народного единства. 
Россиянам сразу станет по-
нятно, чему он посвящен. 
Единству белых и красных, 
коммунистов и демократов - 
все они дети Святой Руси. 
Не это ли те самые свобода, 
равенство и братство, о ко-
торых мечтал Владимир 
Ильич. 

Кстати, в проекте зало-
жен и некий метафизиче-
ский смысл. Так, Питер из 
колыбели революции пре-
вратится в ее усыпальницу. 
О чем, собственно, все и 
мечтают. Это единственный 
нацпроект, который можно 
реально осуществить.

После канонизации 
Ленина должны похоронить

в Исаакиевском соборе

«Указание» 
Владимира Ильича 

«о расстреле 
попов и закрытии 
храмов» оказалось 

фальшивкой

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
(слева) и епископ карельский и Петрозаводский 

МАнуил на встрече в мэрии г. Петрозаводска 
18 августа 1990 г.

только
Вместе с отцом Во-

лодя Ульянов состоял 
в Православном гимна-
зическом братстве во 
имя преподобного Сер-
гия Радонежского.

факт

Владимир улЬЯнОВ и надежда кРуПскАЯ венчались  
22 июля 1898 года в Петропавловском храме села 

Шушенское. скрывая этот факт, большевики в 1938 году 
церковь снесли
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Соотносите свой рост 
с длиной лука.
Учитывайте силу его на-
тяжения и свою силу. Пом-

ните, как ни один из женихов Пе-
нелопы не мог натянуть лук ее 
мужа Одиссея? Попробуйте на-
тянуть без больших усилий не-
сколько раз подряд. Берите тот, 
что удобен. Для начала хватит 
силы натяжения 15 - 20 кг, за-
тем - 30 - 35 кг. 

Определите, какой вид 
изделия вам нужен:

 простой (дешев, на нем удоб-
но учиться, но он не разбирается, 
и ездить на охоту с ним неудобно), 

 сложный (рекурсивный) - более 
мощный, дуга состоит из трех частей, пле-
чики отогнуты в противоположную сторону, 

 блочный (композитный) - самый мощ-
ный, годится для охоты на крупного зверя.

Цена: от 3 тыс. руб. Хороший охотни-
чий лук - от 100 тыс.

Основу монгольской армии периода Золотой Орды 
составляли конники-лучники. В седло мальчиков сажа-

ли в три года, лук они брали в руки в четыре-пять лет. Трени-
ровались в стрельбе ежедневно. Подростки и взрослые оттачи-
вали мастерство на охоте. Огораживали огромные территории, 
после чего тысячи всадников постепенно сужали круг и гнали 
зверя в центр. Там его добивали стрелами.

Зов предков «Экспресс газета» № 15 (1260)
Для выхода за добычей с луком надо иметь:1  Охотничий билет2  Разрешение на хранение и ношение оружия
3  Разрешение на добычу охотничьих ресурсов4  Путевку
5  Регистрацию в Росгвардии, полученную в двухнедельный срок

Скоро в России можно будет 
пойти на охоту так, как это 
делали наши пращуры

«Т ы лети с до-
роги, птица, 
зверь, с доро-
ги уходи!» - 

пелось в легендарной рево-
люционной песне. И мож-
но продолжать петь: совсем 
скоро в родные леса отпра-
вятся охотники не только с 
привычными ружьями, но 
и с луками. И тогда в дом к 
пернатым и сохатым, похо-
же, придет горе горькое. 

А может, и рыба, уплы-
вай? Ну, это вряд ли - до-
быча карпа и прочих саза-
нов с помощью колюще-
режущих предметов на 
общественных водоемах 
России по-прежнему счи-
тается браконьерством. За-
то тихую охоту на дичь ско-
ро полностью легализуют. 

- Если будет открыта 
охота с луком в России, то 
люди смогут из других 
стран приезжать к нам охо-
титься - это большие день-
ги. У нас свыше 50 охотни-
чьих видов, в среднем каж-
дая такая охота для 
иностранца обходится в ты-
сячи долларов, для эконо-
мики это будут… миллиар-

ды долларов, - объясняет 
один из авторов законопро-
екта, депутат от «Единой 
России» Владислав Резник.

- Становление человече-
ской цивилизации было 
основано на охоте. Лук яв-
лялся одним из первых ору-
дий охоты. Поэтому нет ни-
чего удивительного, что мы 
хотим вернуться к этому за-
нятию, - выстроил логиче-
скую цепочку зампрезиден-
та Росохотрыболовсоюза 
Андрей Сицко.

С о п л е м е н н и к а м и -
лучниками он гордится - не 
у каждого хватит знаний, 
физической силы и сноров-
ки убить зверя стрелой. Да 
и храбрости этим мастерам 
колчана и тетивы не зани-
мать: ведь подойти к добы-
че надо намного ближе, чем 
с ружьем, всего на 20 - 30 м.

Также в России начнет 
развиваться производство 
соответствующего инвен-
таря - пока луки и арбале-
ты у нас делает только одна 
фирма. При этом ежегодно 
в страну ввозится в среднем 
200 тыс. единиц метатель-
ного стрелкового оружия.

Горе

Госдума РФ в первом чтении приняла законо-
проект, который позволяет использовать для охо-
ты лук. Теперь он считается стрелковым метатель-
ным оружием и приравнен к ружьям, карабинам и 
винтовкам. Прежде луки можно было применять 
лишь в спортивных целях.

Антон САВЕЛЬЕВ

Привет от неандертальцев
Древнейшим каменным наконечникам стрел око-
ло 64 тыс. лет. Они были найдены в южноафри-

канской пещере Сибуду. Такие наконечники 
весили примерно 50 г, костяные - 25 г.

В Европе кремниевым наконечни-
кам 10 тыс. лет. С ними охоти-

лись в тундре представители свидер-
ской культуры.

Первые луки были целиком 
из дерева, тетива - жила жи-

вотных, затем появились компо-
зитные метательные орудия - с ис-
пользованием дерева, сухожилий, 
рога, а много позже - металлических 
сплавов и пластика.

только
В 1792 г. на состя
заниях лучников и 

стрел ков из мушкетов со 
100 ярдов из 20 выстрелов 

в мишень попали 
16 стрел и 12 пуль.

факт

Учись, как монгол

только
Охота с луком 

разрешена  
в 132 странах,

в том числе в сосед
ней Беларуси.

цифра

выбор За вами Шаловливый 
амУрчик
У разных народов мира 
существуют мифы, ле-
генды, рассказы и ска-
зания о метких стрелках 
из лука. 

У древних греков 
Аполлон и Амур пора-

жали неугодных или влю-
бленных стрелами.

В скандинавских ска-
заниях вооружены 

стрелами боги Улле, Хенир 
и Хеймдалле.

Историк Геродот в V в. 
до н. э. описывал, как 

царь Камбиз поразил стре-
лой в сердце сына своего 
придворного Прексаспеса.

В индийском эпосе 
описывается иску-

сный стрелок Индра.
У сербов рассказано о 
лучнике в песне о же-

нитьбе Турча Смедеревца.

луковое

fa
ce
bo

ok
.c
om



7«Экспресс газета» № 15 (1260) Зов предковwww.eg.ru

эх, хвост, чешуя
За границей широкое распространение по-

лучил боуфишинг - рыбалка с применением лу-
ка. Стреляют по рыбе, находящейся на неболь-

шом расстоянии в прозрачной воде. Добычей ча-
ще всего становятся щука, карп, сом, белый амур. 

Стрелу используют более тяжелую, чем на охоте, гар-
пунного типа, без оперения. Целиться надо под рыбу. 

Юдит Печ однажды в Дунае подстрелила сома весом 
45 кг. (Вес «рыбачки» - 42 кг.) На берег женщина вытя-
гивала добычу свыше двух часов.

В Европе лук в Средне-
вековье использовался на 
охоте и в сражениях. Осо-
бенное развитие он полу-
чил в Англии. Большой 
валлийский лук (180 - 
220 см) из вяза внес реша-
ющий вклад в разгром ры-
царской французской 
конницы и генуэзских на-
емников в битвах Столет-
ней войны при Креси 
(1346 г.), Пуатье (1356 г.) и 
Азенкуре (1415 г.). В пер-
вой из них англичане по-
теряли лишь 200 человек, 
их противники - свыше 
10 тыс. Причем луки ока-
зались более эффективны-
ми, чем арбалеты: за мину-
ту каждый стрелок мог вы-
пустить соответственно 
10 - 12 или 3 - 5 стрел.

- Они выпустили свои 
стрелы, которые стали 
падать и сыпаться на ге-
нуэзцев столь густо, что 
это напоминало снег, - 
живописует в «Хрониках» 
битву при Креси Жан 
Фруассар.

Не в бровь, 
а в глаЗ

Стрела пробивала до-
спехи рыцарей на рассто-
янии до 180 м. Во время 
состязаний лучников в 
1428 г. в Англии стрелы с 
расстояния около 213 м 
пробивали дубовую доску 
толщиной 5 см.

От меткого выстрела 
при Креси, в частности, 
погиб Иоанн I Слепой - ко-
роль Богемии и граф Люк-
сембурга. Он и правда был 
незрячим. В бой пошел на 
лошади, поводья которой 
привязали к поводьям ко-
ней двух оруженосцев.

Английский король Га-
рольд «пал от стрелы, 
пронзившей его мозг» в 
битве с норманнами при 
Гастингсе (1066 г.). 

Ричард I Львиное Серд-
це при осаде замка Шалю-
Шаброль был смертельно 
ранен в шею из арбалета 
(1199 г.).

В XI в. во время охоты 
убит стрелой британский 
король Вильгельм II.

ПодНевольНые стрелки
Чаще всего в народном и профессиональном 
творчестве использовался сюжет о том, как отцу 
приходилось рисковать жизнью сына, чтобы сбить 
стрелой у него с головы какой-нибудь предмет.

имей в виду
■ Гибель от стрелы 
противоречила тог-
дашнему рыцарскому 
кодексу, так как 
смерть была 
«анонимной».

В мифе об аргонав-
тах критянин Алкон 

сбил стрелой с головы сы-
на змею.

В X в. датский ко-
роль Харальд Синезу-

бый заставил стрелка То-
ки стрелять по яблоку на 
голове сына.

Норвежец Хеминг 
в XI в. сбил орех с го-

ловы брата.
Персидский писа-
тель Аттар в XII в. 

описал, как царь сбил 
стрелой яблоко с головы 

пажа, который умер от 
страха.

Легендарный швей-
царский герой Виль-

гельм Телль в конце XIII - 
начале XIV в. боролся за 
независимость родины от 
Австрии и Священной 
Римской империи. На-
местник германского им-
ператора Альбрехт Гесслер 
заставил его стрелять по 
яблоку на голове сына. 
Тот остался жив, а отец 
позже подстерег в горах 
правителя и всадил ему 
стрелу между глаз.

1   У стрелы должно 
быть длинное опере-
ние.
2  Наконечник острый 
(примерно 1050 руб.), 
стрела - прочная, 

лучше всего из 
карбона (около 

260 руб.).

Полет  
За гориЗоНт
Рекорд полета стрелы для лука, рас-
тягиваемого ногами, - 1410,87 м. Он 
принадлежит Дрейку Хэрри. Для 
«ручных» луков - рекорд 1222,01 м. 
Подтвержденное дости-
жение древности - 
766,3 м (султан Селим II, 
XVI в.). Композитные 
луки стреляют до 
1500 м при благопри-
ятных условиях. 

игра На реЗультат
Состязания в стрельбе из лука 

вошли в программу современных 
Олимпийских игр в 1904 г. С 1924  по 
1972 г. был перерыв. С тех пор разыг-
рываются четыре комплекта медалей. 
Лучшими на Играх стали:

С луком охотятся не 
только на птиц, лис, 

зайцев, бобров, но и на 
крупную дичь - волков, ка-
банов, оленей, лосей, мед-
ведей. 

Персидский царь 
Ксеркс I в V в. до н. э. 

убил из лука во время охоты 
150 ланей. Адриан де Вил-
лер в 1992 г. завалил 
в Африке стрелой льва, 
а в 1993-м - слона. На сче-
ту Кэти Саймон 12 пум. Кэ-
мерон Хэйнс добыл десятки 
оленей с дистанции 150 м и 
даже более. 

В США из 200 тыс. 
охотников лучники 

составляют 65 - 70 процен-
тов, 30 процентов из них - 
женщины.

При такой охоте значи-
тельно меньше подран-

ков, чем при попадании пу-
ли. И гибель животного ме-
нее травматична: зверь 
умирает не от повреждения 
массы органов и болевого 
шока, а от кровопотери. 

только
Во время войны 

во Вьетнаме 
вьетконговцы из лука 
сбили американский 

вертолет.

факт

На кабаНа!

1. Южная Корея 40 (24 золотые)
2. США 35 (14)
3. Франция 25 (6)
4. Бельгия 20 (11)
5. Великобритания 9 (2)
…7. СССР 7 (1)
…18. Россия 2 (0)

лучше  арбалета

и мНе охота

имей в виду
■ Зимой охотиться 
с луком нельзя по тех-
ническим условиям.
■ Оптимальное рас-
стояние для выстрела - 
20 - 30 м.
■ При охоте на бобра 
и других водоплаваю-
щих надо привязать 
к стреле леску. 

За убийство оленя, 
косули или кабана 
в Англии во времена 
Робин Гуда (на фото - 
Кевин КОСТНЕР) могли 
казнить, ослепить 
или оштрафовать

В решающих 
битвах Столетней 
войны английские 
лучники сыграли 
ключевую роль
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На черно-белой 
хронике - убеленный 
сединами Чарльз 
Спенсер ЧАПЛИН ря-
дом с красавицей же-
ной в окружении вось-
мерых ребятишек. 
Причалить в тихую се-
мейную гавань «ма-
ленькому бродяге» 
довелось только на 
склоне лет. А в моло-
дости… Ах, что было 
в молодости, поборни-
кам приличий лучше 
не знать. По этой части 
гений кинематографа 
не раз мог угодить под 
статью. 16 апреля ис-
полняется 130 лет со 
дня рождения велико-
го артиста и искушен-
ного любовника, о вы-
дающейся мужской 
стати которого ходили 
легенды.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Чарли Чаплин 
всю жизнь 

страдал 
от своих 

старлеток

16 апреля  
1889 г. Родился 
в Лондоне в семье 
эстрадных актеров 
Чарльза Спенсера 
Чаплина-старшего и 
Ханны Чаплин. 

 Пегги Пирс
Актриса, 20 лет. Симпатичную 
девушку 25-летний Чарли 
приметил на киностудии «Ки-
стоун». «Каждая наша встреча 
была полна признаниями в 
любви, и каждая наша встреча 
была полна борьбы. Добиться 
я ничего не мог. Пегги была 
тверда, и в конце концов я от-
чаялся и отступил. Жениться 
я тогда еще намерения не 
имел», - вспоминал актер.

 Эдна Пёрвиэнс
Актриса, 20 лет. Познакомились 
в 1915-м в Лос-Анджелесе. Влю-
бленные вместе ходили на вечера 
Красного Креста, балы и приемы. 
Случалось, девушка ревновала. 
Чарли жаловался, что, стоило 
кому-то выказать ему слишком 
явное внимание, Эдна исчезала,  
и актеру сообщали, что ей дурно и 
она просит подойти к ней. В кон-
це концов барышня вышла за-
муж за другого. При этом она 
продолжала сниматься у Чапли-
на, и тот еженедельно до самой 
ее смерти в 1958-м выписывал 

ей зарплату.

 Милдред Харрис
Первая жена. Актриса, 14 лет. Распи-
сались после того, как Милдред сол-

гала, что беременна. Через год у па-
ры родился сын - Норман Спенсер 
Чаплин, но он прожил всего три 
дня. Милдред обвинила Чарли в 
жестоком обращении и сексуаль-
ном садизме, тот ее - в лесбий-
ских связях.
При разводе актер выплатил 
$100 тыс. отступных. О Харрис 
он отзывался так: «Милдред бы-

ла не злой, но она была безнадеж-
но зоологична. Я никогда не мог 

добраться до ее души - она была у 
нее забита каким-то розовым тря-
пьем и всякой чепухой».

1894 Первый выход 
на сцену. В пять лет 
в программе мюзик-
холла заменил мать, 
у которой пропал го-
лос. 

Вскоре мать потеря-
ла рассудок и попа-
ла в психушку. Ее 
сыновья бродяжни-
чали, потом их за-
брали в приют.

1898 Принят в актер-
скую группу «Восемь 
ланкаширских пар-
ней». Будучи левшой, 
играл на скрипке, 
брал уроки у дириже-
ра, боксировал. 

1912 Присоединился 
к труппе антрепрене-
ра Фреда Карно. 
Подписал контракт 
с киностудией «Кисто-
ун» и переехал в Лос-
Анджелес.

1914 В комедии «Дет-
ские автомобильные 
гонки» впервые поя-
вился образ малень-
кого бродяги.

 Хетти Келли
Танцовщица,  
14 лет (здесь и 
далее воз-
раст на мо-
мент встре-
чи). Познако-
мились, когда Чаплину 
было 19 лет. Вскоре  
Чаплин уехал покорять 
Америку, а когда вер-
нулся в Англию, то 
узнал, что Келли умер-
ла от «испанки». До 
конца жизни он не 
мог забыть запах  
мыла, которым  
умывалась Хетти.

Студийное фото 1921 г.

Актер и режиссер потряс 12-летнюю 
девочку «достоинством» длиной 28 см
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 Марион Полин 
Леви (Полетт Годдар)
Третья жена. Актриса, 22 года. Мечтающей о 
славе артистке брак с 45-летним режиссером 
прокладывал путь в Голливуд - они тайно 
поженились в 1936 г. Годдар сыграла главные 
роли в его фильмах «Новые времена» и «Ве-
ликий диктатор». «Полетт была достаточно 

капризным созданием. Это могло быть да-
же забавным, если только вы не сталки-
ваетесь с ее причудами в самое неподхо-
дящее время», - вспоминал Чарли. Рас-
ставание обошлось без скандала. Мари-
он вышла замуж за писателя Эриха Ма-
рию Ремарка.

 Уна О’Нил
Четвертая жена. Актриса,  
17 лет. Дочь драматурга Юджина 

О’Нила 
заинтересовала 53-летнего Чаплина, когда 
он искал актрису для очередного фильма. 
Уна призналась, что хочет посвятить себя 
семье. Отец Уны - ровесник Чаплина - 
был против брака. Тем более Чарли в тот 
момент участвовал в процессе по призна-
нию отцовства, который затеяла его лю-
бовница - актриса Джоан Берри. И хотя 
причастность Чаплина к рождению ре-
бенка не установили, платить алименты 
он был обязан. Свадьба с Уной состоя-

лась 16 июня 1943 года, после чего Юджин 
О’Нил прекратил общение с дочерью. Уна  

подарила мужу троих сыновей и пять 
 дочек. Последнего ребенка родила,  

когда комику исполнилось 73.

1917 Заключил кон-
тракт на $1 млн., 
став на тот момент 
самым дорогим ак-
тером в истории.

1918 Во время Пер-
вой мировой войны 
рекламировал «Заем 
свободы», призывая 
жертвовать деньги 
на нужды армии.

1921 Совершил пу-
тешествие в Европу 
на лайнере «Олим-
пик» - брате «Титани-
ка». В Лондоне и Па-
риже собирал толпы 
поклонников. 

1922 Построил пер-
вый собственный 
дом в Беверли-
Хиллз. Помимо соро-
ка комнат, в нем бы-
ли кинозал и орган.

15 января 1926 г. 
Приступил к съемкам 
«Цирка». В одной из 
сцен обезьяны силь-
но его покусали, и он 
шесть недель  
лечился.  

25 декабря 1977 г. 
Умер во сне на 88-м 
году жизни в своем 
доме в Веве. Похоро-
нен на местном 
кладбище.

1940 Полностью зву-
ковой «Великий дикта-
тор» стал последним 
фильмом, где исполь-
зовался образ бро-
дяжки Чарли.

