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Максим вдвое увеличил земельный  
участок: построит необычную часовню

А муж Веры 
Брежневой спонсирует 
убийства детей Донбасса!

Жениться им не дал сексуально 
озабоченный продюсер Юрий Фалеса

ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ 
РУССКИХ 
ФИГУРИСТОК

18
стр.

20
стр.

29
стр.

Лиза Туктамышева 
опять отожгла

Последняя его 
зарплата была - 
миллион в месяц

3
стр.

САМЫЕ  
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ 
СЕРГЕЯ  
ДОРЕНКО

ПУГАЧЕВА БУДЕТ 
ЗАМАЛИВАТЬ  

ГРЕХИ,  
НЕ ОТХОДЯ  

ОТ ЗАМКА

АНИ ЛОРАК 
ВСЮ ЖИЗНЬ  
ЛЮБИЛА  
ФУТБОЛИСТА  
РЕБРОВА

la
vr
a.
ua

personastars.com

in
st
ag

ra
m



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 20 (1265)

Корейцев воруют  
по вторникам

Страховщики назвали самые угоняемые в пер-
вом квартале этого года автомобили. Наиболее 
популярны у воришек Kia Rio, Hyundai Solaris и 

Toyota Camry. Из дорогих машин чаще всего угоняют 
Cadillac Escalade. Орудуют злодеи в основном с 2 до 
4 часов ночи во вторник.

За Кокориным тянется 
криминальный след

За езду пьяным будут 
сажать на 15 лет

Во время вечеринки 
на квартире экс-
сенатора от 

Самарской области, биз-
несмена Андрея Ищука, в 
чешском городке Градец-
Кралове с балкона четвер-
того этажа выпала ключе-
вая свидетельница по делу 
Мамаева - Кокорина 
29-летняя Екатерина 
Бобкова. Та самая, что за-
щищала телом упавшего 
водителя Виталия 
Соловчука, в «Кофемании» 
имитировала оральные ла-
ски с Кокориным, швыря-
ла посуду с криками «я - 
императрица», а на суде 
гордо заявила, мол, нарко-
тики не употребляет, пото-
му что и без них «волшеб-
ная». Теперь девушка с 
многочисленными перело-
мами, ушибами и повреж-
дениями внут ренних орга-
нов находится в искус-
ственной коме.

По предварительной 
версии, Катя в состоянии 
алкогольного опьянения 
вышла покурить и осту-

пилась. Якобы перед 
этим смешала алкоголь с 
антидепрессантами. Поя-
вилось также предполо-
жение, что она хотела по-
кончить с собой. В это 
категорически не верит 
старая подруга Бобковой, 
бывшая участница «До-
ма-2» Ольга Солнце:

- Вряд ли кто-то помог 
ей упасть, учитывая обсто-
ятельства и тех людей, ко-
торые находились рядом. 
По собственной воле Катя 
тоже не могла решиться на 
такой шаг.

Между тем обстоятель-
ства трагедии выглядят 
подозрительно. Другая 
подруга Бобковой, поже-
лавшая сохранить инког-
нито, говорит, что по пья-
ни у нее не могла закру-
житься голова:

- Мы шутили про нее: 
лошадь быстрее опьянеет, 
чем Бобкова. Сколько бы 
она ни приняла на грудь, 
никогда не теряла равно-
весия - она же стриптиз 
танцевала у шеста.

Да и гости вечера 
почему-то якобы не заме-
тили отсутствия Кати до 
того момента, пока их вни-
мание не привлекла толпа 
у тела лежащей под балко-
ном девушки.

Продолжение темы -  
на стр. 31

только
 В Швеции на дороги 

общего пользования вы-
пустили беспилотные гру-

зовики. Автомобили полно-
стью лишены элементов 

ручного управления.

факт

Гендиректор НИИ космического при-
боростроения (это филиал 
Объединенной ракетно-

космической корпорации, входящей в 
госкорпорацию Роскосмос) Юрий Яскин 
не вернулся из Греции, куда уехал под 
предлогом командировки. Оттуда он 
прислал заявление на увольнение 
по собственному желанию, дав 
понять: не ждите, ушел навсегда. 

Отъезд руководителя случил-
ся в тот самый момент, когда 
на предприятии началась ау-
диторская проверка. Теперь 
деятельность НИИ попа-
ла в поле 
зрения 
ФСБ. Рос-
космос и 
спецслуж-
бы выясня-
ют мотивы, 
которыми 
руководство-
вался беглец. 