17 сентября  1952 г.  
Отправился в Лондон  
на мировую премьеру 
«Огней рампы», после 
чего въезд в США 
ему запретили. 

1954 Награжден 
Международной  
премией Мира.
1965 Стал лауреа-
том премии Эразма.

1972 Получил 
почетного «Оскара».
1975 Посвящен 
в рыцари королевой 
Елизаветой II.

 Лиллита Мак-Мюррей 
(Лита Грей) 
Вторая жена. Актриса, 12 лет.  В фильме Чаплина 
«Малыш» Лита сыграла кокетливого ангелочка. 
Режиссер пригласил ребенка вместе попариться. 
«Чарли покрывал мою шею быстрыми легкими 
поцелуями. Я неистово прижала его к себе, по-
том почувствовала острую пронзительную боль 
внутри и закричала. Надо полагать, я стала жен-
щиной. Мне еще не было и 13 лет», - писала 
позже Лита Грей, сообщая, между прочим, о вы-
дающемся «достоинстве» короля экрана, кото-
рое достигало 28 см. Девочка забеременела. Что-

бы избежать скандала, 36-летний Чарли 
согласился на брак. Его заключили тай-
но, в Мексике. Позже Лита обвинила 
мужа в жестокости и сообщила, что за 
два года отношений у него было пять 

любовниц, он угрожал ей пистоле-
том, предлагал заняться групповым 
сексом и публично предаться люб-
ви. При разводе Грей отхватила 
$825 тыс. После чего актер попал 
в клинику для душевнобольных. 
Биографы уверяют: их с Литой 

история легла в основу романа  
Набокова «Лолита». С малолетней 

любовницей Чарли совер-
шил практически то 
же турне по США, 
что и Гумберт с Ло-

литой, и даже 
останавливался 
в тех   же отелях. 

В разгар работы над 
фильмом «Великий дикта-
тор», пародирующим Гитле-
ра, Чаплина предупредили 
о возможных неприятно-
стях. «Диктаторы смешны. 
Я хочу, чтобы люди над ни-
ми смеялись», - произнес 
Чарли. 
 Он как мог боролся про-
тив фашизма. Его попросили 
выступить на митинге Коми-
тета помощи России во Вто-
рой мировой войне. Речь 
в Сан-Франциско Чаплин на-
чал с приветствия «Товари-
щи!» и горячо призвал по-
мочь русским.

 В культовым сериале 
«Игра престолов», восьмой,  
заключительный, сезон кото-
рого стартовал 14 - 15 апре-
ля, роль Талисы Старк сы-
грала 32-летняя Уна Касти-
лья Чаплин - внучка зна-
менитого актера и режис-
сера. Девушка родилась 
в Мадриде, ее мама - 
дочь Чарли Джеральдина, 
отец - чилийский кинодея-
тель Патрисио Кастилла.
Уна окончила Королевскую 
академию драматического 
искусства в Лондоне и сня-
лась в популярном британ-
ском сериале «Шерлок».

ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Иммигрант» (1917), «Малыш» (1920), «Парижанка» 
(1923), «Золотая лихорадка» (1925), «Цирк» (1928), 
«Огни большого города» (1931), «Великий диктатор» 
(1940), «Месье Верду» (1947), «Король в Нью-Йорке» 
(1957), «Графиня из Гонконга» (1967) и др.

Лиллита родила мужу двоих 
сыновей - Чарльза и Сиднея

За 35 лет брака с Уной артист 
стал отцом восьмерых детей

После выхода «Великого диктатора» 
фюрер объявил комика личным 

врагом

Внучка Уна 
в сериале «Игра 

престолов»

Я зани-
маюсь 

 сексом тогда, 
когда мне скучно, - 
заявлял по молодо-

сти актер, имея 
в арсенале гарем 

 любовниц. 
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-Как праздно-
вали, Юрий 
Дми триевич?

- Конечно, 
на сцене родного театра. 
В сам день юбилея, 12 апре-
ля, провели «Фестиваль до-
броты», где на представле-
ние «Мяугли» пригласили 
ребят из мало обеспеченных 
семей. Книжки им потом 
свои подарил. А уже 15 октя-
бря на арене Большого Мо-
сковского цирка пройдет 
грандиозное шоу с артиста-
ми эстрады и кошками - от  
маленьких до больших, 
имею в виду тигров братьев 
Запашных. А вести концерт, 
надеюсь, будет большая лю-
бительница цирка Лолита.

- Не удивляюсь, что че-
ствовать вас будут именно на 
арене. Вы ведь и начинали 
свой творческий путь в каче-
стве коверного клоуна...

- Мое искусство построе-
но на том, чтобы радовать 
людей. Для меня пример - 
мои друзья Михаил Задорнов 
и Михаил Жванецкий и, ко-
нечно, Чарли Чаплин (о гени-
альном артисте - на стр. 8 - 
9). Без слез нельзя 
смотреть его «Огни 
большого города», 
когда человеческая 
душа раскрывается 
тоньше, глубже, 
проникновеннее - 
этим он вошел в 
историю кинемато-
графа. Еще был та-
кой клоун Леонид 
Енгибаров: умел по-
разительно проник-
новенно сделать дви-
жение головой. И 
сейчас, спустя деся-
тилетия, к нему ни-
кто не приблизился 
из клоунов. 

- Странно, клоунов-
то много...

- Да, в каждой про-
грамме по 3 - 4. Но кто 
их знает? А настоящих 
в каждой стране не 
больше, чем пальцев 
на одной руке! У нас 
это Карандаш, Енгиба-
ров, Никулин, Шуйдин, 
Олег Попов. Ну и Ку-
клачев. То есть едини-
цы - за 100 лет!

Я всегда прошу: не 
опошляйте слово «кло-

ун». Когда хотят кого-то 
обидеть, порой говорят - 
клоун! А у нас, помню, 
Карандаш, если хотел 
обидеть артиста, так и го-
ворил - ну ты и академик. 
Другое дело, что сейчас 

любое бывшее ПТУ имену-
ют красиво - Академия па-
рикмахерского искусства на-
пример.

- Словом, клоун - намного 
серьезнее профессия, чем ка-
жется.

- Живем мы очень бы-
стро. Помню, когда моему 
отцу праздновали 70-летие, 
он ко мне повернулся и го-
ворит: «Сынок, словно я вче-
ра родился, не успел огля-
нуться - и уже 70». Сейчас я 
его хорошо понимаю.

Те люди, которые лице-
мерят, хапают, хвастают, они 
тоже ограничены земной 
жизнью. Знаменитый актер 
Михаил Щепкин сказал: 

друзья мои, вы думаете, 
что без совести прожить 
можно? В конце жизни, 
в самые последние се-
кунды совесть все равно 

придет и возьмет тебя за 
горло: «Ну, как ты прожил 

без меня?» И в эту секунду 
ты поймешь, какой ты был 
глупец. Хватал все, а ведь 
с собой ничего не унесешь. 
Вот почему я всегда повто-
ряю: надо ценить каждый 
миг жизни!

Кошку заставить 
невозможно 

- Юрий Дмитриевич, вам 
наверняка приходилось стал-
киваться с зоозащитниками. 

- Зоозащитники к нам не 
ходят, хотя мы их приглаша-
ли. Они не готовы идти на 
диалог, им это не нужно. Им 
нужен прецедент - дескать, 
вы издеваетесь! При этом 
никаких фактов. Они хотят 
запретить выставки, селек-
цию, чтобы не было питом-
ников. Вы представляете, 
что у нас будет через не-
сколько лет, если мы станем 
идти у них на поводу? И яко-

12 апреля исполни-
лось 70 лет народному 
артисту России и созда-
телю первого в мире Те-
атра кошек Юрию КУ-
КЛАЧЕВУ. Пушистых ар-
тистов у него в штате бо-
лее 200! И знаменитый 
юбиляр признается, что 
своим хвостатым питом-
цам он разрешает абсо-
лютно все и это мурлыки 
его дрессируют.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Хиллари 
Клинтон 
посетить Театр 
кошек в Москве 
запретила 
секретная 
служба

 Звездам эстрады надо
брать пример с кота

Бориса - популярность
его не испортила!

Юрий Куклачев:

По стопам отца 
пошли и сыновья -  
Дмитрий и 
Владимир

Борис -
король 

рекламы
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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бы изображать уважение к 
животным. Один из главных 
зоозащитников Юрий Ко-
рецких свою кошку перевел 
на вегетарианское питание. 
Но если мы, люди, можем 
себе сказать - сядем на дие-
ту, не будем есть мясо, ры-
бу, а только травку, то кош-
кам это не объяснишь. Кош-
ка физиологически нужда-
ется в животном белке. Да, 
мы ее приручили, но это не 
значит, что мы ее должны 
кормить травой. Я толеран-
тен, но когда вижу, что лю-
ди, которые не знают пова-
док животных, ведут себя 
неправильно, не могу мол-
чать.

В цирках России находит-
ся всего 1,5 тысячи живот-
ных. А остальных - миллио-
ны. Их убивают, истязают, 
они умирают с голоду - об 
этом никто не думает. Разра-
батываемый сейчас закон о 
защите животных должен 
быть направлен как раз на 
тех, кто никак не защищен.

Я за цирк с животными. 
Потому что профессиональ-
ные дрессировщики, кото-
рые общаются со своими пи-
томцами, знают их с младых 
когтей. Животное должно 
доверять человеку. Порой 
слышишь от разных зооза-
щитников: животных где-то 
там бьют, а потом они выхо-
дят на манеж и весело дела-
ют какие-то трюки. Не бы-
вает такого! И наши кошки 
тому подтверждение. Заста-
вить кошку делать что-либо 
невозможно. Вот вы ее нака-
зали, и она к вам уже не по-
дойдет, будет убегать и ис-
кать, как от вас спрятаться. 
Наша же задача, чтобы кош-
ки к нам приходили. У нас в 
театре три ветеринарных 
врача, и я никогда не подхо-
жу к кошкам, когда рядом с 
ними врач. Потому что он 
так или иначе делает кошкам 
больно: уколы, таблетки, ле-
чебные процедуры, которые 
кошкам не нравятся. Я дол-
жен быть для кошки олице-
творением  любви, ласки и 
добра. Это самое главное.

- Как выбираете кошек для 
своего театра?

- По-разному. Недавно 
нашли котенка, который си-
дел на автомобильном коле-
се. Есть у нас кот Чумазик, 
который пришел в театр 
грязным от усов до кончика 
хвоста. Очень часто в театре 
рождаются котята. Сейчас у 
нас есть продолжение целых 
династий, когда работают на 
сцене прабабушка, бабушка, 
мама и их внуки.

- Есть кошки, которые 
дрессировке не поддаются?

- Бывают. Некоторые пу-
гливы по природе - отдаем 
их тогда в хорошие руки. Са-
мое сложное - найти изю-
минку, которая есть в кош-
ке, понять, что она может 

сделать такое, чтобы удивить 
публику. Иногда так прохо-
дит несколько месяцев. Моя 
задача - не запрещать что-
либо кошке, а разрешать. 
Поэтому они у нас такие об-
щительные. Выступать на 
сцене они начинают где-то 
после года.

Базовая модель общения 
с кошкой - игра. Обычный 
маленький бантик, привя-
занный на веревочку с па-
лочкой, - это и есть ключик 
общения. В игре животное 
раскрывает свои рефлексы, 
показывает возможности, а 
моя задача - наблюдать. По-
том это ложится в основу то-
го или иного номера. Сло-
вом, не я, а они меня дресси-
руют. Как это произошло с 
моим первым питомцем, ко-
торого я замерзшим подо-
брал на улице. Пришел как-
то домой, а кошки нет. 
Искал-искал, нашел на кух-
не, в кастрюле. Вытащил - 
она обратно. И тут я сообра-
зил. Вот мой номер! Так по-
явился «Кот и повар». Мы с 
этим номером исколесили 
весь мир. Все призы, какие 
есть на свете, получили.

Есть у нас и еще одна ка-
тегория - ветераны театра. 
Они не выступают, 
но все равно раду-
ют публику. Таких 
больше 

30 - животных, кому 17 плюс.
- Есть у вас и признанные 

звезды...
- Да, к нам часто обраща-

ются киношники. Как-то 
сказали: нужен кот с хули-
ганским выражением морды 
лица. Мы им - пожалуйста, 
вот вам Питер. Ему и гри-
мерку специальную выдели-
ли. Екатерина Гусева специ-
ально приезжала к нам в те-
атр, чтобы ее научили, как с 
Питером правильно контак-
тировать… Уже более 15 лет 
наши животные снимаются 
в рекламе. Взять, к примеру, 
кота Бориса - ему уже 19 лет, 
наша гордость.

- Не зазвездился? 
- К счастью, у кошек та-

кого нет. Нам всем, и в пер-
вую очередь звездам эстра-
ды, надо учиться у кошек. 
Борис, напротив, очень от-
крыт, с удовольствием об-
щается, будет смотреть на 
вас так проникновенно и ла-
сково! 

- Чувствуется, что вы 
счастливый человек.

- Безусловно. Жена, с ней 
мы 50 лет вместе, любит, де-
ти - тоже. И мои, и другие де-
ти - зрители. Иду по улице - 
все мне «здрасьте, здрасьте». 

Вот Олег Попов не понимал 
этого. Когда уезжал из на-
шей страны в Германию, я 
ему говорил: «Что ты тво-
ришь?! Столько лет создавал 
и все разом порушил». Есть, 
конечно, люди, которые мо-
гут жить без родины. Взять 
Славу Полунина - хороший 
администратор, гениальный. 
Но живет в Париже и смо-
трит на вас так: «Как бы у вас 
еще рвануть деньжат?» При-
езжает раз в два года, делает 
по 12 - 15 тысяч билеты и 
уезжает. А я без родины ни-
как не могу!

- Хотя, знаю, предложений 
о переезде было много. 
В США даже грин-карту 
предлагали.

- Гастролировали мы в 
1977 году в Батон-Руже, го-
роде на юго-востоке США. 
Попросили в больнице вы-

ступить, а я взял да и по 
всем больницам города 
проехал, а их там 24. И нас 
с женой мэр города сделал 
почетными гражданами 
Батон-Ружа. И вот через 
много лет звонит мне друг, 
который уехал жить в Аме-
рику, и говорит: видел ва-
ши фамилии, вписанные 
золотыми буквами. Это ж 
автоматически дает вам 
право на получение грин-
карты! А оно мне надо? 

Еще, кстати, я с Хилла-
ри Клинтон дружески пере-
писывался - у нее был кра-
савец черно-белый кот 
Сокс, которого она очень 
любила. Я написал ей 
письмо, в котором расска-
зал о своих кошках. И ког-
да она приехала с визитом 
в Москву, хотела посетить 
наш театр, но ей секретная 
служба не разрешила - те-
атр у нас небольшой и в 
нем нет правительствен-
ной ложи. Но все равно 
спектакль она наш посмо-
трела, правда, уже в Ва-
шингтоне, когда мы там 
были с гастролями. Потом 
галстук с изображением 
кота прислала в подарок. Я 
его в музей, который мы 
открыли в нашем театре, 
поместил. Там две с лиш-
ним тысячи подарков. 
Первый из них - фарфоро-
вая статуэтка, которую Ле-
онид Брежнев презентовал. 
Хрустальную кошку - тог-
дашний президент Фран-
ции Жак Ширак, а «Золо-
того клоуна» мне вручили 
на Международном цирко-
вом фестивале в Монте-
Карло. Есть там и орден 
Дружбы, который мне Бо-
рис Ельцин за создание те-
атра вручил со словами: 
«За дружбу с кошками и 
собаками».

- В лихие 90-е с трудом 
выживали?

- Несколько раз был на 
волосок от смерти. В пер-
вый раз на меня наехали 
бандиты, когда мне выдели-
ли это здание под театр - 
они хотели тут казино от-
крыть. Долго душили, стек-
ла били, двери поджигали, 
машину сожгли. Я понял: 
надо куда-то смыться. По-
звонил другу в Лондон: 
«Питер, забирай, а то меня 
здесь кокнут!» Он говорит: 
«Приезжай». Там тоже без 
дела не сидел. Наловил ко-
шек: одну сбила машина, 
мы ее подлечили, вторая 
провалилась в канализа-
цию, третья забралась на 
крышу и три дня не могла 
спуститься. Я лестницу 
взял у соседей, полез, так 
сразу полиция приехала, 
мол, чужое трогать нельзя. 
Я объясняю: да я кошку до-
стаю, слышите, как она 
кричит? В результате поли-
ция сама подключилась 
к процессу. Так постепенно 
у нас набралось 17 кошек-
дворняжек, и мы сделали 
с ними чудесный номер.

Когда за восемь месяцев 
бандиты перестреляли 
друг друга, я вернулся 
в Москву. 

Через несколько лет бан-
киры начали душить. При-
несли денег целый мешок - 
Юрий Дмитриевич, давай-
те подписывайте договор, 
сдавайте нам помещение 
в аренду. Театр-то был 
частный. Я понял: надо 
что-то делать, а то опять за-
хотят кокнуть. А тут льготы 
на электричество отмени-
ли, аренду подняли. Театр 
же сохранить очень хоте-
лось, чтобы внуки и прав-
нуки 100-летие нашего Те-
атра кошек в свое время от-
метили. И мы стали госу-
дарственным театром.

- Вы в прекрасной фор-
ме. Что дает вам энергию?

- Природа. Живем с же-
ной хоть и в Москве, но 
в живописном районе 
Троице-Лыково, в соб-
ственном доме на восьми 
сотках земли. Там я выра-
щиваю помидоры и огур-
цы. Сюда меня случайно 
привел Александр Солже-
ницын, у него по соседству 
строился коттеджный по-
селок - он мне его по 
дружбе и посоветовал.

Ну и, конечно, энергию 
мне дает работа. Если ее не 
будет, на следующий день 
умру. Сцена молодит, 
энергия зрительская. Вон 
Иосиф Кобзон, с которым 
мы приятельствовали, 
больной раком, 20 лет дер-
жался - уникальная лич-
ность. Он на моих глазах 
сколько раз падал без со-
знания, его скорая увози-
ла, а на следующий день 
выходил на сцену и три ча-

са пел.
С женой Юрий Дмитриевич прожил 

в любви и согласии 50 лет

В умелых руках из кошки можно веревки вить
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Объявления о про-
даже знаменитой 
квартиры на сай-
тах недвижимо-

сти еще нет, но аналогич-
ные предложения имеют-
ся. Квартиры площадью 
80 - 85 кв. м в престижной 
кирпичной сталинке в 
двух километрах от Кремля 
выставляют за 33 - 34 млн. 
Сумма не космическая - 
это и вправду лакомый ва-
риант. Здание 1953 г. по-
строено по индивидуаль-
ному проекту архитекторов 
Посохина и Мндоянца. В 
пешей доступности - Театр 
им. Вахтангова, зоопарк, 
планетарий, Смоленский 
гастроном. Но главное - 
история. Среди бывших 
жильцов - не только 
Целиковская и Алабян, но 
и, например, художник 
Кончаловский, о чем 
ушлые риэлторы напоми-
нают в качестве бонуса.

До последнего времени 
на Новинском квартировал 
правнук Целиковской и 
Алабяна Дмитрий. Усилия-
ми невестки Целиковской - 
Лидии Алабян, в квартире 
все сохранялось, как при хо-
зяйке. Ее кровать, накидки 
на подушки, мебель красно-
го дерева… Сберегли даже 
синие обои в белую полоску: 
при ремонте долго искали 
такие же.

Целиковская и ее четвер-
тый муж - в прошлом глав-

ный архитектор Москвы 
Алабян, построивший Цен-
тральный театр Советской 
армии и проложивший Ле-
нинградский проспект, - 
въехали сюда в 1954-м. По-
лучить жилплощадь уда-
лось чудом. В конце 1940-х 
Каро Семенович попал в 
опалу. Он усомнился в не-
обходимости строить сто-
личные высотки сразу по-
сле войны, как предлагал 
Берия. Спас строптивого 
Микоян: отправил обустра-
ивать Армению. Людмила с 
ребенком осталась в Мо-
скве без угла: мастерскую 
Алабяна, служив-
шую им и 
к в а р т и -
рой, ото-
б р а л и . 
Р а с с ч и -
тывать на 
п о м о щ ь 
чиновни-
ков было 
бесполезно. 
Еще в 1944-м, 
после выхода 
«Ивана Грозного» 
Сталин наградил премией 
режиссера и ведущих акте-
ров. А Целиковскую, сы-
гравшую царицу Анаста-
сию, из списка вычеркнул: 
дескать, такими несерьез-
ными царицы не бывают. 

Будучи замужем за Ми-
хаилом Жаровым, актриса 
часто присутствовала на 
правительственных прие-
мах. Эти выходы она назы-
вала «работать клоуном». 

Приближающееся 100-летие 
замечательной советской 
актрисы беспокоит ее 
близких

В Москве продается квартира 
Людмилы Целиковской

Элитное жилье в доме на Новин-
ском бульваре, 18, выставили на 
продажу наследники актрисы - 
сын Александр АЛАБЯН и его 
бывшая жена Лидия. Супруги 
развелись год назад. А теперь 
вот решили избавиться от став-
шей ненужной недвижимости. 
На каждого оформлена до-
левая собственность, 
так что разъедутся 
они тихо и без 
скандала.

В с п о м и н а л а 
Людмила и такой 
момент. Вместе с 
другой молодень-
кой актрисой ее 

пригласили в особняк Берии 
«посмотреть кино». Но как 
только зам Лаврентия Пав-
ловича Кобулов потянулся к 
девушке, та залепила ему 
оплеуху и рванула к выходу. 
Ее не тронули. Решили: раз 
не испугалась, значит, есть 
серьезный покровитель. 

Только после смерти Ста-
лина и Берии Целиковская с 
мужем обратились с пись-
мом в правительство. Семье 
дали то самое жилье в центре 

- тогда это была улица им. 
Чайковского. Алабяну раз-
решили работать.

Но снова пришла беда: 
заболел сын Саша. Полио-
миелит в то время означал 
неминуемую инвалид-
ность. Актриса оставила 
работу и по 15 раз за день 
делала ребенку массаж. 
Спасти его удалось чудом.

В 1959-м Каро Семено-
вич умер от рака легких. Он-
кологическое заболевание 
оборвет жизнь и его супру-
ги: Целиковской не станет 
4 июля 1992 года. Людмиле 
Васильевне до последнего 
не говорили о ее диагнозе. 

только
В какой-то момент 

артистке предложили 
стать стукачкой. 

Она не растерялась: 
«Не могу. Я во сне 

разговариваю!» 

факт

Необыкновенно 
лучистые 

глаза актрисы 
поражали 

всех

Памятную доску на доме по Новинскому 
бульвару, 18, установили в 2012 г.

С Юрием ЛЮБИМОВЫМ Люся чувствовала 
себя озорной девчонкой, но он все равно 

променял ее на молоденькую

ЦЕЛИКОВСКАЯ и АЛАБЯН с сыном 
Сашей. Александр Карович пошел 
по стопам отца и стал архитектором
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Но она догадывалась. Ак-
триса, которая на экране 
выглядела легкомысленной 
и наивной, в жизни была 
сильной и никогда не пока-
зывала, что трудно. Остав-
шись одна, экономила на 
продуктах, выгадывая день-
ги на починку машины или 
стройматериалы для дачи, 
сама моталась по автосер-
висам.

На стенах в квартире на 
Новинском бульваре всегда 
было много фотографий. 
Но только не с Любимовым 
- человеком, с которым ак-
триса прожила 16 лет. Про-
износить при ней его имя 
она запретила. Слишком 
много было вложено в 

эти отношения. Получив 
в 1963-м звание народной, 
Целиковская содействова-
ла открытию «Таганки» и 
сама писала инсценировки, 
по которым Любимов ста-
вил топовые спектакли. На 
огонек на Чайковского за-
глядывали Пастернак, Вы-
соцкий, Бакланов, Можаев, 
Вознесенский, Евтушенко и 
многие другие.

Все оборвалось в 1976-м, 
когда на гастролях в Вен-
грии Юрий Петрович из-
менил Людмиле с моло-
денькой переводчицей Ка-
талиной. Узнав об этом, 
Целиковская не упрекнула 
его ни словом. Просто ве-
лела уходить.

Наибольшую попу-
лярность актриса по-

лучила в 1940-е годы, 
снявшись в музыкальных 
комедиях «Антон Ивано-
вич сердится», «Близне-
цы», «Сердца четырех», 
«Воздушный извозчик» и 
«Беспокойное хозяй-
ство». В войну выступала 
с фронтовой бригадой. 
В 1955-м за роль в «По-
прыгунье» получила приз 
«Серебряный лев святого 
Марка» I степени Венеци-
анского кинофестиваля. 

Пять раз была заму-
жем. Один союз, с 

Любимовым, - неофици-
альный. Именем Алабяна 
названа улица в Москве.

100 лет со дня рож-
дения Целиковской 

исполнится 8 сентября. 
Как будут отмечать юби-
лей и будут ли вообще - 
пока не известно. Род-
ственники готовы под-
ключиться к подготовке 
памятных мероприятий и 
предоставить вещи из 
архива актрисы.

В память о «Попрыгунье»

Большого друга «Экспресс га-
зеты» - Алексея БулдАковА 
проводили в последний путь на 
прошлой неделе. Проститься с 
выдающимся русским  актером 
пришли коллеги, родные и близ-

кие. С Мальты прилетел 31-лет-
ний внебрачный сын Иван… И на 
прощании, и в газетных эпитафи-
ях многие говорили, что при жиз-
ни Алексей Иванович был недоо-
ценен. Так ли это?

врать. С таким лицом и сердцем.  
Но, кстати, именно так Булдаков 
сыграл и великого советского ге-
нерала Федорова в фильме «В ле-
сах под Ковелем» (1984). Который, 
ежели б выдавали почаще по ТВ, 
имел бы славу не меньшую, чем са-
мые наши любимые сериалы про 
Штирлица (Тихонова), Жеглова 
(Высоцкого).

И как можно говорить, что ак-
тер возник из ниоткуда в середине 
лихих 1990-х? Ведь Алексей Ива-
нович изваял потрясающие рус-
ские характеры в фильмах велико-
го режиссера из Екатеринбурга 
Николая Гусарова: «Семен Дежнев» 

(1983, роль русского Колумба) 
и «Покушение на ГОЭЛРО» 

(1986, один из самых увле-
кательных и, увы, послед-
них чекистских шедевров 
нашего кино). Далее по 
списку: «Сквозь огонь» 
(1982) - фантастически ре-

алистичная роль партизана, 
«Вот моя деревня» (1985), 

«Хмель» (1991), «Белые одеж-
ды» (1992). Это классика кино 
(опускаю слово «советского», хотя 
оно стучит и рвется сквозь ребра). 
Просто выпала жизнь крупнейше-
го русского актера на распад, отче-
го не удалось ему сыграть столько, 
сколько дано было от природы. 

Светлая и точно вечная память.

Жизнь Булдакова выпала на распад великой страны,
но он успел стать востребованным и узнаваемым

На съемках фильма 
«Иван Грозный» (1944) 

объявлен перекур  
(с Михаилом ЖАРОВЫМ)

В последний путь Алексея 
Ивановича проводили  
с воинскими почестями: 
почетным караулом, военным 
оркестром и ружейным салютом
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Владимир ПЛОТНИКОВ

Н а самом деле он был аб-
солютно востребован-
ным, состоявшимся и 
узнаваемым советским 

актером с яркой, очень выражен-
ной мужской харизмой. Помню, 
увидев его лет 30 назад, подивился: 
голос Высоцкого, а талантище свой! 

Все сейчас говорят - генерал 
Иволгин. Согласен, одна из луч-
ших ролей. В кино Булдаков часто 
выступал (может, и невольно) 
Козьмой Прутковым, высмеивая 
стольких, что в этом еще 
предстоит разобрать-
ся киноведам. Чи-
сто народный, аб-
солютно русский 
тип, который 
просто не мог 

Безутешные 
вдова и 

внебрачный 
сын

С русским 
лицом 
и русским 
сердцем
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«Дана Борисова в вашем 
издании оскорбила 
мое представление о 
прекрасном. Она 

оклеветала меня, обозвав меж-
дународно признанного тено-
ра «дирижером», заявив, что 
к ней приставали подвы-
пившие мужчины. И раз-
местила мою фотогра-
фию. Считаю своим дол-
гом высказаться. Мы с 
приятелем-бизнесменом 
приехали прицениться к 
загородным участкам в 
Подмосковье и там в ре-
сторане познакомились с 
Даной Борисовой. Она бы-
ла с подругой. Но мы и не 
думали к ним приставать. Из 
вежливости к известным де-
вушкам и из жалости к вылечив-
шейся от наркозависимости Дане 
мы сказали им пару комплимен-
тов. И просто вместе пообедали 
в приятной компании. 

Но в наше время мужчина не мо-
жет и двери открыть да-

ме без того, чтобы 
не быть обвинен-

ным в домогатель-
ствах. К Дане никто 
не приставал, тем 
более что она в по-
следнее время вы-
глядит не очень: 

опухшая, лысоватая и 
безжизненно зашту-
катуренная. Совсем 
девушка не моего 
вкуса. После нарко-
тиков она сильно сда-

ла и без ретуши не вы-
глядит привлекательной. Вела се-
бя Дана как капризная дива, а 
выглядела как алкаш со стажем. 
Даже если бы я сильно выпил, то 
не стал бы приставать к опустив-
шейся 40-летней наркоманке. 

В общем, Дана приняла желае-
мое за действительное, особенно 
после того, как выяснила, что мой 
приятель очень богат. В тусовке все 
говорят, что она продается. А в 
деньгах она, похоже, сильно нуж-
дается, ведь даже в ресторане за нее 
платила ее спутница. Похоже, что 
эта подруга взяла над Борисовой 
шефство: надарила ей подарков и 
пыталась познакомить Дану с 
крупными рекламодателями, но 
обожглась - у Борисовой плохая 
репутация и компании не хотят 
брать ее «лицом». В общем, когда 
Борисова разместила нашу с ней 
фотографию и написала «приста-
вали подвыпившие мужчины», я 
обратился к адвокату.  Буду защи-

щать честь и достоинство в суде».

С овместный бизнес 
с Кузнецовым у экс-
солиста Smash!! и 
впрямь не заладился. 

Созданная ими кондитерская 
для кошек и собак «Пудель-
Штрудель», по данным сайта 
synapsenet.ru, в 2015 году при-
несла убытков на 1 982 000, а в 
2017 году - на 1 147 000 руб. - 
Производство организовано 
отвратительно, - жаловалась на 
сайте orabote.top бывшая со-
трудница «Пуделя-Штруделя» 
Надежда. - Грязь постоянная. 
Ритм работы бешеный. А глав-
ное - не платят зарплату. 
Кузнецов считает совершенно 
нормальным, что сотрудники 
работают в выходные и в ночь. 
Огромное желание отправить 
жалобы в трудовую инспек-
цию, налоговую, Пенсионный 
фонд и прокуратуру. Если вы 
все-таки собрались связаться с 
Лазаревым и Кузнецовым, го-
товьтесь бесплатно работать 
месяца 2 - 3 или получать свои 
деньги с боем и скандалом!

- Когда я пришла к ним, 
увиденное повергло меня в 
шок, - свидетельствовала дру-
гая экс-работница. - В малень-
кой комнате не было ни сто-
лов, ни кухонной утвари, ни 
даже веника. Все заготовки из 
печки складывались на пол, 
чтобы остыли прежде, чем уби-
рать в морозилку. Полы пер-
вые три месяца никто не мыл. 

Потом уборщица приходила 
раз в неделю. Когда просили 
руководство что-то купить для 
работы, слышали одно: «Денег 
нет». Зарплату ни разу вовремя 
не заплатили. Потом вовсе пе-
рестали платить. И официаль-
ного оформления в компании 
не существовало, все на чест-
ном слове. Ушла от них, не по-
лучив зарплату за два месяца. 
Не ведитесь, что это компания 
Лазарева! Хуже ничего не ви-
дела за весь немалый стаж сво-
ей работы. 

Миллионные убытки
Еще одним проектом, в ко-

торый Кузнецов подбил Лаза-
рева вложить деньги, был ре-
сторан Forest в ТЦ «Рига-
молл». Открыть его Дмитрию 
помог партнер по авиабизне-
су единорос Алексей Чеснаков. 
Но и этот проект постиг крах. 
Убытки за 2016 год составили 
3 844 000, за 2017 год - 2 000 011 
руб. На компанию регулярно 
подавались судебные иски о 
взыскании долгов за различ-
ную продукцию, ее штрафо-
вали за предоставление недо-
стоверных сведений в Пенси-
онный фонд и  другие 
нарушения законов. Судился 
с Лазаревым и один из быв-
ших сотрудников - В. О. Вих-
лянцев, согласно документам 
Красногорского горсуда зани-
мавший должность замести-

У «Экспресс газеты» есть сайт - 
www.eg.ru. День и ночь специ-
ально обученные люди пишут 
туда интересные заметки. По-
рой это не нравится героям 
публикаций. Вот и на прошлой 
неделе нам на почту пришло возмущенное 
письмо от оперного певца Михаила КОТЛЯРОВА 
с требованием срочно его опубликовать. С удо-
вольствием делаем это - с некоторыми сокра-
щениями, разумеется.  Приятного прочтения!

«Дана Борисова -
опухшая,
лысоватая, 
как алкаш 
со стажем!»

Пока экс-солист группы Smash!! Сергей ЛАЗАРЕВ под 
руководством Филиппа КИРКОРОВА готовился в очеред-
ной раз представлять Россию на «Евровидении», в тусов-
ке не утихали споры о причинах его разрыва со «второй 
половиной» - директором компаний по организации VIP-
перелетов «СкайДжет», «СкайПойнт» и «Авиакейтеринг» 
Дмитрием КУЗНЕЦОВЫМ, с которым он вместе жил и рас-
тил сына Никиту («ЭГ» № 4, 2019). Общественность пред-
полагала, что парочка разругалась из-за совместного 
бизнеса. Но выяснилось, что разорвать отношения с са-
мым близким человеком Лазарева побудили отнюдь не 
финансовые разногласия.

Андрей КУДИН 
и какие-то греческие попы: 
награда нашла героя

А он и вправду 
классно поет,  
мы проверили

Та самая компания. 
КОТЛЯРОВ еще не 
почуял подвоха

Знаменитый  
лирический

тенор уверяет, 
что телеведущую 

можно купить

АНАИЗ
ВОКАА
С Михаилом ФИЛИМОНОВЫМ
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теля шеф-повара и недопо-
лучивший зарплату в разме-
ре 111 тысяч 353 рубля.

- Кузнецов с Чеснаковым 
начали мутить бизнесы 
с 2010 года, и все они разо-
рялись, - объясняла на 
и н т е р н е т - ф о р у м е 
baginya.org осве-
домленная особа, 
называющая себя 
Сучка Крашена. 
- Сначала за-
крылась компа-
н и я  « С к а й -
Пойнт», потом 
- «СкайДжет», 
за ним - второй 
«СкайДжет». 
Последний за-
крылся в янва-
ре 2018-го. До 
сих пор суще-
ствует только 
« А в и а к е й т е -
ринг», на кото-
ром висит долг 
11 миллионов. 
Раньше в этой 
компании имели 
доли Чеснаков и 
Кузя. Сейчас учре-
дителем остался один Артур 
Абаджян, который убежал в 
Лос-Анджелес. С ним как 
раз Кузя тусил на новогод-
них каникулах. Самое смеш-
ное, что в 2016-м Кузе, как 
директору ликвидированно-
го в 2014-м «СкайПойнта», 
вручили награду «За профес-
сионализм и деловую репу-

тацию». Это негосудар-
ственная частная награда, 
можно за денежку стать ка-
валером ордена и назвать се-
бя Героем России. Что Дима 
делает хорошо, так это под-
держивает образ успешного 
бизнесмена. Любо-дорого 

посмотреть, как он рабо-
тает над имиджем. Но в 
предвыборный 2017 год 
начали мочить Чесна-
кова. Тогда-то правда 
для Лазаря и всплыла, 
что Кузя не бизнес-

мен, а чеснаковский 
подчиненный. Судя 
по отчетам, даже 
такой бизнес, как 
рестик в ТЦ, Ди-

машка не вы-
т я г и в а е т . 

Н е д а в н о 
Кузя на-
писал в 
«Инсте», 

что собрал-
ся открыть 

до десяти 
рестора-
нов. Он и 
с первым-

то не справился. Видимо, от-
кроет, деньги отмоет и к Ар-
туру в Лос-Анджелес навсег-
да съедет, долги, конечно 
же, не закрыв.

Казалось бы, несостоя-
тельность Кузнецова как 
бизнесмена очевидна. Тем 
не менее расставаться с 
ним Лазарев не спешил. 
Даже после того, как в 
октябре 2018 года Дмитрия 
убрали из учредителей 
кондитерской «Пудель-
Штрудель», он еще какое-
то время продолжал жить 
в доме Сергея в поселке 
Павлово на Новорижском 
шоссе. А сам певец по-
прежнему ставил лайки 
его фотографиям в Insta-
gram и вместе с ним при-
нимал ремонт в ресторане 
Forest. Разрыв произошел 
у них лишь в начале ноя-
бря, когда Кузнецов пере-
брался от Лазарева в но-
вый дом в поселке Моно-
лит. Складывалось впе- 
 чатление, что для Сергея 
это стало полной неожи-
данностью. И вскоре по-
ступку Дмитрия нашлось 
объяснение.

- Дом в Монолите Дима-
ся не снимает, а живет у сво-
его друга Андрея Кудина, - 
поведал один из завсегдата-
ев baginya.org под ником 
ПриходиУвидишь. - Друг 
староват, зато очень богат и 
имеет красивого молодого 
племянника по имени Витя. 
Ну и Дима, не будь дурой, 
подсуетился. Ему выделили 
для проживания пристройку 
с бассейном. Эта прекрасная 
троица - Кудин, его племян-
ник и Дима - вместе ездила 
на отдых в Грузию. Упраж-
нялись в дневном сне, судя 
по Диминым отчетам. 

Голубятня 
- Одна птичка нашептала, 

что именно с Витюшкой Ку-
зя провинился перед Сер-
жем, - продолжила тему еще 
одна посетительница фору-
ма, Cleopatra2017. - Старые 
боевые товарищи... кхе-кхе. 
Ну, как бы Витюшка реаль-
но с Кузей в близких отно-
шениях: чуть ли не в семью 
вхож, совместные рестики 
и поездки. Я верю, что там 
могла быть интрижка. От-
сюда вброс про Витю и 

Кудина тоже в тему, ибо ин-
трижка могла быть до деда, а 
вдруг и во время. Меня бы 
бомбануло, если бы Кузя с 
Витей вместе жили в кудин-
ском доме.

Приютивший Кузнецова 
Андрей Кудин оказался вы-
пускником Богословской 
академии имени святых Ки-
рилла и Мефодия, доктором 
теологии и автором книг на 
религиозные темы. А сво-
им племянником он назы-
вал 28-летнего футболиста 
Виктора Афанасьева, высту-
павшего за московское 
«Торпедо». Что могло сбли-
зить молодого человека с 
Кузнецовым - непонятно. 
Но после того как Дмитрий 
преподнес Виктору на день 
рождения огромный букет 
роз и вместе с ним принял 
участие в показе модельера 
Игоря Гуляева, не осталось 
сомнений, что их связывает 
больше чем 
дружба.