имей в виду
Следственный комитет 
РФ пять лет расследу-
ет уголовные дела о 
миллиардных хищени-
ях в Роскосмосе, сооб-
щил на Международ-
ном молодежном юри-
дическом форуме 

председатель СК 
Александр Ба-
стрыкин. «Там 
конца и края не 
видно, там мил-
лиарды воруют-
ся. Миллиарды. 
Причем техно-
логия очень про-
стая - сначала 
деньги (за гра-
ницу) переправ-
ляются, семья, 
а потом сам 
фигурант», - 
отметил Ба-
стрыкин.

Улетел из Роскосмоса  
и не обещал вернуться

Юрий ЯСКИН испугался 
аудиторской проверки

Потенциальный 
убийца Марат 
БАШАРОВ 
постоянно водит 
машину 
подшофе и 
гордится своей 
лихостью

К иевсовет выступил с предложением 
урегулировать вопрос о функциони-
ровании украинского языка жестов. 

По некоторым сведениям, глухонемые 
граждане «незалежной» называют между со-
бой Владимира Кличко очень оскорбительно 
- постукивая костяшками пальцев по лбу. 
Один свидомый глухонемой рассказал, как 
он мучается, когда видит, как его коллеги 
изображают лозунги «Украина по над усё» 
(«Украина превыше всего») и «Бандера при-
дэ, порядок неведэ» («Бандера придет, поря-
док наведет»). Руки глухонемых при этом не-
двусмысленно опускаются ниже пояса.

В составе Вооружен-
ных сил Украины 
появилась 61-я от-

дельная пехотная егерская 
бригада. Это специальное 
соединение сухопутных 
войск предназ начено для 
ведения боевых действий 
в лесистой и болотистой 
местностях. По заявлению 
военного ведомства, в за-
дачу егерей входит усиле-
ние обороны Украины на 

границе с Белоруссией. Ее 
протяженность более 
1 тыс. км, как раз преиму-
щественно леса и болота.
С учетом проводимых 
Киевом учений вблизи 
белорусской границы 
можно предположить, 
что украинское руковод-
ство готовит свои подраз-
деления к ведению реаль-
ных боевых действий. 
Эксперты считают, что 

«лесной спецназ» спосо-
бен организовать ряд ди-
версий в Брестской или 
Гомельской областях и 
таким образом создать 
еще один очаг напряжен-
ности в Европе. Развитие 
подобного сценария осо-
бенно выгодно 
Вашингтону, который, 
судя по всему, и выделил 
грант на создание нового 
бандформирования.

Хохлохунта  
создала  
бригаду  
для войны  
с Белоруссией Провокации 

готовит «лесной 
спецназ»

Госдума приняла зако-
нопроект об ужесто-
чении уголовной от-

ветственности для автомо-
билистов, которые в 
состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения совершили аварию с 
ущербом для жизни и здо-
ровья людей. Если из-за 
такого водителя постра-
давший получил тяжкие 
увечья, виновника ожида-
ет тюремный срок от 3 до  
7 лет (сейчас до 4 лет).  
В случае гибели человека - 
от 5 до 12 лет (сейчас от  
2 до 7 лет). Если погибло 
два и более человек - от  
8 до 15 лет (сейчас от 4 до  
9 лет).

- Я бы добавил еще кон-
фискацию автомобиля. Не 
важно, с жертвами авария 
или без жертв, - предло-
жил Владимир Жиринов-
ский.

Из свежих газетных объявлений: 
сегодня многие киевляне 
мечтают перебраться в Крым 

Глухонемые украинцы смеются  
над Кличко и Бандерой
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По словам друзей,  
Катя БОБКОВА могла 

 перепить лошадь
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НА ЦЕРЕМОНИИ прощания с журна-
листом Сергеем Доренко первым слово 
взял гендиректор Первого канала Кон-
стантин Эрнст:

- Он всегда хотел, чтобы его люби-
ли. Серег, мы любим тебя!

Телеведущий и руководитель инфор-
магентства «Россия сегодня» Дмитрий 
Киселев назвал покойного человеком ра-
нимым, сентиментальным и чутким. 

- Он был на редкость терпимым, - заме-
тил Киселев. - Он был человеком для всех, 
таким универсальным другом. Он всегда ис-
кренне презирал смерть. И это качество стало для 
него роковым: к своему здоровью он отнесся небреж-
но. Точнее, к своей плоти. Он считал, что дух - побе-
доносен.