«Экспресс газета» № 15 (1260) www.eg.ru

Сергея Лазарева 
с бойфрендом разлучил 
футболист «Торпедо»

Дмитрий теперь 
обнимает 
симпатичного 
торпедовца Витю 
АФАНАСЬЕВА

Сержик и Дима 
больше, увы, 
не пара
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В принадлежащей певцу кондитерской 
месяцами не мыли пол, 
а сотрудникам не платили зарплату

Ради рекламы 
собачьего ресторана 
ЛАЗАРЕВ был 
готов на все

А на футбольном 
поле Виктор 

выглядел как 
нормальный 

мужик 
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С талкиваясь с ниж-
ним бельем главы 
Роскино Ека те
рины Мцитуридзе, 

я каждый раз поднимал бо-
кал красного. Благодаря ей 
премия «Ника» уверенно 
превращалась в элитный 
стриптиз-бар, значительно 
тем самым повышая свой 
статус.

Примерно к пятому бока-
лу я наконец вспомнил все, 
чему меня научила передача 
Николая Дроздова «В мире 
животных». Говоря языком 
этой познавательной пере-
дачи, самочки так демон-
стрируют готовность к спа-
риванию и приманивают 
самцов.

«Неужели правда?» - 
прошиб меня холодный пот 
озарения. Приехав в Мо-
скву в начале 90-х, юная 
Екатерина Акакиевна сде-
лала стремительную карье-
ру. Превратилась из гру-
зинского иммигранта и га-
старбайтера в крупного 

федерального чиновника.
Завистники небеспочвен-

но намекали на присутствие 
в ее жизни высокого покро-
вителя. Видимо, ему она от-
дала свои лучшие годы и в 
итоге осталась к 47 годам од-
на. Он либо променял ее на 
какую-нибудь юную ним-
фетку, либо успел за это вре-
мя состариться и уйти на по-
кой.

С обретением 
свободы рух-
нула и ее 
жизнь. Лишив-
шись поддерж-
ки патрона, 
М ц и т у -
р и д з е , 
в о з -

можно, вскоре лишится и 
должности. На недавнем за-
седании кинематографистов 
Федор Бондарчук объявил о 
создании для продвижения 
нашего кино за рубе-
жом новой 
к о м п а н и и 
вместо яко-
бы не справ-
ляющегося 
с данной 

миссией Роскино. Для этого 
режиссер попросил Дмитрия 
Медведева увеличить под-
держку с 28 млн., которые 
получало ведомство Мциту-
ридзе, до минимум 400 млн. 
Продюсер 
встретил в халате

Нет никаких сомнений, 
что Федя не только выбьет, 
но и прекрасно освоит эти 
деньги на продвижение сво-

их фильмов. Вопрос в дру-
гом: почему Мцитуридзе 

давали так мало?
Да потому, что 

расчет был на лич-
ное обаяние Екате-

рины Акакиевны, но 
она поставила собствен-

ные интересы выше государ-
ственных, в чем давеча и 
призналась по женской глу-
пости.

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 15 (1260)

Шаловливые трусишки 
Екатерины МЦИТУРИДЗЕ 
до сих пор стоят у меня 
перед глазами. Если бы 
мне довелось столкнуться 
с ними всего раз или два, 
то я бы уже давно забыл 
об этом поверхностном 
знакомстве с главой Рос
кино. Но за час, который 
мне пришлось болтаться в 
предбаннике Националь
ной кинематографиче
ской премии «Ника», Катя 
распахнула свою закули
су раз двадцать. Что же 
она хотела сказать своим 
поведением? Может, пы
талась намекнуть на про
блемы, ожидающие рос
сийский кинематограф? 
Или хотела указать на
правление его движения?

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

От Екатерины 
Мцитуридзе 
    отвернулся 
высокий 
покровитель

Владимир ХОТИНЕНКО лакернул окружающую 
действительность разухабистым коньячком

Юрий КУЗНЕЦОВ убит горем. Дочь прокипятила 
его счастливую куртку, и та села на два размера

Блистательная Ия  
НИНИДЗЕ поправляла на 
дочери стринги, впившиеся 
ей до глубины души

Выпивший Юрий РОСТ зрил в КОРЕНЕВУ и пытался понять,  
как его сюда занесло…

Экс-жена Александра МИХАЙЛОВА не раз побыва-
ла натурщицей у своего возлюбленного - якутского 

живописца Семена ЛУКАНСИ. Потомственный 
охотник целует ее не в бровь, а в глаз

У композитора 
ДУНАЕВСКОГО 
в восьмой раз 

медовый месяц
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Самым ярким вос-
поминанием в жизни 
чиновницы стали ее 
встречи с американ-
ским кинопродюсе-
ром Харви Вайнштей-
ном. Первое пригла-
шение на дружеский 
обед в его номере 
Екатерина получила 
в 2003 году на Бер-
линском кинофе-
стивале. Харви 
успел рассказать, 
что его бабушка и 

дедушка родом из России, 
но грузинка намека не 
поняла. Вайнштейн не 
оставлял попыток по-
мочь в продвижении 
российского кино на 
американском рынке 
и однажды почти до-
бился своего, но и тут 

сорвалось.
- Я остолбенела, пото-

му что известный продю-
сер, в номер к которому я 
пришла обсудить россий-
ских сценаристов, встретил 
меня в халате, - вспоминает 
Катя.

Вайнштейн заявил ей, 
что ждал массажистку, ко-
торая опаздывает, и пред-
ложил «повеселиться без 
нее». По словам Мциту-
ридзе, она сбежала от сво-
его счастья, а заодно и ли-
шила отечественное кино 
триумфа на «Оскаре», ког-
да вошел официант с ве-
дром шампанского. Есте-
ственно, ни о каких кон-
тактах с Голливудом после 

этого не могло быть и речи.
И вот теперь, когда под 

чиновницей закачалось 
кресло, она вдруг принялась 
демонстрировать свою дого-
вороспособность. Отчаяв-
шись, Катя забыла, что лож-
ка дорога к обеду, и принес-
ла свои деликатесы на пре-
мию «Ника», где у большин-
ства едоков аппетит на по-
добное кушанье пропал еще 
в прошлом веке.
Восьмая жена 
Дунаевского

На моих глазах актрисы 
Екатерина Семенова и Алена 

Хмельницкая разрывали 
Алексея Серебрякова на-
двое. Причем обе тянули 
его в буфет. Правда, од-
на - в сторону крепких 
напитков, а другая - к бе-
лому сухому. Неприверед-
ливый в этом отношении 
актер с легкостью удо-
влетворил аппетиты обе-
их дам, после чего они по-
могли ему сложить в пакет 
фуршетные бутерброды. 
Возможно, он хотел послать 
гостинчик своим жене и де-
тям в голодную Канаду.

- Росстат сообщил, что 
около трети российских се-
мей не имеют денег на при-
обретение обуви по сезону, - 
завязал я беседу с русофо-
бом, надеясь расположить 
Серебрякова к себе и выве-
дать задание, с которым его 
прислали к нам заморские 
кураторы.

Со слезами на глазах я жа-
ловался актеру, что, соглас-
но официальным данным 
правительства, у каждого пя-
того жителя России нет до-
ступа к канализации, и уже 
втерся к нему в доверие, но 
меня отвлек композитор 
Максим Дунаевский. 

- Женюсь в восьмой раз. 
Во всем виноват секс, - пред-
ставил он невесту Аллу со 
всеми ее достоинствами. 

После его слов никому не 
показалось странным даже 
появление бывшей жены 
Александра Михайлова, ки-
нокритика Веры Мусатовой, 
в обнимку с молодым якут-

ским художником Семеном 
Луканси.

Ну, логично же. Если ста-
рики расхватали всех моло-
дых девушек, то среди кого 
искать себе вторую половин-
ку горячим юношам?

Прощание с 
Серебренниковым

Пока я обсуждал с Вла-
димиром Хотиненко влияние 
коктейля ерш на творчество 
Тарковского, премия «Ни-
ка» за лучшую режиссер-
скую работу досталась Ки-
риллу Серебренникову. 

В очередной раз награди-
ли его фильм «Лето», 

особенно подчеркнув, 
что он сумел закон-
чить картину, нахо-
дясь под домашним 
арестом.

Мне кажется, с ним 
прощаются таким обра-
зом. Провожают в по-
следний путь, из кото-
рого он вряд ли вернет-
ся. Такова статистика. 
В России уровень 
смертности среди за-
ключенных почти 
в два раза выше, чем 

в среднем по Европе. 
Но если говорить о Се-
ребренникове, то ему 
следует знать, что на со-
держание одного за-
ключенного Россия тра-
тит около 2,5 евро 
в день. А Швеции, на-
пример, исправление 
преступника обходит-
ся в 380 евро в день. 
Только подумайте: 
один шведский зэк сто-
ит государству в 60 раз 
больше российского 

пенсионера, который 
всю жизнь корячился на 
вредном производстве! А вы 
говорите, кино. Это не кино, 
а конец фильма.
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Отказавшись от секса  
с Харви Вайнштейном, 
чиновница поставила 
личные интересы выше 
государственных

…а Елена предлагала ему пойти на 
последний ряд

Диссидент СЕРЕБРЯКОВ был нарасхват у экзальтированных  
особ предпенсионного возраста

Алексей набрал 
домой целый пакет 
пирожков и бутер-
бродов. Суровая 
канадская действи-
тельность приучила 
все тащить в нору

Паша ДЕРЕВЯНКО 
отпросился у жены на 

очередную измену, 
пообещав долго  

не задерживаться

Катя МЦИТУРИДЗЕ принесла  
с собой медовую ловушку, в которую 
 тут же угодил всеядный ГАРМАШ
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Ксения СОБЧАК опубли-
ковала в популярной 
YouTube-передаче «Осто-
рожно, Собчак!» интервью 
с Анастасией ВОЛОЧКО-
ВОЙ. Балерина приняла 
старую соперницу у себя 
дома и даже пригласила ее 
попариться в бане. Ксения, 
как и следовало ожидать, 
отплатила ей черной не-
благодарностью.

Максим САМОХИН

Н и с того ни с сего 
Волочкова разот-
кровенничалась. 
Оказалось, что 

родная мать развела ее с лю-
бовником, миллиардером 
Сулейманом Керимовым, от 
которого Анастасия была бе-
ременна. Из-за стресса, вы-
званного расставанием, звез-
да потеряла ребенка. 

Обсуждая эту тему, Соб-
чак поведала балерине, что 
во времена ее юности мать 
предлагала богатым мужчи-
нам «познакомиться» с На-
стей, фактически прода-
вая свою дочь. Информация 
привела Волочкову в ужас. 
Оказалось, что сейчас ее от-
ношения с матерью ничуть 
не лучше.

- Мать пользу-
ется моей доче-

рью. Она зом-
бирует ее. 

Мама сто-

яла возле лестницы и говори-
ла мне, что сделает все, что-
бы мои отношения с дочерью 
были хуже, чем наши с ней 
отношения. Бабушка, конеч-
но, настраивает Аришу. Го-
ворит, что для меня только 
мужчины важны, - высказа-
лась Настя.

Вместо сочувствия Соб-
чак объявила Волочковой, 
что та ведет себя как фрик. 
Одевается под городскую 

сума сшедшую и дружит 
с людьми вроде Никиты 
Джигурды.
- У меня все роскошно: 

роскошный особняк, ро-
скошный «майбах», пре-
красная дочь, профессия, 
которой я занимаюсь и могу 

гордиться, - это то, чему ты 
завидовала всю жизнь и про-
должаешь делать это всю 
жизнь, - парировала напад-
ки балерина и в качестве 
примирения предложила 
вместе попариться. 

Воспользовавшись мо-
ментом, когда хозяйка была 
занята, Собчак вместе с те-
леоператором обыскали 
спальню танцовщицы. Ксе-
ния обнаружила в будуаре 
Анастасии нечто отталкива-
ющее и даже запретное. «Фу! 
Я хочу помыть руки!» - сме-
ялась Собчак и искала убор-
ную. Предмет, который на-
шла журналистка, так и не 
показали. Что это было, ста-
ло ясно из комментария са-

мой Анастасии. После вы-
пуска передачи она была не-
приятно озадачена увиден-
ным.

- Пустила я в свой дом Соб-
чак для съемки по ее просьбе. 
А в ответ получила бесприн-
ципную, бессовестную па-
кость и мерзость. Я вижу в ее 
программе, как она бродит по 
спальне, лазит по моим тум-
бочкам. Якобы нашла фалло-
имитатор. Зачем выносить то, 
что есть у меня в спальне? Ви-
димо, родители не объяснили 
ей в детстве, что не надо за-
глядывать в замочную сква-
жину. Я же и так показала ей 
весь дом. Мало ли, что у меня 
в тумбочках лежит, - возмути-
лась Волочкова.

Телеведущая Анфиса ЧехОВА опублико-
вала в Instagram откровенный снимок в 
нижнем белье, сопроводив его стихотво-
рением, восславляющим самую выдаю-
щуюся часть ее немалого тела. Девушка 
назвала свое произведение «Ода Жопе». 
В нем она призналась, что ее талант и 
интеллектуальные способности постоян-
но проигрывают заднице, которая всегда 
оказывается в центре внимания. 

Стихи, философия? Что вы, друзья! 
Меня прославляет Жопа моя!

Когда напрягаю талант свой иль мозг,
Не виден малейший подписчиков рост.
Но стоит мне задом своим повернуться,
То лайки как манна небесная льются.

К чему мне таланты, какая фигня?
Меня продвигает Жопа моя!

Массаж целлюлитный и прИсяд лихой,
Полезней театров и библиотек.
Душой развиваться, расти головой?
Увольте, я Жопой делаю тверк!

И рада большая моя семья!
Их кормит от пуза Жопа моя!

На днях мне приснилась Ким 
   Кардашьян,
«Храни наши Жопы, - сказала, -  
   Господь!»
Добавила: «Знаешь, подруга моя,
В Женщине главное - Сочная плоть!»

Знаю я, Кимми, училась не зря!
Нет лучше вложений, чем Жопа моя!

Звезда очень точно уловила давнишний 
тренд. Большинство актрис, и Чехова в их 
числе, действительно всем в жизни обязаны 
исключительно пятой точке. Но у многих 
не хватает ума или совести, чтобы понять и 
признать этот бесспорный факт.

Волочкова  поругалась 
  с Собчак из-за вибратора

Балерина потеряла ребенка  
от миллиардера Сулеймана Керимова

  Анфиса Чехова
блеснула 

умом и задом

Теледива воспела свою кормилицу

Дурочка Настя 
опять наступила 
на те же грабли

10 апреля актрисе 
исполнился 
31 год. Неза-

дол го до «дня варенья» 
Ирина Горбачева побы-
вала в Туле, где посмо-

трела фильм «Аритмия» 
с собой в главной роли и от-

ветила на вопросы зрителей.
- Как расслабляетесь после 

работы? - спросили Ирину.
- Банька, девки, раки, пи-

во. Девки - в смысле подруж-
ки мои. Люблю куда-нибудь 
пойти отдохнуть, посидеть, - 
поделилась она.

Туляки на встрече обрати-
ли внимание на изменившую-
ся фигуру Горбачевой. Обыч-
но стройная и подтянутая, 
она выглядела, мягко говоря, 
раздобревшей. Возможно, 
объема добавляли свободный 
пиджак и укороченные брю-
ки. Кстати, ровно год назад в 
прокат вышла комедия «Пора 
худеть!», где Ирина сыграла 
подружку героини Алексан-
дры Бортич, которой предсто-
яло набрать и тут же сбросить 
20 кг. Эту роль предлагали 
Ире, но она отказалась. А те-

перь такая метаморфоза. 
«Как-то очень поправилась. 
Неужели беременна?» - пере-
шептывались в первых рядах 
девчонки.

Если догадки об интерес-
ном положении Горбачевой 
подтвердятся, за нее можно 
только порадоваться. В октя-
бре прошлого года Ирина раз-
велась с мужем - актером Гри-
горием Калининым - и тут же 
закрутила роман с 38-летним 
режиссером Эдуардом Огане-
сяном. Что ж, новый мужчина 
- новые планы. 

Ирина Горбачева беременна?
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О публиковав свой снимок 
под капельницей, Лариса 
Гузеева хотела, что-

бы ей посочувствовали, а 
может быть, даже взяли с 
нее пример. Звезда расска-
зала, что проходит в крым-
ском санатории курс омо-
ложения - ей ставят вита-
минные капельницы для 
восстановления организма.

На процедуры Ларисы 
мгновенно отреагировала по-
пулярный блогер Лена Миро:

- Всю жизнь Гузеева 
считала себя звездой. Бу-
хала, шаталась, жила 
то с алкоголиками, 
то с наркомана-
ми. Богема, в об-
щем.

И вот Ларисе 
стукнуло 59. Нор-
мальные люди 
в этом воз-
расте во-
дят внучек 
на художе-
ственную 
гимнасти-
ку. Лариса 
же решила 
омолодить-
ся - скоро 
импланты в 
жопу вставит, как 
колченогая наезд-
ница Роза Сябито-
ва, битая мужем.

Зачем в 60 лет 
омолаживаться, я 
искренне не пони-
маю. Чем и, глав-
ное, кого сможет 
поразить Лариса Гу-
зеева, даже если 
впитает в себя всю 
кровь девственниц 
из этих капельниц? 
У Булгакова, помни-
те, профессор Пре-
ображенский вши-
вал климактерич-
кам яичники молодых 
обезьян? Это так гад-
ко, если представить, 
для чего это делалось 
и как омолодившая-
ся бабушка собралась 
применять свои гени-
талии! Все-таки всему 
свое время.

Понятно, что Миро 
пишет все это с высоты 
своих молодых грудей, 
но когда они опустятся 
сантиметров на пять, то 

она заговорит по-другому. И воз-
можно, даже встанет в районной 
поликлинике в очередь за обезья-
ньими яичниками.
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П очти все проекты, 
за которые берется 
Тина Канделаки, 

вылетают в трубу. 
Впрочем, на рост благосо-
стояния медиа-менеджера 
это влияет только самым 
положительным образом. 

До последнего времени 
карьера Тины шла как по 
маслу, но после вскрыв-
шейся тесной связи с аре-
стованным сенатором Ра-
уфом Арашуковым ниче-
го серьезного ей больше не 
доверяют. 

Канделаки уже дав-
но привыкла быть первым 
лицом в компании, одна-
ко ей пришлось умерить 
амбиции и, подписав го-
довой контракт о сотруд-
ничестве с телеканалом 

RT, пойти в подчинение 
к Маргарите Симоньян. 

Из Дубая, где Тина 
срочно худеет перед вы-
ходом на работу, она 
поздравила Маргари-
ту с днем рождения, на-
звав ее лучшим теле-
визионным начальни-
ком настоящего и буду-
щего. Ну а как же ина-
че? Став бета-самкой, ей 
приходится подлизывать-
ся. Правда, такое положе-
ние дел Канделаки явно 
не устроит. В связи с этим 
RT ждут тяжелые дни. 
Ужиться в одном офисе 
армянке и грузинке будет 
крайне тяжело. В борьбе 
за власть Тина очень ско-
ро перевернет там все  
с ног на голову.

Н е так давно 
в Сети появи-
лись фотогра-

фии Анны Семенович, 
располневшей до не-
узнаваемости. 
Тройной подборо-
док, ноги, как сви-
ные окорока, и сви-
сающий с боков жир 
вызвали шок у по-
клонников. При этом 
многие поверили в 
реальность снимков, 
подумав, что Анна 
просто забыла надеть 
утягивающее белье. 

Оказалось, лиш-
ние 25 килограммов 

на певице появились благодаря пла-
стическому гриму. Свой настоящий 
жир Анечка замаскировала дополни-
тельным ради съемок в клипе на пес-
ню «Хочешь», где сыграла растолстев-
шую домохозяйку, которую хочет бро-
сить муж. К сожалению, получилось 
не так смешно, как было задумано. 
Ведь в каждой шутке есть только доля 
шутки, а остальное - правда. Певица 
сняла пародию на саму себя. Жизнь 
Семенович отличается от клипа лишь 
тем, что на ней даже жениться не хо-
тят. И виной тому все те же лишние 
килограммы, которые ей не удает-
ся убрать ни диетой, ни физическими 
упражнениями.