Вдова Сергея Леонидовича Юлия еще до панихиды 
рассказала, что Доренко мечтал, чтобы его кремиро-
вали, а  прах разделили. Часть захоронили в Москве, 
часть  развеяли на горе Митридат, в Керчи, где Дорен-
ко родился и проводил каникулы с бабушкой Леной. 

Фото Руслана ВОРОНОГО

«Экспресс газета» № 20 (1265) В курсе событийwww.eg.ru

Он хОтел, чтОбы 
егО любили

Мама Сергея 
ДОРЕНКО Татьяна 
Ивановна и его 
вдова Юлия 

Сына покойного от первого 
брака Прохора утешал 
гендиректор Первого 
канала Константин 
ЭРНСТ

Прощание 
проходило 
в траурном зале 
Троекуровского 
кладбища

  Дочери журналиста 
Ксения и ЕкатеринаПервая жена Марина,  

с которой ДОРЕНКО 
познакомился во время 

учебы в институте

Соведущая Сергея 
Леонидовича Анастасия 
ОНОШКО ходила у него  

в любимицах до его 
романа с будущей 

второй супругой

Телеведущий Александр 
ЛЮБИМОВ назвал усопшего 
самым ярким хроникером 
нашего времени  - Серега был 

волком-
одиночкой, - 

сказал Алексей 
ВЕНЕДИКТОВ

Дмитрий КИСЕЛЕВ считает, 
что ДОРЕНКО сформировали

 и изломали 90-е

О жизни и смерти Сергея Доренко 
читайте на стр. 16 - 17
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«Кто не скачет, тот за 
храм, кто не скачет, тот за 
храм!..» - вопили мало-
летние екатеринбургские 
придурки, явно подра-
жая своим кумирам из 
киевской хохлохунты. 

На третий день 
наконец-то приехал 
ОМОН, и хулиганов на-
чали вязать. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

П рыщавые под-
ростки, науськи-
ваемые взрослы-
ми циниками, 

уже не первый год препят-
ствуют возрождению храма 
Святой Екатерины, разру-
шенного такими же уродами 
в 1930-м. Конфликт возник 
четыре года назад.

Строительство церкви, 
полностью финансируемое 
местными меценатами, со-
бирались начать в сквере  
на месте, где он и стоял с 
XVIII века. Но «рукопожа-
тые общечеловеки» высту-
пили против, а власти 
зачем-то пошли у них на 
поводу. Теперь же разбор-
ки вышли на федеральный 
уровень и целую неделю 
транслировались централь-
ными телеканалами. 

Тогда, в первый раз, либе-
ралы упирали на то, что в 
этом сквере стоит фонтан, 
являющийся якобы симво-
лом города. 

Митрополит  Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл провокаторам отве-
тил так: «Мы по закону име-
ем право построить там 
храм, поскольку есть фунда-
мент. На мой взгляд, 300-ле-
тие города без данного хра-
ма - просто пшик… Если 
этот фонтан является симво-
лом для кого-то, то мне этих 
людей жалко. Символом 
должно быть нечто другое. 
Фонтан можно легко сдви-
нуть, переставить так, чтобы 
было красиво для всех».

Церковь решила не на-
гнетать обстановку и пред-
ложила восстановить утра-
ченный архитектурный па-
мятник прямо посередине 
городского пруда на насып-
ном острове. Однако и это не 
устроило оппозиционеров. 
Мол, возникает «неправиль-
ная доминанта». Церковь, 
надо отдать ей должное, вос-

приняла аргументы. Резон-
но отметив при этом, что ес-
ли бы храм восстанавливали 
на его историческом месте, 
то и дискуссия бы не пона-
добилась. 

И для проекта была вы-
брана необустроенная тер-
ритория без всяких симво-
лов. Но подкармливаемая и 
направляемая г-ном Ройзма-
ном (есть в Ебурге такой из-
вестный грантоед) и Ельцин-
центром революционная 
молодежь вновь была тут как 

тут и буквально врукопаш-
ную кинулась на строителей. 
В результате, как известно, 
за хулиганство были задер-
жаны 26 человек. 