     Капельницы вернут 
Ларисе Гузеевой молодость

Потолстевшая 
Канделаки 

утратила статус 
альфа-самки

Лишний вес Семенович 
   замаскировала гримом

Загримированная Аннушка исполнила пародию на свою фигуру Грузинка Тина привыкла все тянуть на себя

Лена МИРО перестанет 
писать про звезд гадости 
только тогда, когда 
найдет себе 
нормального мужика
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Вечно молодой Алле 

ПУГАЧЕВОЙ 70 лет - кто бы 
мог подумать! Вся ее 
жизнь - всенародные хи-
ты, всесоюзные скандалы, 
громкие романы с яркими 
мужчинами. Кто-то из них 
мелькнул и исчез, кто-то 
сыграл в судьбе определя-
ющую роль. Из последней 
категории - кинорежиссер 
Александр СТЕФАНОВИЧ, 
ставший фактически пер-
вым «пиарщиком» запад-
ного типа в нашей стране. 
Это он разработал страте-
гию успеха Аллы Борисов-
ны, запускал по стране про 
нее интригующие слухи, 
сводил с журналистами. 
Не в последнюю очередь 
именно благодаря ему 
восходящая звезда пре-
вратилась в ослепитель-
ное светило на эстрадном 
небосклоне. Два сильных 
характера смогли ужи-
ваться вместе всего четы-
ре года. Зато каких! 

Михаил ПАНЮКОВ 

- Александр Борисович, 
когда вы в последний раз об-
щались с нашей юбиляршей? 

- Вот когда разводились, 
тогда и общались. Сначала 
судья отказалась расторгать 
наш брак, ведь положено 
дать время на раздумье. «У 
вас есть веские основания 
для немедленного развода? - 
спросила она. - Может, из-
мены, драки, издеватель-
ства?» - «Да, он надо мной 
издевался! - вдруг сказала 
Алла. - Заставлял худеть в 
Институте курортологии!» 
Дело в том, что у Аллы была 
проблема - когда она броса-
ла курить, то прибавляла в 
весе. Вот я ее и пристроил в 
этот самый институт, кото-
рый тогда был на Новом Ар-
бате. В реальности он являл-
ся элитным заведением для 
номенклатуры, в котором 
партийные бонзы поправля-
ли здоровье, не выезжая из 
Москвы. Алле хватало пары 
недель, чтобы прийти в фор-
му. «Мне бы такого мужа!» - 
усмехнулась судья. И нас 
развели.

- И после этого все?
- Была еще одна встреча. 

Спустя примерно год Алла 
предложила пересечься, что-
бы обсудить раздел имуще-
ства. Мы поехали на Воро-
бьевы горы и там, прямо в 
машине, в последний раз по-
общались. Вспомнили все 
хорошее, что у нас было, и не 
очень - но без всяких напря-
гов. Договорились, что про-
цесс пройдет спокойно, без 
шумихи. И мы поручим это 
дело нашим адвокатам. Иму-
щество, принадлежащее 
каждому до брака, разделу не 
подлежало. Например, мой 

фамильный антиквариат, 
привезенный из Питера. По 
остальному я предложил та-
кой вариант: делить не попо-
лам, а на троих - на меня, Ал-
лу и Кристину. То есть себе 
заведомо оставлял только 
треть. Так мы и записали в 
мировом соглашении. 

- Вы говорите сейчас, ко-
нечно, про Кристину Орба-
кайте, дочку Аллы и Микола-
са Орбакаса.

- Совершенно верно. У 
нас с ней сложились очень 
хорошие отношения. Мы с 
Пугачевой тогда жили в ма-
ленькой однокомнатной 
квартире на Вешняковской 
улице. А шестилетняя Кри-
стина в паре километров от 
нас - с мамой Аллы, Зинаи-
дой Архиповной, и ее мужем 
- Борисом Михайловичем. В 
выходные мы забирали де-
вочку к себе, вместе прово-
дили время, что-то готови-
ли. Помню, Алла зовет: 
«Кристалик, иди посмотри 
телевизор!» - «Нет, я лучше 
папин телевизор посмотрю. 
Телевизор для утки!» Это она 
мой гриль так окрестила. 

- Вас, значит, папой назы-
вала...

- Вспоминаю забавный 
случай. Мы вместе заехали 
за Кристиной к Зинаиде Ар-
хиповне. Кристина обнима-
ет Пугачеву и что-то шепчет. 
Алла расхохоталась. Оказы-
вается, та спросила: «Мама, 
а мы папе будем говорить, 
что сегодня отец прихо-
дил?» Ее, оказывается, 
утром навещал Миколас. 
То есть он в ее восприя-
тии «отец», а я - «папа». 

- Алла Борисовна на 
юбилейных банкетах 
любит устраивать 
отдельный стол для 
мужей. Сажает ря-
дом Киркорова, 
Евгения Бол-
дина, Орбака-
са… 

- Видел я однажды 
этот цирк по телеви-
зору. И подумал: «Как 
же хорошо, что меня там 
нет!» При этом у меня ни к 
кому из них нет никаких 
претензий. Мы нормально 
общаемся с Миколасом, ког-
да пересекаемся, и с Женей 
довольно часто виделись, 
когда он жил со мной по со-
седству - на Патриарших 
Прудах. Да и с Максимом 

Галкиным я недавно снимал-
ся в программе, которую он 
вел.

На постели  
в дубленке 

- Известно, что вас позна-
комил поэт Леонид Дербенев. 
Как складывались ваши отно-
шения? 

- Когда у нас случился ро-
ман, мы это долго скрывали. 
Потому что у Аллы был же-
них, известный дирижер. 
А у меня невеста - актриса, 
дочь высокопоставленного 
чиновника Совета Мини-
стров РСФСР. И встреча-
лись мы с Аллой тайком в го-
стинице «Мосфильма». Лю-
бопытно, что в этой же го-
стинице, помимо других го-
стей, проживал ансамбль 
«Песняры», который я при-
гласил для съемок в своем 
фильме. И там же - Светла-
на Пенкина, звезда картины 
«Хождение по мукам». По 
утрам на завтраке мы сидели 
за одним столом со Светой и 
руководителем «Песняров» 
Володей Мулявиным. Они в 
этой гостинице как раз и по-
знакомились. А позже поже-
нились. 

- И долго гостиница «Мос-
фильма» была вашим «раем в 
шалаше»? 

- До тех пор пока однаж-
ды Алла не сказала: «Что мы 
с тобой, как два шпиона, от 
всех скрываемся? Пусть зна-
ют, что мы вместе». Я пред-
ложил снять квартиру, но 
Пугачева сказала, что у нее 
осталась «однушка» после 
развода с Миколасом. При-

езжаем в эту пятиэтажку 
на кольцевой дороге - ну 
совершенно убитая квар-
тира! Пустые бутылки, 
диван без ножек… Пу-
гачева перехватила 
мой взгляд и сказала: 
«Ты не подумай, что 
я тут зажигаю! Это 
ребята из «Веселых 

ребят» сюда 
подружек 
водили, я 
им клю-
чи дала». 

П о к а 
она на кух-

не готовила цы-
пленка табака, я стал 
убираться. И нат-
кнулся на коробку с 
елочными игрушка-

ми. И мне пришла 
идея! Я через всю ком-

нату выложил дорожку 
из «дождя» и блесток, 
украсив ее шарами. А в 

конце поставил звезду. 
Алла заходит со сково-
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Александр Стефанович выдавал примадонну 
за еврейку Алису Циммерман
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родкой: «Что это?!» - «А это, 
- говорю, - звездный путь 
Аллы Пугачевой!» Алла оста-
лась под впечатлением. 

Потом мы обжили эту ко-
нуру, купили мебель, укра-
сили стены картинами, ан-
тиквариатом… Но пригла-
шать в малогабаритную «од-
нушку» гостей было пробле-
матично. Поэтому праздни-
ки мы встречали в разных 
местах. 

- Где например? 
- Запомнился Новый год 

на спортивной базе коман-
ды «Химик» в подмосковном 
Воскресенске. В ту новогод-
нюю ночь внезапно ударили 
морозы. Когда приехали, 
было минус 15, а к ночи тем-
пература упала до минус 40. 
Трубы лопнули. В результа-
те, выпив шампанского под 
бой курантов, все быстро за-
мерзли и разбрелись по ком-
натам. Мы с Аллой залезли в 
кровать в дубленках и шап-
ках, укрывшись шестью оде-
ялами. Стены, пол и даже за-
навески были покрыты ине-
ем. Алла пошутила: «Они 
любили друг друга и замерз-
ли в один день». Чтобы дей-
ствительно не отключиться 
и не дать дуба, я всю ночь чи-
тал ей стихи. Отогрелись 
только в машине на обрат-
ном пути в Москву. 

В другой раз праздновали 
Новый год в Одессе, где у 
Аллы случились гастроли. 
Пришли в знаменитое кафе 
«Фанкони», где собралась 
вся блатная публика. А там... 
Над головами буквально ле-
тали пустые бутылки шам-
панского, разбиваясь о сте-
ны. Еле ноги унесли… 

В тот период я активно 
побуждал ее самой писать 
песни - так появился «Ев-

рейский музыкант» на стихи 
Мандельштама. Что я сде-
лал? Пока она пела на кон-
церте, гулял по Одессе, по-
сещал модные рестораны и 
всем рассказывал, что насто-
ящее имя Пугачевой - Алиса 
Циммерман. Что она гото-
вится к эмиграции в Изра-
иль, но перед этим захотела 
выступить здесь, в Одессе, 
«среди своих». В частности, 
спеть свою еврейскую пес-
ню, запрещенную в Москве. 
На этих словах я обычно да-
рил клавир «Еврейского му-
зыканта», делая страшные 
глаза: «Только никому!» 
После этого популяр-
ность Пугачевой в 
Одессе просто за-
шкалила. 

- А какие подар-
ки вы делали Алле 
Борисовне? 

- Помню, на 
30-летие - ровно 
40 лет назад, я ре-
шил сделать ей осо-
бенный презент. Та-
кой, который в магази-
не не купишь. Заказал 
ювелиру брошь из чистого 
золота в форме слова «Алла» 
в стиле ар-нуво. Этот пода-
рок выглядел очень эффек-
тно. Алла носила его с парад-
ным белым платьем.

Помогла дочь 
Онассиса 

- Да, интересно вы жили! 
- Это точно! Что ни 

вспомнишь - целая эпопея. 
Я попросил своего знакомо-
го, Фрица Пляйтгена, кор-
респондента западногерман-
ского телевидения в Москве, 
снять небольшой фильм об 
Алле. Он согласился, но по-
ставил условие: фильм о 

звезде советской эстрады 
должен проходить только в 
ее апартаментах. А жили мы 
все там же - в «однушке» на 
Вешняковской. Поэтому 
Алле пришлось выдавать ро-
скошную квартиру компози-
тора Александра Зацепина за 
свою. Когда мы ехали со 
съемки, Алла в сердцах ска-
зала: «Какой стыд! Я не по-
следняя певица в СССР, а 
твои фильмы смотрят мил-
лионы. Почему мы должны 

жить в таком убожестве?» 
И записалась на прием 
к большому начальнику. Тот 
внимательно выслушал ее 
просьбу и сказал: «Я собира-
юсь в эти выходные на охо-
ту. Там есть очень уютный 
охотничий домик. Поедемте 
со мной! И к понедельнику 
вопрос решится положи-
тельно». Пугачева взорва-
лась от возмущения: «Щас! 
Только дуло прочищу!» 
И хлопнула дверью. 

- И что дальше? 
- Пришлось действовать 

мне. Обратился к генераль-
ному директору «Мосфиль-
ма» Николаю Сизову, чело-
веку с огромными связями. 
Он обещал помочь и сдержал 
слово. В один прекрасный 
день нас вызвали в Моссовет 
и выдали смотровой ордер 
на огромную квартиру в Без-
божном переулке. Соседи - 
Булат Окуджава, другие зна-
менитости. После наших 
16 метров - просто хоромы. 
Но мы были молодые, амби-

циозные. На обратном пу-
ти я говорю: «Алла, ты не 

религиозная, я тоже. 
Но жить в Безбож-
ном переулке как-то 
неправильно. Ты 
хочешь, чтобы у те-
бя был такой по-
чтовый адрес?» - 
«Не хочу, - говорит 
Алла. - Отказыва-
емся!» В Моссовете 

решили, что мы 
сошли с ума: «Да вы 

сгниете на своей коль-
цевой, наглецы! Вы кто 

такие?!» 
- Вы этого не ожидали? 
- Честно говоря, нет. «Это 

ты во всем виноват! - выго-
варивала мне Алла. - Нечего 
было нам ломаться!» Это бы-
ли черные дни - я ругал себя 
последними словами. И 
вдруг через две недели раз-
дается звонок из Моссовета: 
«Приходите!» Мы не пони-
маем, что происходит, при-
езжаем на прием. И нам рас-
сказывают такую удивитель-
ную историю. Скромный 
чиновник советского торг-
предства Сергей Каузов же-
нился на самой богатой жен-
щине мира - Кристине Онас-
сис, дочери греческого су-
довладельца Аристотеля 
Онассиса. Чем он ее взял - 
непонятно. Лысый, одногла-
зый… Как бы там ни было, 
новобрачные решили жить в 
Москве. Им выделили квар-
тиру на Тверской. Но ка-
призную Кристину она не 
ус троила - слишком шумно. 
А вот жилплощадь в тихом 
Безбожном переулке при-
шлась по сердцу. «Если хо-
тите, посмотрите квартиру 
на Тверской, от которой от-
казалась миллиардерша», - 
предложили нам.

- На этот раз привередни-
чать не стали? 

- Да вы что! Тем более что 
в Безбожном было три ком-
наты, а здесь четыре. Там сто 
метров, здесь сто десять! Вот 
как здорово все обернулось. 
Очень хорошо помню слова 
Аллы: «Сашечка, ремонт на 
тебе! Я хочу, чтобы сюда 
пришла Сонька, посмотрела 
на наши хоромы и повеси-
лась!» 

- «Сонька» - это Ротару? 
- Ну, разумеется… И я по-

старался. На нас работали 
несколько цехов «Мосфиль-
ма». Камин, мраморные по-
доконники, паркет с инкру-
стацией. Но вершиной ди-
зайна была ванная комната. 
Все оборудование для нее 
было гонораром Аллы за 
концерт на открытии гости-
ницы «Космос» с Джо Дас-
сеном. На банкете француз 
похвастался, что получил за 
свое выступление 200 тысяч 
франков, примерно 50 ты-
сяч долларов. Алла, усмех-
нувшись, шепнула мне: 
«Знал бы он, что я пела за 
унитаз!» 

- Четыре года, а такие на-
сыщенные... 

- Это правда. Алла была 
коротким, но очень ярким 
эпизодом в моей бурной 
жизни. 

- Есть ли какое-то пожела-
ние, которое вы бы хотели ей 
передать в связи с юбилеем? 

- Желаю ей большого сча-
стья в личной жизни! 
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На 25-м кинофестива-
ле «Литература и кино» 
народная артистка Рос-
сии Ирина МАЗУРКЕВИЧ 
была членом жюри. В 
Гатчину она приехала не 
одна, а в сопровождении 
импозантного седовла-
сого кавалера, который 
всюду ее сопровождал. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

С емь лет прошло с 
тех пор, как ушел 
из жизни знамени-
тый актер Анатолий 

Равикович, с которым в люб-
ви и согласии Ирина 
Мазуркевич прожила 33 го-
да. А полюбили они друг 
друга, когда ей было 18, а ему 
- 40 лет. Сблизил их родной 
Театр имени Ленсовета, на 
сцене которого они испол-
няли главные роли в спекта-
кле «Малыш и 
Карлсон». 

- Никто из 
артистов-мужчин не 
поразил меня так, 
как Равикович. Он 
блистал на сцене. Его 
талант, ум, бесподобный 
юмор вкупе с мужской ха-
ризмой мгновенно сразили 
меня наповал, - призналась 
«Экспресс газете» Ирина 
Степановна.

Кстати, свадьбу они сы-
грали в квартире Алисы 
Фрейндлих, так как 
юная Ирочка ютилась в 
коммуналке, а Рави-
кович оставил жил-
площадь бывшей 
жене. Молодоже-
ны жили бедно, 
но весело. Их 
дочь Лизонька 
родилась во 
время съемок 
фильма «По-
кровские во-
рота», в кото-
ром Анато-
л и й 
Ра викович 
с ы г р а л 
того са-
м о г о 

знаменитого Хоботова, став 
всесоюзной суперзвездой. 

Вспоминая мужа, кото-
рого она называла ласко-

во Равик, актриса не 
сдерживала слез:

- Когда произно-
сишь «33 года», то 
кажется, что дей-

ствительно это 
много. Может 
быть, потому, 

что сейчас 
немногие, особенно в на-
шей среде, такой срок вы-
держивают. Но по жизни, 
оглядываясь назад, это со-
всем немного. Равик в чем-
то был как Хоботов, потому 
что интеллигент, а в чем-то 
нет - он очень много умел 
делать руками. Например, 
готовил хорошо. За год до 

кон-
чины у Равика уже 
была клиническая смерть. 
Поскольку он меня очень 
любил, то, конечно же, под-
готовил к своему уходу... 

Незадолго до этого у них 
состоялся откровенный 
разговор. Когда она ему 
клятвенно пообещала, что 

не будет одинока после его 
ухода и обязательно снова 
выйдет замуж. И вот на фе-
стивале в Гатчине Ирина 
представила коллегам свое-
го нового супруга. Владимир 
Файнштейн - бизнесмен из 
Петербурга.

- А как вы познакоми-
лись, если не секрет? - спро-
сила я актрису, когда мы 
в одной машине ехали на ее 
творческую встречу со 
школьниками 9-й школы 
Гатчины.

- Не поверите, в Интер-
нете, в «Фейсбуке»! - счаст-
ливо заулыбалась Мазур-
кевич.

Вечером того же дня я за-
глянула на их странички. 
И сразу заметила, как мно-
го между ними общего. 
А самое, наверное, главное, 
что сближает молодоженов, 
- очень схожее чувство юмо-
ра. Владимир, в частности, 
обожает грубоватые афо-
ризмы. Вот, например, - 
«Весна всегда покажет, кто 
и где насрал». Или - «Шек-
спир ошибся. Мир не театр, 

он палата». «Ношу лиф-
чик, чтобы не за-
бывать, в каком 
месте должны 
быть сиськи», - на-
писал Файн-
штейн, на что Ма-
зуркевич игриво 
отреагировала ко-
ротким «ой!».

Сама актриса то-
же любит соленые 
шуточки и анекдоты. 
На днях, к восторгу 
своих 2,5 тысячи под-
писчиков, написала: 
«Алло, доктор, я по ва-
шему совету купил 
клизму, куда ее теперь? 
- Налейте в нее воды и 
засуньте ее себе в зад! - 
Доктор, я, пожалуй, пе-

резвоню, когда у вас будет хо-
рошее настроение».

Стопудово уверена, что 
покойный Равикович с не-
бес одобрил выбор Ирины и 
очень рад, что любимая вы-
полнила данный ей наказ - 
не оставаться одной.
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Вдова Равиковича 
вышла замуж

Роль в «Бедном гусаре»  
сделала ее настоящей звездой

РАВИКОВИЧА  
и МАЗУРКЕВИЧ 
свел спектакль 

«Малыш и 
Карлсон», 

в котором они 
исполнили 

главные роли

Роль Хоботова в «Покровских воротах» 
стала визитной карточкой Анатолия

Владимир и Ирина в Гатчине были нераз
луч ны   посещали кинопоказы, гуляли по 

улочкам, сходили на экскурсию  
во дворец ПАВлА I

Она и сейчас в прекрасной форме

С новым мужем  
60-летняя Ирина Мазуркевич 
познакомилась по Интернету



Вупи 
Голдберг 

опять  
в больнице

Знаменитая певица и ак-
триса Барбра СТРЕЙЗАНД 
(два «Оскара», десять 
«Грэмми» и пять «Эмми») 
в интервью по BBC Radio 2 
сделала не ожиданное 
признание.

Б ританская кухня поль-
зуется заслуженной 
безвестностью. За всю 

свою многовековую ис торию 
Соединенное Королевство 
так и не осчастливило 
человечество ни од-
ним вкусным, 
всемирно из-
вестным блю-
дом. Не при-
думали 
островитяне 
ни утку по-
пекински, ни 
мясо по-
бургундски, 
ни даже пиццу. 
Издревле про-

бавляются убогим воню-
чим чеддером да требухой 
в хаггисе. Поэтому заявле-
ние Барбры Стрейзанд, что 
ей по душе английская 
кухня, особенно пшенич-
ные лепешки, йоркшир-
ский пудинг и пастуший 
пирог (это запеканка из 
бараньего фарша с карто-
фельным пюре), вызвало 
гомерический хохот в сту-
дии.

- Я понимаю - это в неко-
тором роде извращение, но 
мне действительно нравится 
такая еда, - продолжила 
76-летняя актриса. - Всегда 
удивлялась, почему люди 
долгие годы говорили, что 
еда в Лондоне плохая.

с Аленой 
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Уиллис продает 
кусочек рая

«К репкий орешек» 
распродает недви-
жимость одну за 

другой. Вначале он принял 
решение распрощаться с до-
мом на горнолыжном курор-
те Сан-Вэлли (штат Айдахо), 
следом - с особняком в штате 
Нью-Йорк («ЭГ» № 11, 
2019). И вот «новый пово-
рот»: Уиллис избавляется от 
купленного в 2000 году поме-
стья на острове Пэррот-Кей, 
входящем в архипелаг Теркс 
и Кайкос.

За участок почти в 3 га с 
построенными на нем в 
2004 году тремя домами об-
щей площадью 1255 кв. м хо-
зяин просит $33 млн. - сумму 
рекордную для недвижимо-
сти на этих островах. За эти 
деньги предлагается вид на 
море, участок райского пля-

жа, 11 спален, 13 ванных, 
кухня, отделанная серо-
белым каррарским мрамо-
ром, деревянные полы, че-
тыре бассейна, тропический 
сад. В прошлом году здесь 
была проведена комплексная 
реновация, так что новый 
владелец получит не дом, 
а игрушку. 1 апреля Брюс с 
женой Эммой и младшей до-
черью, четырехлетней Эве-
лин, устроили здесь празд-
ник в честь седьмого дня 
рождения дочери Мейбел.  
И вообще семейству здесь 
очень нравилось проводить 
время. 

- Это наш кусочек рая, - 
не раз повторял Уиллис.

Хотя выбирались они сю-
да очень редко. Наверное, 
поэтому и решили продать 
поместье.

64-лет-
ний Брюс 

УИЛЛИС выста-
вил на рынок име-
ние на Карибских 

островах Теркс 
и Кайкос.

Брюс, Эмма, 
Мейбел и 

Эвелин 
нравилось 

отдыхать на 
Карибском 

острове

Из многих комнат выход 
прямо к бассейну

Вкусы Барбры 
показались 

странными даже 
англичанам

Хаггис большинство 
туристов пробует 

один раз в жизни

Два месяца назад 63-лет-
няя Вупи Голдберг была 
госпитализирована на це-
лый месяц - у актрисы 
обнаружили двусторон-
нее воспаление легких и 
сепсис. «Я чуть не поки-
нула этот мир, - призна-
валась она каналу ABC. - 
Однако сейчас я уже 
встаю и даже могу ходить. 
Хотя и не так, как рань-
ше». Однако последствия 
болезни ощущаются до 
сих пор: на днях кино-
звезда опять загремела на 
больничную койку - у нее 
появились проблемы с 

дыханием и 
наруше-
ние сер-
дечного 

ритма. 

П осле обострения об-
становки на Ближнем 
Востоке в связи с 

признанием США права 
Израиля на оккупацию си-
рийских 
Голанских вы-
сот с новой 
силой воз-
обновились 
разговоры о 
бойкоте 

«Евровидения» в Тель-
Авиве или переносе музы-
кального форума в другую 
страну. Среди апологетов 
Земли обетованной после-
довательно выступает 
Мадонна. Шоу здесь она 
уже давала трижды - в 1993, 
2009 и 2012 годах. На днях 
60-летняя «материальная 
девушка» подтвердила свое 
участие в конкурсе в каче-
стве почетной гостьи. 
Певица заявила, что испол-
нит две песни в сопрово-

ждении 160 (!) помощни-
ков. Однако сделает это, 
только если организато-
ры заплатят ей $1 млн. 
Как говорится, дружба 
дружбой, а кушать хо-
чется всегда.
Поп-дива не хочет 
продешевить

Мадонна: с высот - в низину Барбра Стрейзанд призналась
в извращении

Имение 
расположено  
на берегу моря

Дом стоит своих денег
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З везде 60 - 70-х годов 
Стиву Маккуину 
(«Великолепная се-

мерка», «Ад в поднебесье») 
поклонники старались под-
ражать даже в мелочах: мане-
ре курить, улыбаться, дви-
гаться, одеваться. С его лег-
кой руки в моду вошли вяза-
ные кардиганы. Спустя 
38 лет после неожиданной 
смерти актера американский 
дизайнер Том Форд выпустил 
линейку этой одежды для на-
стоящих мужчин по цене 
$1690 - 2390. И сразу полу-
чил повестку в суд. Сын 

Стива - Чедвик Маккуин об-
винил модельера в том, что 
он пытается нажиться на об-
разе и имени его отца. За та-
кие поползновения отпрыск 
требует $2 млн.

- Определенные предметы 
гардероба неразрывно ассо-
циируются с Маккуином, и 
одна из таких вещей - шер-
стяной кардиган 
с воротником-шалькой, - 
утверждает Чедвик.

После подачи иска назва-
ние McQueen Cardigan  
в коллекции Тома Форда 
сменили на Classic Cardigan. 

Большая семья: у 
Алека и Хиларии 
подрастают трое 
сыновей и дочь

Хилария Болдуин  
поделилась  

интимной тайной

Хилария сделала это 
фото, когда ждала 
пятого ребенка. Она 
написала в Сети, что 
ей нравится, как 
выглядит ее 
крохотная попка 
в трусиках

Некоторые знаме-
нитости тщательно 

скрывают свою личную 
жизнь, другие выставляют 
напоказ любое событие и 
делятся самыми интим-
ными подробностями. Ко 
второй категории отно-
сится 35-летняя Хилария, 
жена 61-летней кинозвез-
ды Алека Болдуина («При-
вычка жениться»). 

На днях в Instagram и 
Twitter она шокиро-
вала 512 тыс. своих 

подписчиков, выставив сел-
фи в нижнем белье и рас-
сказав, что сделала это фото, 
предполагая, что в ближай-
шее время с ней произойдет 
драматическое событие. 

- Люди хотят знать 
правду, - объяснила она. - 
Вероятнее всего, у меня 
скоро случится выки-
дыш… Я не хочу это 
скрывать и делать вид, де-
скать, все прекрасно. 
Мне кажется, очень важ-
но говорить правду… Вот 
что сейчас происходит: у 
эмбриона есть сердцебие-
ние, но оно очень слабое, 
а еще плод медленно раз-
вивается.

Почти все пользователи 
социальных сетей посо-
чувствовали женщине, хо-
тя многие были немало 
удивлены ее степенью от-
крытости. 

Сын Маккуина 
судится  
с Томом Фордом

Стив МАККУИН 
любил носить 

кардиганы,  
и Том ФОРД 

решил на этом 
сделать деньги

Чедвик МАККУИН подал иск  
на знаменитого модельера Тома ФОРДА.

В этой неброской де-
вушке с короткими 
темными волосами 

просто невозможно узнать яр-
кую блондинку Эмилию Кларк 
- «мать драконов» в «Игре 
престолов». Между тем это 
именно она на улице Север-
ного Лондона. Домой 32-лет-
няя актриса вернулась из 
США, где участвовала в ре-
кламной кампании последне-
го сезона культового сериала.

Но еще больший эф-
фект вызвали снимки 
Эмилии, которые ки-

нозвезда недавно размести-
ла в Instagram. На них она 
в больнице, к голове при-

креплены электроды. Фото 
давние, 2011 года, однако об-
народовала их Кларк только 
сейчас. Восемь лет назад ей 
сделали операцию после кро-
воизлияния в мозг. 

- Головная боль была невы-
носимой. Я просила врачей 
позволить мне умереть, - 
вспоминала бедняжка.  

Через два года потребова-
лась новая операция.

- Первый раз было трудно. 
Во второй я нашла больше 
оснований для оптимизма, - 
признается Эмилия.

50-летняя ак-
триса Патриция 
АРКЕТТ («Насто-
ящая любовь») 
закончила писать 
мемуары, над ко-
торыми работала 
почти три года. 
Основное внима-
ние автор удели-
ла непутевому 
брату Роберту.

Патриция  
Аркетт  
не может забыть  
брата-трансгендера

Почувствуйте  
разницу:  Роберт  благодаря гормонам  
и хирургам превратился  из брата 
Патриции АРКЕТТ в ее сестру Алексис

У Патриции есть сестра 
Розанна Аркетт («Девять 
ярдов», «Некуда бежать»), 

ставшая известной актрисой, и 
брат - актер и продюсер Дэвид 
Аркетт («Крик», «Турист»), но о 
них автор пишет намного мень-
ше, чем о брате Роберте. Его 
жизнь и смерть оставили в серд-
це Патриции незаживающую  
рану.

Появился на свет божий он  
28 июля 1969 года мальчиком  
Робертом Аркеттом, а ушел в мир 
иной в 47 лет, 11 сентября  

2016 года, женщиной Алексис 
Аркетт. Как говорил Дэвид, брат 
время от времени чувствовал се-
бя то мужчиной, то женщиной. 
О метаниях бедняги в 2007-м 
был снят документальный 
фильм «Алексис Аркетт: она - 
мой брат».

В 2004 году Роберт решил 
принимать гормональные препа-
раты, чтобы изменить пол, а в 
2006-м прибег к кардинальному 
хирургическому вмешательству. 
Уже тогда он/она испытывало 
серьезные проблемы со здоро-

вьем - радоваться жизни не по-
зволял СПИД, которым Аркетт 
заболел в 16 лет. Это не помеша-
ло Роберту/Алексис сняться в 
десятках фильмов («Певец на 
свадьбе», «Невеста Чаки») и 
стать кабаре-звездой. Но в конце 
концов хроническая болезнь и 
сердечный приступ свели транс-
гендера в могилу. При жизни 
Алексис откровеннее всего дели-
лась своими переживаниями с 
сестрой Патрицией, а теперь 
благодаря ее мемуарам о них 
узнает широкий читатель.

Звезда «Игры престолов»  
чуть не сыграла в ящик

Эмилия перенесла две 
тяжелые операции

 КЛАРК вернулась 
домой из США
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57-летний актер Джим КЕРРИ - 
придурок в большинстве своих 
фильмов. Но к жизни он относится 
серьезно, неплохо знает мировую 
историю и судит деятелей прошло-
го и настоящего по гамбургскому 
счету. Взгляды актера кое у кого вы-
зывают бешеную ярость.

Н а днях Керри поместил 
в «Твиттере» свой рисунок, на 
котором изобразил подвешен-

ных вниз головой мужчину и жен-
щину. Уже за пару дней твит набрал 
57 тыс. лайков.

- Если вы задаетесь вопросом, ку-
да ведет фашизм, спросите у Бенито 
Муссолини и его любовницы 
Кларетты, - подписал рису-
нок Джим.

Эта картинка - не воль-
ный полет фантазии ли-
цедея, а иллюстрация 
исторического факта. Как 
часто пишут в титрах филь-
мов, «сюжет основан 
на реальных собы-
тиях». 28 апреля 
1945 года ита-
льянские парти-
заны расстреля-
ли дуче и его 
любовницу, 

а затем повесили их тела вниз го-
ловой на площади в Милане. 

После того как рисунок оказал-
ся в Интернете, на автора со всем 
темпераментом итальянской жен-
щины обрушилась 56-летняя 
внучка фашистского диктатора, 
евродепутат от правой партии 
«Вперед, Италия» Алессандра 
Муссолини. Она назвала Керри 
ублюдком, его рисунки - испач-
канной бумагой и посоветовала 
ему проиллюстрировать бесслав-
ные страницы  истории США: 
ядерный гриб, спасающихся от 
бомбардировок вьетнамских де-
тей, индейцев на фоне высе-
ченных на горе Рашмор пор-
третов американских прези-
дентов. Она адресовала актеру 
несколько посланий, которые 
он проигнорировал.

Рианну обвинили 
в гламурном расизме
В сентябре 2017 года 

Рианна (Робин 
Рианна Фенти) вы-

шла на рынок с собствен-
ным брендом косметики 
Fenty Beauty. Продукция 
певицы потеснила мно-
гие признанные марки и 
принесла владелице де-
сятки миллионов долла-
ров. Недавно поп-звезда 
порадовала женщин хай-
лайтером (средство для 
достижения сияющего, 
свежего вида лица) Geisha 
Chic («Шикарная гей-
ша»). Однако часть ауди-
тории приняла новинку 
в штыки. Они не имели 
претензий ни к цене в 
$36, ни к качеству - лю-
дей возмутило название. 

Они посчитали, что 
Рианна унизила предста-
вителей другой расы, и 
обвинили ее в «гламур-
ном расизме». Гейша - 
это часть традиций 
Японии, особая роль 
женщины, а не броское 
название для космети-
ки. После волны недо-
вольства крамольный 
продукт сняли с продажи.

Более завидная судьба 
ждала модели ниж-
него белья бренда 
Рианны Savage x 
Fenty, представ-
ленные в начале 
апреля. После по-
явления в Insta-
gram пикантных 
снимков певицы 
в трусиках, лифчиках и 
боди нового образца все 
вещички получили 
востор женные отклики. 
Хотя и не столь пылкие, 
как сама Рианна. 

Для новой косметической продукции  
своего бренда 31-летняя певица выбрала  
неудачное название.

РИАННА - лучшая 
реклама линии своего 

нижнего белья  
Savage x Fenty

Знаменитому рок-
музыканту Тому ПЕТТИ нет 
покоя и на том свете. 

В 2017 году вторая жена 
Петти - Дана Йорк на-
шла 66-летнего мужа 

бездыханным на полу их 
виллы в Малибу. В клинике 
музыканта подключили к си-
стеме жизнеобеспечения, но 
привести в чувство не смог-
ли. Когда стало ясно, что 

его мозг умер, 2 октября па-
циента отключили от ап-
паратуры. 
Спустя полтора года песни 

Тома и его рок-группы The 
Heartbreakers по-прежнему пользу-
ются спросом. К 25-летнему юби-
лею альбома Wildflowers Дана Йорк 
хотела выпустить несколько неиз-
данных песен покой-
ного мужа, но ей не 
позволили это сде-
лать дочери Тома от 
прежних отноше-
ний - Адрия и Ан-
наким. Согласно 
завещанию они 
имели право голо-

са при решении та-
ких вопросов, но 
основным распорядителем наслед-
ства является вдова музыканта. По-
этому Дана подала на дочерей мужа 
в суд. Вдова утверждает, что они 
всеми средствами пытаются отстра-
нить ее от управления наследием 

Петти, которое стоит миллионы. 
На стороне Йорк и участники The 
Heartbreakers, которых возмутило 
письмо Адрии. В нем она назвала 

их «эгоистичными, 
ненадежными людь-
ми и наркоманами, 
окружавшими отца и 
сломавшими ему 
жизнь».

Адрия в свою оче-
редь подала в суд жа-
лобу, в которой под-
черкивается, что 

именно вдова музыканта игнориру-
ет его завещание. Дескать, она 
должна была передать управление 
творческим наследием Петти в от-
дельную компа-
нию.

За песни Тома Петти 
    сцепились наследники

Вдова Тома ПЕТТИ обвиняет 
его дочерей во всех тяжких

Джима Керри обложила внучка Муссолини

Джим КЕРРИ нарисовал, 
как тела фашистского 

диктатора и его 
любовницы партизаны 
повесили вниз головой 

Внучка  
Бенито 
МУССОЛИНИ 
готова 
кулаками 
отстаивать 
память деда

До начала политической  
карьеры Алессандра уже завоевала 
популярность у избирателей (1983 г.)

прикинь!
■ После появления в 
мае 2018 года первой 
коллекции Savage 
x Fenty белье этого 
бренда всего за 40 дней 
было продано на сумму 
около $100 млн.

имей в виду
■ Во всем мире прода-но больше 80 млн. пла-стинок Тома Петти и The Heartbreakers.

имей в виду
■ В 2007 году заявление Алес-сандры Муссолини, что все ру-мыны - преступники, привело к распаду в Европарламенте на-ционалистической коалиции.
■ Она является племянницей кинозвезды Софи Лорен.
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Стул-
убийца

8 - 9 часов в офисе, 2 - в общественном транспорте или 
в машине, 3 - дома перед телевизором или за компьютером. 
В итоге мы просиживаем большую часть суток. Опубликова-
ны данные, как это сказывается на нашем здоровье. Если  
коротко: плохо сказывается. И с этим надо что-то делать.

Снижается  
продолжительность жизни

Люди, проводящие в положении сидя более  
6 часов в день, на 40% увеличивают риск смерти 
в ближайшие 15 лет по сравнению с теми, кто  
сидит меньше 3 часов.

Cредняя физическая 
активность в течение 

суток:

Занимаемся спортом 
или тяжелой работой

65%33%

2%

 Сидим

Ходим  
или стоим

Увеличивается вес
Страдающие ожирением сидят  

на 2,5 часа в день дольше, чем худые.

В группе россиян 25 - 
39 лет лишние кило-
граммы есть у 42%.
Среди людей старше 

 55 лет - у 77%.

Повышается риск  
сердечного приступа

Как только вы присели, у вас сразу же:

- мышцы ног «отклю-
чаются» от нервной 
системы,
 - потребление 
 калорий снижается,
 - уровень энзимов 
падает на 90%.

 - эффективность инсулина снижается на 24%,  
что увеличивает риск развития диабета.

Сотрудники офисов  
в два раза чаще страдают 

сердечно-сосудистыми  
заболеваниями, чем  

сантехники, электрики  
и газовщики.

Встаньте
с дивана!

Каждый час у телевизора или 
компьютера увеличивает риск 
умереть от инфаркта на 11%.

Те, кто прово-
дит 3 и боль-
ше часов в 
день перед  
телевизором, 
умирают от 
сердечно-
сосудистых за-
болеваний на 
64% чаще.

Обездвиженные мышцы шеи, 
плеч, торса пережимают сосу-
ды, ограничивая кровоток и на-
капливая утомление

Эти люди страдают 
ожирением, независимо 
от того, делают они  
зарядку или нет.

Руки в ноги!

Эксперты советуют проводить 
стоя или в движении как минимум 

2 часа из 8-часового 
рабочего дня. 

 2 часа спустя:
- уровень «хорошего» 
холестерина падает  
на 20%.

24 часа спустя:

Каждые полчаса:

Тяните мышцыХодитеПрыгайте

В школах не осталось 
парт под углом. 
Современ ный стол 

не позволяет сидеть с ров-
ной спиной и при этом 
писать. Ре зуль тат: у детей 
ухудшается зрение и раз-
вивается сколиоз. 
■ Крышка старой парты 
имела наклон 15 граду-
сов. При таком положе-
нии ось зрения практиче-
ски перпендикулярна 
плоскости тетради или 

книги, что почти не соз-
дает напряжения для глаз. 
У детей при этом нет не-
обходимости сгибать 
спину. Они не отвлекают-
ся на посторонние пред-
меты, которых на на-
клонной плоскости про-
сто нет. 
■ Русскую парту в 1870 г. 
придумал врач-гиги енист 
Фридрих Гульдрейх - или 
по-нашему Федор Эрис-
ман. Она так и называлась 

- парта Эрисмана. Он 
доказал зависимость 
увеличения заболе-
ваний от конструк-
ции ученического 
стола. Гигиенистам 
про ш лого здоровье 
следующего поколе-
ния было небезраз-
лично. А сейчас дети 
выходят из школы с бу-
кетом проблем, и нико-
го, кроме их родителей, 
это не волнует.