Под бдительной 
опекой  
госдепа США

«Среди нынешних актив-
ных сторонников строи-
тельства много достойных 
людей, - пишет по поводу 
инцидента известный жур-

налист Дмитрий Со ко  лов-
Митрич. -  Например лидер 
группы «Чайф» Владимир 
Шахрин. Еще один рок-
музыкант Вячеслав Бутусов, 
по образованию архитектор, 
уже публично заявил, что 
считает проект собора до-
стойным: «Дилемма «либо 
сквер, либо храм» надуман-
на. Здание займет лишь не-
большую часть сквера, ре-
креационная зона останет-
ся и будет обустроена значи-
тельно лучше, чем она вы-
глядит сегодня. Любой, кто 
хоть раз бывал в городе, ко-

торый лично я нежно лю-
блю, знает, что потенциал 
этого, мягко говоря, сквера 
все эти годы был не раскрыт.  
От себя добавлю лишь, что 
диктатура громкого мень-
шинства основательно под-
задолбала, она компромети-
рует гражданское обще-
ство». 

Вторит Бутусову извест-
ный уральский публицист и 
политолог Сергей Колясни-
ков: «На месте выделенной 
территории с редкими де-
ревцами, которую оппози-
ция гордо именует «сквер» 
(никакого сквера там нет), 
появится храм с парком, 
плюс вокруг все будет благо-
устроено. Разумеется, вся 
эта возня активно поддер-
живается местными оппози-
ционерами, работающими 
под консульством США 
(Киселев, Крашенинников и 
т.п.). И вот мы с вами во-
очию наблюдаем раскачку 
центрального региона по ка-
нонам Киева 2013 года. Вот 
только есть проблема - реги-
он этот в России».

Уроженец Екатеринбур-
га Иннокентий Шеремет, 
журналист и телеведущий, 
пишет: «Хорошо один ба-
тюшка сказал: «Сегодня я 
видел фотохронику «защит-
ников» сквера. А точнее, 
ПРОТИВНИКОВ ХРАМА. 
Мне стало не то чтобы 
страшно или тем более жут-
ко... Нет! И шока никакого 
не было... Потому что я ре-
ально понял, что значит это 
адское месиво либералов с 
крашенными в разные цве-
та волосами, с искаженны-
ми лицами, с выстриженны-
ми волосами, с истериче-
скими поросячьими визга-
ми и лазаньями по дере-
вьям... Это пока еще только 
оскалился Ад! Ребята! Если 
сдадимся - этот Ад поглотит 
Россию намного быстрее, 
чем мы думаем!»

Водометами, газом 
и резиновыми 
пулями!

«Я видел тысячи храмов 
и скверов от Пскова и Ла-
доги до Урала, - пишет бло-
гер Дмитрий Ольшанский. - 
И я не знаю, как там насчет 
Бога или личной праведно-
сти - это дело сложное, - но 
уж в том, что касается бла-
гоустройства публичного 

Святое и грешное «Экспресс газета» № 20 (1265)

Глупым молокососам 
хотелось движухи,  
и они ее получили  

по полной программе 

«Они кричат «за сквер», 
а слышится «за смерть» 

Журналист Олег КАШИН предложил оригинальный вариант компромисса: 
построить церковь на месте снесенного Ельцин-центра

Так до революции выглядел 
многострадальный храм, 
пока его не взорвали такие 
же ройзманы

Агрессивное меньшинство тщетно пытается 
устроить на Урале маленький «майдан»
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пространства, современные 
православные - это лучшие 
люди в России. Я видел де-
сятки городов, где именно 
церковные территории, 
церковные дворы и сады 
(открытые для всех, между 
прочим) - это единствен-
ные по-настоящему ухо-
женные и прекрасные ме-
ста в океане совка и пост-
совка.

Там, где есть церковь, - 
там всегда цветники, ска-
мейки, всякие милые туи и 
прочие кустарники-дерев-
ца, иногда даже фонтаны, а 
то и маленькие пруды, тор-
говля разными полезными 
вещами вроде кваса, хоро-

шего хлеба и меда и очень 
часто детская площадка, а 
то даже и смотровая пло-
щадка, и книжная лавка, и 
непременно, извините, сор-
тир. Но есть кое-что, чего 
нет в этих церковных садах. 
Там нет пьяной гопоты с 
семками, бухлом и музо-
ном, как это бывает в обыч-
ных скверах. Там нет заси-
лья подростков, нет чувства 
опасности, нет ни мусора, 
ни бардака. Поэтому цер-
ковь, милые мои, - если, ко-
нечно, вывести за скобки 
все то, зачем туда ходят по 
сути дела, - это и есть самый 
лучший сквер из всех воз-
можных».

А вот как эмоционально 
отреагировал на екатерин-
бургский «майдан» извест-
ный публицист Максим Ко-
ноненко: «Они кричат «за 
сквер», а слышится «за 
смерть». Прямо символич-
но, когда такое слышится от 
противостоящих храму то-
го, кто попрал смерть. Впро-
чем, оставим аллегории.

Мне интересно - почему 
полиция стоит и смотрит? 
Это же кристальные, чи-
стейшие беспорядки. Этим 
людям наср... на сквер, им 
и на храм наср...  Им хочет-
ся движухи. И я их пони-
маю - они молодые, у них 
кровь играет. И в Европе 

мы периодически видим та-
ких же вот, с играющей кро-
вью, которые против глоба-
лизации (понимали бы они, 
что это), за желтые жилеты 
(а за что сами жилеты?), 
против захоронения ядер-
ных отходов, против гло-
бального потепления и все 
такое.

Но в Европе я вижу, что 
полиция принимает эту 
игру и отвечает молодым 
адекватно - водометами, 
слезоточивым газом, рези-
новыми пулями. Ну, так по-
ложено. Таковы правила. 
<...>  Молодежь хочет дра-
ки - она должна получить 
драку. Иначе она не вырас-
тет в последовательных 
консерваторов, а так и оста-
нется на краю пропасти».

Кононенко, к слову, вы-
ступает за демократичное 
решение - провести мест-
ный референдум, итоги ко-
торого, как он уверен, ока-
жутся в пользу церкви. «По-
тому что сквер ничем не 
лучше храма, - пишет жур-
налист. - А храм - тот же 
сквер. А вот когда эти вот, с 
горячей кровью и СВЕТ-
ЛЫМИ ЛИЦАМИ, попрут 
против результатов всена-
родного выбора - вот тогда 
их можно будет п... уже не 
только полиции, но и всем 
остальным горожанам».

Кстати, даже согласно 
вражескому русофобскому 
порталу «Медуза», против 
строительства храма высту-
пает 21 процент горожан,  
60 - за. Вот и вся арифмети-
ка протеста. 
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Николай Сорокин, директор 
Института национальных кризисов: 

ЛИБЕРАЛЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ 
НАШИ ДЕТИ ОЩУЩАЛИ 
СЕБЯ ВАРВАРАМИ!

Итак.
Мальчику можно 
на ряжаться девоч-

кой, ведь его гендерные 
особенности пока еще не 
определились. Ребенок 
ищет себя.

Можно одеваться как 
бомж - это самовыра-

жение личности, это отри-
цание условностей, дети 
умнее родителей.

Можно ходить как 
пидор, прокалывать 

уши, нос, крайнюю плоть, 
красить волосы, губы, но-
сить стринги, обтягиваю-
щие джинсы, разумеется, 
рваные. Это мода, это ак-
туально и хорошо, что мой 
малыш следит за последни-
ми трендами...

На Хеллоуин хорошо 
бы выпендриться по 

полной. Неплохо было бы 
нарядиться в самого Люци-
фера. В крайнем случае в 
ведьму проститутского ти-
па или в Короля Ночи из 
небезызвестного сериала. 
Малыш креативит, у него 
глубокое подсознание...

Наконец, как это 
принято во всем ци-

вилизованном мире, впол-
не допустимо маленьких 
детей одевать в натовскую 
форму. «Морские котики», 
береговая охрана, рейн-
джеры...

Это по-настоящему кру-
то. Светлые, добрые, об-
разцовые американские 
солдаты и офицеры зачи-

щают мир от негодяев и 
террористов. Они несут 
свет цивилизации нам, от-
сталым и угнетенным ту-
земцам. Надо равняться на 
них, может, когда-нибудь 
удастся свалить туда из 
убогой Рашки...

Но. Есть категорическое 
но. Нельзя одевать детей в 
форму Красной армии. Та-
ким образом вы пробужда-
ете в них самые черные, че-
ловеконенавистнические, 
злобные комплексы. Вы их 
травмируете и уродуете. Вы 
напоминаете им о том, что 
их прадеды поставили ра-
ком самого Гитлера.