Куда пропали парты с наклоном

На Урале скончался 
бывший президент и 
совладелец корпорации 
«ВСМПО-Ависма», 
бизнесмен и меценат 
86-летний Владислав 
Тетюхин.  О людях по-
добного склада говорят: 
побольше бы таких. 
Видный металлург, док-
тор наук, после развала 
Советского Союза он 
создал крупнейшую 
корпорацию, которая  
к середине 2000-х зани-
мала около трети миро-
вого рынка титана.  
В 2012-м Forbes вклю-
чил Тетюхина в рейтинг  
200 богатейших бизнес-
менов России, оценив 
его состояние 
в $650 млн. 

Его называли «Ураль-
ский титан», и не толь-
ко потому, что вел биз-
нес с размахом. Он мас-
штабно мыслил. При 
этом был совсем не по-
хож на нувориша: жил 
в обычной квартире, ез-
дил на «Той оте-Камри», 
пользовался старой мо-
делью «Нокиа». На пе-
реговоры в США поку-
пал билеты на самолет 
бизнес-класса только в 
один конец - чтобы от-
дохнуть перед встречей. 
Назад возвращался 
«экономом». 

Деловая хватка по-
зволяла бизнесмену и 

дальше наращивать ка-
питалы. Но для него 
оказалось важнее поза-
ботиться о тех, у кого 
этих капиталов нет. 

Он любил горные лы-
жи - пожалуй, един-
ственная дорогостоя-
щая слабость, которую 
себе позволял. Получив 
травму ноги, лечился в 
немецкой клинике, где 
и задумался о создании 
центра реабилитации на 
родине. 

В строительство мед - 
учреждения мирового 
уровня в Нижнем Таги - 
ле Тетюхин вложил 
3,3 млрд. рублей. 
В 2014-м центр принял 
первых пациентов с бо-
лезнями позвоночника 
и суставов. Большин-
ство операций делались 
по ОМС или на деньги 
Министерства здраво-
охранения. Правда, 
в последнее время мест-
ный Минздрав сокра-
тил квоты, перекрыв 
доступ к лечению мно-
гих людей. Это очень 
тревожило Владислава 
Валентиновича. Он на-
деялся на поддержку, 
хотел обратиться к гу-
бернатору Куйвашеву. 
Не успел. И будет боль-
но и досадно, если по-
сле его ухода центр пе-
рестанет быть таким, 
каким он его задумал.

Ушел миллиардер, 
которому было  
не все равно

СТУдеНТы горно-экономического колледжа из 
Воркуты разработали для слабослышащих людей 
очки, которые улавливают звуковые колебания и 
предупреждают об опасности. Сигнал передается 
светодиодам, вмонтированным в очки под таким 
углом, чтобы привлекать внимание хозяина. Пока 
гаджет срабатывает только на громкий звук - напри-
мер, звук резкого торможения автомобиля. В буду-

щем сенсоры смогут разли-
чать звуки хлопка, тормо-

зов, человеческой речи и 
выводить на экран брас-

лета значки, указыва-
ющие на источник  

шума.

Очки с «ушами»

ТеТюхин оставил
о себе добрую 

память
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С едалищный нерв 
в организме - са-
мый толстый и 
длинный. Начи-

нается в пояснично-крес т-
цовом отделе позвоночника и 
простирается до самых стоп. 
В зоне его ответственности - 
чувствительность и двигатель-
ные функции мышц ног. И вот 
этот важный «канал связи» при 
определенных условиях может 
воспалиться. 

Боль при ишиасе разливается 
по всей поверхности ноги или да-
ет о себе знать лишь в отдельной 
части. Неприятные ощущения 
могут проходить, а потом снова 
напоминать о себе. Обычно про-
блемы возникают с одной ногой, 
причем у женщин чаще страдает 
правая, а у мужчин - левая.

Признаками воспаления се-
далищного нерва, кроме боли, 
могут быть онемение ног, 
жжение, ощущение мура-
шек. Часто неприятность 
сопровождается отеками, 
потливостью или, наоборот, 

сухостью стоп, 
покраснением 

кожи.
Разновид-

ность ишиа-
са - защем-

ление седалищного нерва, проис-
ходящее в случае спазмов мышц.

Удел дальнобойщиков 
и крановщиков

Если не лечиться или лечиться 
неправильно, можно на-
жить на свою задницу (в 
буквальном смысле сло-

ва) проблем в виде различ-
ных осложнений. Движения у 

больных ишиасом скованные, по-
ходка меняется, пальцы ног или 
вся стопа почти не шевелятся. Че-
ловек не способен встать на носки 
или пятки, некоторые не могут хо-
дить или сидеть, не исключена 
атрофия мышц. Если повреждены 
нервные отростки, связанные с ор-
ганами малого таза, возникают 
проблемы с мочеиспусканием и 

стулом.
Причин воспале-

ния множество, и, как 
правило, сходятся не-
сколько факторов:
 переохлаждение или 

перегрев организма;

 заболевания, приводящие к 
воспалению или защемлению нер-
вов (остеохондроз, грыжи дисков, 
артрит, костные разрастания во-
круг позвоночника, смещения по-
звонковых дисков);
травмы;
грипп, ОРЗ, опоясывающий ли-
шай, туберкулез;
резкое поднятие тяжестей;
алкоголизм;    
подагра;
сахарный диабет;
беременность.

В зоне риска - курильщики, а 
также те, кто вынужден подолгу 
сидеть, не меняя позы: водители, 
крановщики, операторы станков.

Исключить страшное
С ишиасом борются с помощью 

миорелаксантов, спазмолитиков, 
анальгетиков, попутно облегчая 
жизнь больному с помощью 
физио терапии, массажа, мануаль-
ной терапии, иглоукалывания, 
грязелечения и гирудотерапии - 
лечения пиявками. Применяют и 

народные средства - настойки из 
трав (чистотел, горький перец, 
алоэ), мед, пчелиный воск, мази из 
конского каштана хорошо снима-
ют воспаление. 

Многие терпят ишиас годами - 
от него же не умирают. Но! Опас-
ность в том, что под видом защем-
ления или потянутых мышц может 
скрываться травма позвоночника 
или раковое образование. И при-
меняя, например, рефлексотера-
пию, вы только ускорите течение 
болезни. Так что как можно ско-
рее покажитесь невропатологу и 
максимально обследуйтесь. Сте-
пень защемления корешков или 
распространение воспалительно-
го процесса определяют с помо-
щью УЗИ, МРТ, компьютерной 
томографии или рентгена.

Во время лечения включите 
в рацион клетчатку, железо, вита-
мины А, С, Е. Пойдут на пользу бо-
гатые кальцием рыба и морепро-
дукты, молочные продукты, пе-
чень, орехи, а также бобовые, фи-
сташки, авокадо, которые обеспе-
чат магнием. А вот острое, соленое, 
жирное стоит убрать подальше. 
Можно принимать растительные 
препараты, помогающие лучшему 
перевариванию пищи. Есть по-
немногу пять-шесть раз в день.

Много времени проводите 
в положении сидя? Тогда не
удивительно, если вы уже 
столкнулись с этой напастью 
или скоро о ней узнаете: в пи
кантном месте под поясницей 
возникает боль  ноющая, 
жгучая, колющая, стреляю
щая, резкая или тупая. Со вре
менем она растекается вниз 
по ноге  к задней поверхно
сти бедра, голени, стопе и 
пальцам. Это ишиас  воспа
ление седалищного нерва. О 
еще одной болезни цивили
зации, захватывающей все 
больше молодых жертв, рас
сказывает невропатолог Ва
лентин СТАНКОВ.

Нина АЛЕКСЕЕВА
Защемление или воспаление в спине  

легко спутать с раковой опухолью

Горячая
пятая 
точка

Бегом на попе
В период обострения стра-

дальцу остается только лежать 
на твердом матрасе. А вот ког-
да боль утихнет, можно делать 
вращательные движения тазом, 
крутить ногами «велосипед», 
«ходить» на ягодицах по полу и 
неспешно плавать. Как защи-
титься от неприятной болячки? 
Совет один: беречься. Не пере-
охлаждаться, не запускать ин-
фекции, заботиться о комфор-
те спины.  И постараться из-
бегать стрессов, ведь ишиас 
нередко - следствие неврозов.

только
Работать стоя более 

физиологично. Но и 
тут без фанатизма: каж-
дые полчаса пройдитесь, 
чтобы избежать сосуди-
стых заболеваний ног.

факт

Леонардо ДиКАПРИО травмировал 
спину на съемках фильма «Волк 

с Уолл-стрит», упав со ступенек
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Порошенко - кли-
нический алко-
голик. Я 17 лет 
работала после 

окончания института нар-
кологом, защитила канди-
датскую диссертацию по 
наркологии и имела зна-
комство с тысячами алко-
голиков. Поэтому алкого-
лизм вижу по лицу. 
Отеки-то никуда не спря-
чешь. Вижу не просто 
пьющего человека, а зави-
симость, со всеми ее про-

явлениями. Эту его лжи-
вость, это изменение лич-
н о с т и  н е  с к р о е ш ь . 
Алкогольная деградация 
личности у украинского 
президента явная. То, что 
он врет и не краснеет, - это 
только алкаш может так се-
бя вести. У порядочного че-
ловека все-таки есть честь, 
достоинство, ему важно, 
что о нем думают окружа-
ющие, а этому все равно. 
Он не только не может кон-
тролировать количество 
выпитого, у него уже нару-
шение ситуационного 
контроля. То есть он мо-
жет позволить себе вы-
пить в момент, когда 
это абсолютно недо-
пустимо. Например, 
когда он выступает по 
телевидению, обща-

ется с народом. 
Порошенко уже не мо-

жет не пить. Я это вижу как 
нарколог: он вы-
ступает перед 
телекамера-
ми в состоя-

нии под-
п и т и я . 
Эта неа-
декват-

ная улыб-
ка, эти по-
шлые шутки, 
эта смазан-
ная речь - все очевидно. 
Нарушение такого ситуа-
ционного контроля бывает 
на границе второй и тре-
тьей стадий алкоголизма. И 
параллельно нарастают 
элементы алкогольной де-
градации личности - у По-
рошенко очень много та-
ких признаков, и об этом 
скажет любой нарколог. 

Сексуальность Поро-
шенко давно пошла на 
спад. У всех алкоголиков 
сексуальность почти на 
нуле. Алкоголь «выжига-
ет» мужские половые же-
лезы. Если он не выпьет - 
он не хочет, а когда выпьет 
- не может. У него краси-
вая, ухоженная жена, 
правда, дура дурой. Она 
его верная боевая подруга, 
во всем поддерживает. В 
плане секса жене Петра 
Алексеевича можно толь-
ко посочувствовать. Поро-
шенко может просто по 
пьяни баба подвернуться, 
но получится ли у него... 

Владимир Зеленский - 
харизматическая лич-
ность. Хотя он маленького 
роста, но они часто преу-
спевают - у него комплекс 
Наполеона. Он, безуслов-
но, нравится женщинам, 
так как слабый пол любит 
остроумных мужчин. А па-
рень он умный, веселый, 
сделал себя сам. Многие 
женщины возбудились бы, 
если бы узнали, на какую 
активную сексуальную 
жизнь способен кавээн-
щик. Потому что у малень-
ких мужчин зачастую 
очень высокая сексуаль-
ность. Думаю, в молодости 
он поимел все, что шеве-
лится. Единственное, что 
ему мешает заниматься 
сексом, - недостаток вре-

мени, ведь он 
трудого-
лик. Если 
с р а в н и -
вать сек-
с у а л ь -
ность По-
рошенко 
и Зелен-
ского, то 
это небо и 
земля. Ес-

ли оценивать по пяти-
балльной шкале, то у Пе-
тра Алексеевича один 
балл, а у Зеленского - пять. 
У комика на гастролях мо-
гут быть любовницы, но 
это для него ничего не зна-
чит. Для Владимира секс 
где-нибудь в гримерке - не 
измена. Для него это спо-
соб расслабиться. 

Выбирай сердцем «Экспресс газета» № 15 (1260)

Зеленский 
изменяет 
жене направо 
и налево, 
чтобы 
расслабиться 

Владимир Зеленский 
любит женщин, а 
к мужчинам отно-
сится чисто по-

дружески. Он нормальный 
мужик, хороший друг, но 
бабник. Рано начал вести 
сексуальную жизнь - уже в 
школьные годы у него был 
секс. Думаю, что в его 
предвыборном штабе есть 
любовница, с которой он 
вступает в интимные отно-
шения на постоянной 
основе. Жене изменяет. И 
то, что он голубой или би-
сексуал, - придумывают 
его противники. Судя по 
всему, мужское достоин-
ство у него среднего разме-
ра. Но то, что у Зеленского 
больше член, чем у Петра 
Порошенко (урожденного 
Вальцмана), - совершенно 
точно. Комик - темпера-
ментный в сексе, холерик, 
любит разные позы - зави-
сит от того, с кем занима-
ется любовью. Жена у не-
го инфантильная, поэто-
му юморист заводит 
романы на стороне. В се-
мье сексом он занимается 
редко, так как много ра-
ботает. При этом с женой 
у него хорошие отноше-
ния. Зеленскому, думаю, 
удается скрывать своих 
любовниц от супруги, так 
как кавээнщик - скрытная 
натура.

У нынешнего украин-
ского президента член 
уже «на заходе». Вообще 
не знаю, когда в послед-
ний раз Петр Алексеевич 
занимался сексом с же-
ной. У него есть, скорее 
всего, какая-то помощ-
ница, которая практику-
ет с ним оральный секс. 
Может, у нее получается 
«поднять агрегат». Пока 
он не импотент, но уже 
почти не трахается обыч-
ным способом. У него по-
ловая слабость, потому 
что много пьет. 

21 апреля на Украине пройдет второй тур пре-
зидентских выборов, где за главный пост побо-
рются комик и алкоголик. Доктор психологических 
наук, автор более 40 книг, посвященных вопросам 
психологического и сексуального портрета, Борис 
ХИГИР и кандидат медицинских наук, психиатр-
сексопатолог Диля ЕНИКЕЕВА раскрыли все тайны 
кандидатов. 

Виталий КИМ 

прикинь!
 � По данным соцопросов, рейтинг Владимира Зеленского в два раза опережает популярность Петра Порошенко.

Диля Еникеева: 
Комик уже поимел  
все, что шевелится

только
Доходы  

Порошенко  
за 2018 год выросли  

в 95 раз по сравнению  
с 2017м и составили 

3,7 млрд. руб. 

факт

Этими пальцами 
кавээнщик  творит  
с женой Еленой чудеса

 Петр 
Алексеевич 
прикасается 
к супруге 
Марине только 
на публике

Борис Хигир: 
У старика Вальцмана 
член уже «на заходе»

Порошенко занимается оральным 
сексом с помощницей
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У же первые опро-
сы свидетелей 
п о л н о с т ь ю 
оправдали ожи-

дания. Кар тина со слов 
очевидцев рисуется кра-
сочная, и драма постепен-
но превращается в фарс. 

Тренд процессу задал 
свидетель Карен Григорян, 
д а в н и й  п р и я т е л ь 
Кокорина-старшего и Ма-
маева. Все события он ви-
дел собственными глаза-
ми, так как тусовался с ре-
бятами в ту злополучную 
ночь и утро.

Сел на колени  
как друг

Григорян рассказал, что 
вначале вся компания пое-
хала в бар Secret Room. Там 
познакомились с девушка-
ми и в два часа ночи поеха-
ли в клуб «Эгоист», где гу-
ляли до шести утра. По сло-
вам свидетеля, драка нача-
лась со слов Соловчука. В 
его белый «мерседес» по 
ошибке села одна из 
девушек и услыша-
ла: «Я таких петухов 

не повезу». Так он оценил 
вид Мамаева и Кокорина. 
После обмена «любезностя-
ми» распетушившийся Па-
вел ударил шофера в лицо. 
Тот хотел ответить, но не 
попал. После этого води-
тель ударился в бега.

- Мамаев побежал за 
ним. Кокорин-младший 
тоже побежал… Мамаев 
прыгнул, чтоб поймать во-
дителя за ногу… Ударили 
ногами пару раз. Но не в 
голову… Во время драки 
Кирилл Кокорин упал. Мо-
жет, палец подвернул, - 
предполагает Григорян.

Когда их разняли, Солов-
чук пошел к машине.

- По дороге водитель 
встретился с Протасовиц-
ким. Тот его ударил пару 
раз, - припомнил Григорян.

Часов в 8 - 9 утра компа-
ния переместилась в «Кофе-
манию». С Кокориным-
старшим была девушка. Она 
садилась верхом на Алексан-
дра. Хотя кому подставлять 

колени, нападающий 
«Зенита» мог выби-
рать: на него приса-

живался и Генна-
дий Куропат-

кин.
- Он мне 

друг. Я про-
с т о  с е л , 
встал, по-
с м е я л и с ь 
над этим. Я 
считаю, это 
нормально, - 
объяснил он.

А вот Григорян не уверен 
даже, целовался ли Коко-
рин.

- Вроде да, - сомневает-
ся он.

А уж на вопрос прокуро-
ра «спускалась ли девушка 
под стол, чтобы изобра-
зить имитацию половой 
ласки» и вовсе ответил: 
«Не помню».

Зато Григорян в деталях 
описал инцидент с Паком. 
По его утверждению, Про-
тасовицкий сказал, что он 
похож на корейского певца 
Gangnam Style. 
Тот отреагировал 
жестко: «А вы - 
у…и». Когда по-
дошел Кокорин, 
он просто хотел 
присесть рядом, но 
П а к  п о в т о р и л 
оскорбление. Тогда 
Александр «уда-
рил его стулом в 
область пле-
ча». После это-
го все налетели 
друг на друга: «Официанты 
подошли, еще какие-то лю-
ди». Сам Григорян тоже 
был при деле - обливал Па-
ка соком из стакана. Когда 
все утихло, футболисты 
оплатили счет в 264 790 руб. 
(в «Эгоисте» они оставили 
132 160 руб.) и ушли.

Легла на него  
два раза

По-мужски сдержан-
ные показания Григоряна 
раскрасила яркими кра-
сками Екатерина Бобкова, 
знающая Кокорина и Ма-
маева около семи лет.

- Три бокала виски я 
выпила где-то. Я вышла с 
девочками, а затем ребята. 
Там стоял у входа «мерсе-
дес» белый. Одна из дево-
чек села в машину, поду-
мала, что это такси. Но тут 
же выскочила и передала 
слова водителя: «Я петухов 
возить не буду». Мамаев 

подошел к Соловчуку и 
уточнил, кого он назвал 
«петухами». Водитель вы-
шел из машины и начал 
орать: «Вас!» Какое право 
он имеет оскорблять лю-
дей? То есть оскорблять 
меня могут, а дать в морду 
я не могу?! - возмущается 
Катя.

Водитель тоже махался с 
футболистами, 

но потом упал. 

- Водитель убегал, а затем 
зачем-то остановился. Я 
расплакалась! Мне стало его 
жалко. Я хотела, чтобы он 
убежал. Потом я легла на 
него. Хотела, чтобы все это 
остановилось. Легла на не-
го два раза. Если бы Паша 
был один, он бы его убил, - 
предполагает Бобкова. 

В «Кофемании» футболи-
сты просто запели Gangnam 
Style. 

- «Вы надо мной смее-
тесь?» - уточнил Пак. Саша 
Кокорин ответил: «Изви-
ните, просто вы на него по-
хожи». Тот сказал: «А вы - 
на кучку у…в». Саша пере-
спросил: «Кого вы назвали 
этим словом?» - «Вас». Тог-
да Саша его ударил.

Сама Екатерина внесла 
свой, пусть и скромный, 
вклад в заварушку - приня-
лась бить посуду.

- Нервничаю, когда на 
меня кричат, - объяснила 
девушка. 

Свидетельницу обвинение 
попыталось дискредитиро-

вать. Выпады прокурора 
Бобкова отметала веско: 

- Наркотики не употре-
бляю. Я и так слишком вол-
шебная.