Вы им даете понять, что 
русские войска стояли в 
центре Европы. В двух 
дневных переходах гвар-
дейских танковых армий 
до Ла-Манша... Дети такое 
знать не должны. Им сле-
дует ощущать себя обсоса-
ми, аборигенами из солид-
ных племен, варварами, 
недавно преодолевшими 
непоколебимые устои 
верхнего неолита.

Только бы не дать по-
чувствовать народу, что он 
победитель. Что он не 
просто цивилизованный, 
а лучший, прорывной, 
творческий, неповтори-
мый, в том числе и в своем 
умении воевать. Что он 
сломал шею германскому 
быку, потом покорил атом 
и вышел в космос. Что он 
представляет крупнейшую 
могущественную истори-
ческую цивилизацию.

В минувшие праздники вновь подняли голову 
«специалисты», настоятельно отрицающие воз-
можность одевать детей в советскую военную 
форму, ношение которой непременно испортит 
детство нежного впечатлительного создания.

Либералов в прямом смысле бесит все, 
что сплачивает русский народ. Их корежит 
от просветленных лиц в православных храмах, 
от восторженных  криков болельщиков, 
радующихся победам нашей сборной, 
и от непередаваемой энергетики «Бессмертного 
полка». Но пока мы едины - мы непобедимы!

В демократической 
Франции  

с хулиганами  
не сюсюкают:  

ботинком по роже -  
и в каталажку
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Л идер оппозицион
ной Национальной 
ассамблеи Вене

суэлы Хуан Гуайдо при
знал, что при подготовке 
путча были допущены се
рьезные ошибки, напри
мер, переоценена под
держка со стороны армии 
и народа.

 Я и мои сторонники 
просчитались,  грустно 
развел руками Хуан.

Не просчитались, а по
пали в ловушку. Президент 
Николас Мадуро с самого 
начала играл с оппозицией, 
как кошка с мышкой. Он 
рассказал, что за несколько 
недель до назначенной 
даты переворота ми
н и с т р  о б о р о н ы 
генераланшеф Влади-
мир Падрино Лопес со
общил ему о готовя
щемся выступлении, 
после чего сразу нача
ли реализовываться 
контрмеры.

Среди участников 
заговора был бывший 
директор службы без
опасности, который 
еще до попытки пере
ворота вел себя слиш
ком подозрительно. 
За ним установили 
открытую слежку, и 
заговорщики запани
ковали. Его раскры
тие вынудило их зна
чительно форсиро
вать события, в ре
зультате чего оппо
зиция вышла на ули
цы неподготовленной, и 
путч с треском провалился. 
Население даже не замети
ло антиправительственных 
выступлений. 

Сейчас стало известно, 
что венесуэльские спец
службы фактически по
вторили в миниатюрном 
масштабе контрразведы
вательную операцию Го

сударственного политиче
ского управления Совет
ского Союза «Трест», 
которая проходила с  
1921 по 1926 год. В ее ходе 
была создана фальшивая 

организация антибольше
вистского подполья «Мо
нархическое объединение 
Центральной России», что
бы помочь выявить насто
ящих монархистов, терро
ристов и других врагов 

большевиков. 
По тому же прин

ципу Национальная 
служба безопасно
сти сфабриковала 
«заговор венесуэль
ских генералов» про
тив Мадуро, инфор
мацию о котором 
скармливала ЦРУ. 
Не изучавшие исто
рию, тупые амери
канцы были в полной 
уверенности, что об
щаются с реальными 
заговорщиками. Все 
переговоры находи
лись под контролем 
венесуэльской спец
службы, которая име
ла оперативную ин
формацию о подго
товке переворота и 
планах оппозиции. 
Это и сыграло важ

нейшую роль в срыве по
пытки мятежа и провале 
планов ЦРУ. 

Теперь политическая ка
рьера Гуайдо фактически 
закончилась. Международ
ному сообществу придется 
либо искать нового лидера 
оппозиции, либо делать 
вид, что ничего не было, и 
снова вести дела с Мадуро.

Международная  панорама  «Экспресс газета» № 20 (1265)

А м е р и к а н о 
иранское проти
востояние возоб
новилось с новой 

силой после того, как 
Тегеран вышел из догово
ра, заключенного с США, 
Евросоюзом, Китаем и 
Россией. В нем Иран отка
зывался от своей ядерной 
программы в ответ на сня
тие санкций. Но 
Вашингтон сам вышел из 
ядерной сделки год назад, 
однако только сейчас 
иранские власти пригро
зили вновь обогащать 
уран.