И оральные ласки Кокори-
на под столом она лишь уме-
ло имитировала:

- Я лесбиянка! Не испы-
тываю к мужчинам влече-
ния. Не помню, целовалась 
ли с Кокориным. Голову 
положила на колени. Он 
святоша! Как ангелочек. 

Добрый мальчик, 
отзывчивый. 

С т р а н н о : 
такой человек - 

и на свободе?! На самом де-
ле, считает Катя, сажать 
надо следователей.

- Следователь орал на 
меня как бешеный,  - вспо-
минает она.

- Нас вызвали в три-
четыре ночи, мы не спали 
сутки. Даже больше. Нас 
туда привезли, посадили. И 
сказали: «Ну что, присяде-
те сейчас все?» - вторит 
Екатерине, вспоминая пер-
вую встречу со следователя-
ми, свидетель Куропаткин.

Ром в лицо
Дали слово и «нейтраль-

ным» свидетелям. Игорь 
Краснов, солидный мужчи-
на среднего возраста, 
вспомнил, как сказал Боб-
ковой, что конфликт может 
плохо кончиться - повсюду 
видеокамеры, посетители 
снимают драку на телефо-
ны. Катя ответила: «Как за-
писывают, так и сотрут».

- Вокруг было много 
толкотни, летали стаканы 
с соком… Пак отвечал 
дерзко и на равных  - гово-
рит Краснов.

Он подчеркнул, что 
Кокорин-старший вел себя 
агрессивно и после инциден-
та с Паком:

- Он кричал: «Есть тут 
смелые люди? Пойдем 
вый дем и поговорим!» Он 
выкрикнул это несколько 
раз.

Кирилл Кокорин в это 
время ходил по кафе и в 
агрессивной манере требо-
вал удалить видео с мобиль-
ников.

Андрей Андрацкий, бари-
ста в «Кофемании», рас-
сказал, что компания 
Кокорина - Мамаева 
начала в 8 или 9 утра 
заказывать алкоголь, 

пить, шуметь. С ними бы-
ли девушки, они целова-
лись. На вопрос, были ли 
обвиняемые пьяными, Ан-
драцкий ответил: «Они по 
жизни неадекватные». Са-
мым агрессивным был Ки-
рилл Кокорин: «Он выска-
кивал из-за спины и бил 
человека в костюме. Кого-
то другого, не Пака, - 
утверждает свидетель. - 
Когда кто-то начал сни-
мать на камеру, одна 
девушка перелезла через 
стол и плеснула снимаю-
щему ром с колой в лицо. 
Она была супернеадекват-
ная, бросала тарелки. Кри-
чала: «Я тут императрица! 
Я тут главная!» На вопрос 
защиты, как он объяснит 
противоречия с прежними 
показаниями, Андрацкий 
ответил: «Прошло много 
времени. Мне это что, 
нужно? Мне по фигу, как 
все это закончится».

Но болельщики, сами 
футболисты и их близкие 
ждут развязки драмы со-
всем с другими чувствами.

Перед дракой в кафе Сашу Кокорина 
под столом ласкала императрица
Спустя полгода после «мамаева кокорища» наконец на-
чался суд над Александром и Кириллом КОКОРИНЫ-
МИ, Павлом МАМАЕВЫМ и Александром ПРОТАСО-
ВИЦКИМ. Под пьяную руку и ногу футболистов попа-
ли чиновник Минпромторга Денис ПАК, гендиректор 
ГНЦ РФ ФГУП Сергей ГАЙСИН и до кучи шофер ве-
дущей Первого канала Виталий СОЛОВЧУК. Теперь 
драчунов могут упечь по статьям «Побои» и «Ху-
лиганство» лет этак на семь. Хотя это максимум.

Алиса СИНИЦЫНА

ИгРа в ИмИтацИю

Рис. Валентина ДРУЖИНИНА
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Лучший биатлонист 

 XX века, четырехкратный 
олимпийский чемпион 
Александр ТИХОНОВ при-
вык рубить правду-матку 
в лицо. По окончании ны-
нешнего, самого скан-
дального в истории сезо-
на он пригвоздил к по-
зорному столбу Антона 
ШИПУЛИНА, обвинил в 
неблаговидных поступках 
президента Союза биат-
лонистов России (СБР) 
Владимира ДРАЧЕВА и 
наехал на лидера нашей 
сборной Александра ЛО-
ГИНОВА. А в Тюмени по-
сле заседания тренерско-
го совета он сцепился с 
тренером Андреем ГЕР-
БУЛОВЫМ.

Сергей ДАДЫГИН 

-Я сказал  Гер -
 булову, что он 
букварь необ-
разованный, - 

признался Александр 
Тихонов.

- За что вы его так? Андрей 
Александрович все-таки за-
служенный тренер России.

- Да ладно вам… Он хоть 
один учебник по стрельбе 
прочитал? Зубрилова? Мама-
това? Гербулов когда-то под-
метал стрельбище в Перми. 
У него не было образования, 
ничего… Возникла ситуа-
ция, когда некому оказалось 
стоять на трубе. И вот Алек-
сашин предложил его. А по-
том, через много лет, Гербу-
лов в сборной отвечал за 
стрелковую подготовку. Да 
он вместе с Барнашовым и 
Майгуровым развалил наш 
биатлон! Гербулов в Тюмени 
начал мне пенять. Кричал, 
что я обещал ему за чемпио-
нат мира 50 тысяч долларов, 
а дал 50 тысяч рублей. 

- Занятная арифметика.
- Ничего я ему не обещал. 

В то время я был президен-
том Союза биатлонистов 
России. Заключил контракт 
с «Газпромом» - такой, что 
другим федерациям и не 
снилось. Условия 

шикарные! В рублях - там 
вообще было без ограниче-
ний. Наверное, только фут-
болисты могли похвастать-
ся, что у них лучше. Так вот, 
когда мы встретились в Ше-
реметьево с Аликиным и Гер-
буловым (они улетали на Ку-
бок мира), я им сказал: заби-
райте этот контракт с собой 
и подписывайте. А Гербулов 
тогда заворчал: «Ничего мы 
подписывать не будем». Я же 
говорю: букварь! Себе лично 
я за 13 лет работы в СБР ни-
чего не взял. Я состоятель-
ный человек, старался для 
других. Только один раз мне 
самолет оплатили, когда я не 
успевал на пересадку. Все! 

- Про какой чемпионат ми-
ра говорил Гербулов? В каком 
году?

- Уже не помню, давно 
это было. Когда мы в Мор-
довии открывали новый би-
атлонный комплекс, я пред-
ложил Андрею: «Ты проведи 
мастер-класс для коллег - в 
теории и на практике, ты же 
считаешь себя лучшим». 
Другие тренеры стояли ря-
дом. Гербулов побагровел, 
руки затряслись, он смял две 
сигареты - и ушел. И больше 
не появлялся. Вот такой уро-
вень у этих людей.

- Почему тогда Дмитрий 
Губерниев хвалит его в своих 
репортажах?

- Он хвалит Гербулова, но 
не Тихонова. Дима устроил 
из биатлона шоу. На одном 
из этапов Кубка мира его 

с ъ е -
мочная 
группа во-
рвалась в номер к 
Евгении Павловой и начала 
ее терзать своими вопроса-
ми. Павлова на следующий 
день заняла предпоследнее 
место. Он что делает?! Пси-
хика у спортсменок еще не 
готова, а Губерниев с микро-
фоном лезет. Я бы его ко-
манде дал пин-
ка под зад и 
выгнал из 
располо-
ж е н и я 
сборной. 

- Женя 
Павлова за 
словом в 
карман не 
лезет. Мо-
жет и матом 
ругнуться.

- Она еще ничего в биат-
лоне не добилась, а уже та-
кие дела. Я бы ей по задни-
це так надавал, что надолго 
бы запомнила. Какие у нас 
раньше были биатлонистки 
- Зайцева, Пылева, Ишмура-
това, Богалий… У них была 
поставленная речь. А эти, 
нынешние, двух слов связать 
не могут. Стыдоба! А ведь 
спортсмены сидят на шее 
налогоплательщиков. Жиру-
ют на деньги народа, кото-

рый все обдирают сей-
час как липку. Спорт-
смены-то сами ниче-
го не производят. 

Я был в Канаде по 
приглашению двух 

знаменитых хоккеи-
стов - Бобби Халла и 
Фрэнка Маховлича. 

Они неделю при-
нимали меня в 

Монреале как короля. 
Фрэнк, кстати, был членом 

Сената. Там 
самый де-

шевый 
билет на 

хоккей - 
150 канад-

ских долла-
ров. А были 
билеты и за 
300, и за ты-
сячу. И Дво-
рец спорта 

всегда забит. 
З н а - чит, у людей есть 
деньги. В Японии самая низ-
кая пенсия (в пересчете с 
йен) - тысяча американских 
долларов! А у нас 100. Поче-
му такая разница?! Китайцы 
в 2022 году будут проводить 
в Пекине зимнюю Олимпи-
аду. Уже известно, что они 
потратят на нее два милли-
арда долларов. А Россия на 
Сочи потратила 27 миллиар-
дов. Это я так, к слову.
Гараничев  
сам виноват

- Евгений Гараничев и 
Дмитрий Малышко в этом се-
зоне опоздали на старт своих 
гонок. В ваше время с биатло-
нистами случалось подобное?

- Я с вечера знал, где у ме-
ня стоят лыжи, где винтовка 
и что я буду делать завтра 
утром. Как можно перед 

стартом пойти в туалет?! За-
ранее это надо делать, ребя-
та. Ну не позорьтесь!

- Почему личный тренер 
Гараничева Максим Кугаев-
ский стал его защищать, ког-
да Евгений во время гонки 
пробежал лишний штрафной 
круг? Стал наезжать на тре-
неров сборной. 

- А что Кугаевскому еще 
делать? Язык у него хорошо 
подвешен. Но уровень… Я 
был на сборах в Раубичах и 
видел его тренировки на 
стрельбище. Сплошная без-
грамотность! Я бы поставил 
по пятибалльной шкале еди-
ницу с минусом. А что каса-
ется Гараничева, то он сам 
виноват. Штрафные круги 
всегда считали сами спорт с-
мены. При чем здесь трене-
ры?

- Правда ли, что у СБР 
сейчас огромные проблемы с 
деньгами?

- Регионы за все платят 
сами. Вот пример. В сбор-
ную входят пять биатлони-
стов из Екатеринбурга и об-
ласти. За проезд на соревно-
вания, за инвентарь, за па-
троны - за все платит не фе-
дерация, а регион. Такого 
в национальной команде ни-
когда не было! 

- В чем причина?
- Перед выборами Влади-

мир Драчев  обещал, что вме-
сте с ним в СБР придут круп-
ные спонсоры. Но на деле 
вышел пшик. Биатлон хоро-
шо жил при мне. Я провел в 
России финалы Кубка мира, 
три чемпионата Европы и 
два чемпионата мира по лет-
нему биатлону. А что теперь? 
Нам ничего не дают. Дошло 
до того, что СБР лишили 
членства в Международном 
Союзе биатлонистов (IBU). 
А не надо было допингом 
спортсменов кормить!

- Александр Логинов, за-
нявший второе место в общем 
зачете Кубка мира, из-за до-
пинга потерял три года. Та 
история ему аукается до сих 
пор. 

- Он свое отсидел. Меня 
сейчас другое волнует. Логи-
нов, похоже, поймал звезду. 
Он забыл своего первого тре-
нера - Екатерину Халиуллину. 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 15 (1260)

  Александр Тихонов: 
Я бы дал под зад  
Губерниеву и его команде!

Гараничев у 
нас выделяется 

на общем фоне. То 

на старт опоздает, то 

лишний круг пробежит. 

Надо с ним разговаривать. 

Эти все приключения вы-

страиваются в систему: 

то понос, то золотуха.

Анатолий ХоВАнцЕВ, 

главный тренер сборной 

России по биатлону

В Канаде нашего знаменитого спортсмена принимали как короля 

ТИХОНОВА  
на мякине не 

проведешь

Евгений 
ГАРАНИЧЕВ  

не силен в 
арифметике

Дмитрий 
ГУБЕРНИЕВ 
устроил из 

биатлона шоу

Биатлонистка из Красноярска 
Маргарита Васильева (на фото) 
оказалась под угрозой дис-
квалификации. Допинг-
офицеры в течение года три 
раза подряд не смогли взять 
у нее пробы - Риты на месте 
не оказалось. Дурному примеру 
27-летней Васильевой последовали 
еще два наших биатлониста - Максим 
Буртасов и Алексей Корнев. Всем тро-
им грозит дисквалификация от одного 
до двух лет. Президент СБР Владимир 
Драчев уже вывел Буртасова из расши-
ренного состава сборной. 

Штрафной удар
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У Саши кругом «я» да «я»… 
Так нельзя. Надо помнить 
тех, кто тебя воспитал. На 
мой взгляд, он должен через 
прессу сказать спасибо Ка-
сперовичу и Кравцову. В труд-
ный момент они оба Логино-
ва поддержали.

- Как вы думаете, когда на-
шей стране снова разрешат 
проводить крупные междуна-
родные соревнования по би-
атлону?

- Очень сомневаюсь, что 
это будет скоро. В марте я 
встречался в Австрии с тре-
мя членами исполкома IBU. 
Они мне прямо сказали: мы 
не поняли, чего от нас хоте-
ли Владимир Драчев и Сер-
гей Чепиков, когда выступа-
ли на конгрессе. А знаете, 
почему не поняли? Драчев и 
Чепиков языков толком не 
знают, не могут грамотно 
сформулировать свои мыс-
ли. Надо было на конгресс 
IBU ехать мне и Алексаши-
ну. Мы бы все вопросы ре-
шили. Нас там уважают.

- Двукратная олимпийская 
чемпионка Ольга Зайцева по-
сле Игр в Сочи была назначе-
на тренером сборной России. 
Но сейчас она не при делах. 
Ее опыт и знания никому не 
нужны?

- Боже упаси, что Зайце-
вой там делать? В компании 
с такими людьми, как Хо-

ванцев и Норицын, можно 
от тоски повеситься. Ни 
улыбки, ни дикции - ниче-
го у них нет. Господи, обо-
рони Олю от такого шага! 
Пусть лучше личную жизнь 
устраивает.

Хованцев не тянет на роль 
главного тренера сборной, 
хотя ему уже 69 лет. Все, 
поздно уже! Он и раньше не 
тянул. А Норицын еще не 
дорос, чтобы руководить 
женской сборной. 

- Не жалеете, что олим-
пийский чемпион Сочи Антон 
Шипулин ушел из биатлона?

 - Он поступил некраси-
во. Шипулин обещал, что 

еще потреплет нервы Мар-
тену Фуркаду, и готовился к 
этому сезону - кстати, на 
деньги налогоплательщи-
ков. А потом перед Антоном 
замаячила перспектива по-
пасть в Госдуму. И он бро-
сил биатлон. Зачем Шипу-
лин врал болельщикам? Что 
он будет делать в Думе? 
Штаны протирать? 

- МОК дисквалифициро-
вал Зайцеву за манипуляции с 
допинг-пробами на Олимпи-
аде в Сочи. Но Ольга подала 
апелляцию в CAS. Ее оправ-
дали или вопрос еще открыт?

- На этот вопрос пусть от-
вечает Драчев. Для меня он 
Черномырдин № 2. Такой же 
косноязычный. Правда, 
Виктор Степанович плохо 
говорил, но умел организо-
вать работу. Про Драчева я 
так сказать не могу. 

- Почему?
- Еще до выборов прези-

дента СБР я говорил Драче-
ву: «Володя, ты депутат Гос-
думы, тебе одному с руко-
водством федерации не 
справиться, нужна хорошая 
команда». Я готов был подо-
брать ему эту команду. Но 
Драчев поступил по-своему. 
Сейчас в правлении СБР 
много людей вообще не из 
биатлона - им наплевать на 
то, что происходит. 

Сергей ДАДЫГИН

-Д аша родила сына 5 марта. 
Прошло чуть больше месяца, а 
она уже потихоньку бегает. 

В сентябре дочь приступит к полноценным 
тренировкам.

- Как назвали мальчика?
- Алекс Кристиан. На европей-

ский манер. Дарья вышла замуж 
за лыжника Романа Виролайне-
на. Он увез ее к своим родителям 
в Финляндию. Живут ря-
дом с Хельсинки. Мое-
го первого внука на-
звали Даниэль. Но я 
его зову Данька. Мы 
общаемся через 
WhatsApp и Viber. 
Второго внука я 
«живьем» пока не 
видела. Жаль, что 
зять увез дочку за 
границу. Мне не 
хватает общения с 
ней.

- Дарья планирует 
выступать в следую-
щем сезоне на этапах 
Кубка мира или в Куб-
ке IBU?

- Это как получится. 
Попасть в сборную по-
сле рождения ребенка не 
так-то просто. Но жела-
ние вернуться у Дарьи 
есть.

- А у вас, Анфиса 
Анатольевна, насколь-
ко я знаю, есть желание 
возглавить сборную 
России по биатлону. 

После вашего заявления была какая-то ре-
акция от СБР?

- Пока все молчат. Я уверена, что справ-
люсь. Хованцев работает не на своем месте.

- Вы еще сказали, что Александр Логинов 
и Ирина Старых отбывали дисквалифика-
цию за других биатлонистов, «которых нель-
зя было сдавать».

- Я считаю, что они отдува-
лись за других. Это мое мне-
ние. Я слышала, что Миха-
ил Прохоров заплатил день-
ги, чтобы других спортсме-
нов из сборной не трогали. 
Доказательств у меня нет, 
но такие разговоры в на-
шей среде ходили. 

- Ушла в декрет и Та-
тьяна Акимова, бронзо-
вый призер чемпионата 
мира - 2017 в смешанной 

эстафете. Она вернется 
в биатлон после родов?

- Вот это меня не вол-
нует. 

Известная биатло-
нистка Дарья ВИРО-
ЛАЙНЕН собирается 
вернуться в большой 
спорт. Об этом нашей 
газете сообщила ее 
мама - трехкратная 
олимпийская чемпи-
онка Анфиса РЕЗЦОВА.

Даша 
родила,  
а Таня 
на подходе

прикинь!
■ Главный тренер 
сборной Анатолий 
Хованцев не в курсе, 
когда родит Акимова 
и какие у 28-летней 
спортсменки планы.

- Акимова беремен-
на? Про эти дела я не 
знаю. Минувший се-
зон она пропустила.  
Я слышал, что Татьяна 
хочет родить.  
Если она вернется, для 
сборной это  
будет большой плюс, - 
сказал Анатолий Ни-
колаевич.

Россия подпирает НорвегиюНа чемпионате мира 
в Эстерсунде наши биатло-
нисты завоевали всего три 
медали – две серебряные и 
одну бронзовую. В общем 
зачете они заняли лишь 
седьмое место. Однако по 
общему количеству наград 
на чемпионатах мира,  
которые проводятся 
с 1958 года, советские и рос-
сийские спортсмены идут 
среди лидеров, лишь не-
много уступая норвежцам.

Общее число медалей на ЧМ по биатлону
Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Норвегия	 71	 66	 60	 197
СССР/	
Россия	 70	 70	 48	 188
Германия	 63	 46	 35	 144
Франция	 32	 33	 33	 98
Швеция	 13	 12	 22	 47
Финляндия	 10	 10	 16	 36

В номере использованы фото 
Алексея БУЛАТОВА («Комсомольская 
правда»), Руслана ВОРОНОГО, Бориса 
КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, а 
также агентств akimovkomedia. ru, glo-
ballookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru и Reuters.

Теперь у ШИПУЛИНА появилось 
время на общение с женой 

Луизой и сыном Димой

В Оберхофе женская сборная  
России впервые с 2012 года выиграла этап Кубка мира

Дарья ВИРОЛАЙНЕН 
еще не набегалась

 Татьяна АКИМОВА  
и ее муж - Вячеслав  

ждут прибавления  
в семействе

vk
.c

om

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.c

om