 Если наши главные 
интересы, прежде всего в 
отношении продажи неф
ти и снятия санкций, будут 
защищены в течение  
60 дней, мы вернемся к ис
ходной позиции по выпол
нению ядерной сделки,  
заявил глава исламской 
республики Хасан Рухани. 
На днях разведка сообщи
ла Дональду Трампу, что 
получила якобы секрет
ную информацию: Иран, 
мол, намеревается нанести 
удары по объектам США и 
их союзников, находя
щимся в регионе. 
Ими могут стать 
базы, нефтя
ные объекты 
в Саудов
ской Ара
в и и  и  

торговые суда. Такие сооб
щения ЦРУ могут гово
рить лишь о провокации 
войны. Подобное мошен
ничество мировое сообще
ство наблюдало в 2002 го
ду  незадолго до вторже
ния в Ирак и свержения 
Саддама Хусейна. Тогда 
правительство Джорджа 
Буша заявило: Багдад рас
полагает оружием массо
вого уничтожения. Потом 
американцы признались, 
что его там не было. Пен
тагон представил прези
денту США план отправки 
на Ближний Восток еще  
120 тыс. военных в случае, 
если Иран ускорит разра
ботку ядерного оружия. 
Примерно такое же коли

чество солдат Вашингтон 
направлял в Ирак в  
2003 году, после чего там 
началась война. Эксперты 
уверяют: таким образом 
штатовцы пытаются запу
гать власти Ирана, чтобы 
тот заключил новый дого
вор на условиях Запада.

 Конечно, 120 тысяча
ми солдат и авианосцем 
войну не инициировать. 
Это 70миллионное госу
дарство с мощными во
оруженными силами, ко
торое давно готовится к 
подобному развитию со
бытий. С таким против
ником без применения 
тактического ядерного 
оружия справиться будет 
трудно. Эта война может 
выйти за пределы регио
на. Каждый американ
ский президент отмечал
ся войной. У Трампа сво
ей войны еще не было, 
 предостерегает полито
лог Константин Семин.

Еврейский вопрос 
 В последнее время 

США на войну с Ираном 
толкает Израиль, который 
неоднократно призывал 
Вашингтон вместе нане
сти удар по иранским 
ядерным объектам. Ведь 
баллистические ракеты их 
противника могут легко 
долететь до Земли обето
ванной. А если он создаст 
ядерное оружие, то будет 
угрожать самому суще
ствованию еврейского го
сударства.  К тому же Те
геран вместе со своими со
юзниками  ливанской 
«Хезболлой» и исламиста
ми сектора Газа  могут на
чать наступление непо
средственно у израиль

ских границ.
 Иран воспри

нимается Израи
лем как главный 

региональный 

Американцы готовы защищать  
Израиль до последнего солдата
Отношения между Тегераном и Вашингтоном 
стремительно ухудшаются. Причем по вине аме-
риканцев, которые активно провоцируют воору-
женный конфликт. Пентагон направил в Персид-
ский залив  авианосец «Авраам Линкольн», 
группу бомбардировщиков и батарею зенитных 
ракетных комплексов «Патриот». Иранские вла-
сти ответили, что готовы топить американские 
корабли, а парламент страны - меджлис - при-
знал всех военных США террористами. Осме-
лится ли Вашингтон развязать еще одну войну 
на Ближнем Востоке?

Президент Ирана Хасан 
РУХАНИ чует неладное

Григорий МИРОНОВ

США и Иран

Коллективный 
просмотр 

художественного 
исторического фильма 

«Операция «Трест» 
режиссера Сергея 

КОЛОСОВА произвел 
на товарищей 

из венесуэльских 
спецслужб большое 

впечатление

Кадровый  разведчик  Игорь 
СЕЧИН подсказал Николасу 

МАДУРО несколько приемов 
борьбы с мировым 

империализмом

Сотрудники 
Службы нацио-
нальной раз-
ведки Венесуэ-
лы блокировали 
здание Нацио-
нальной ассам-
блеи и вошли 
внутрь. Пятеро 
депутатов от оп-
позиции лише-
ны неприкосно-
венности и аре-
стованы. Таков 
финал неудав-
шегося государ-
ственного пере-
ворота.

Максим САМОХИН

на грани  
большой войны

Николас Мадуро использовал 
против ЦРУ опыт советских чекистов

Перевернуть 
Венесуэлу
не удалось
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противник. А Трамп на-
мерен максимально по-
мочь еврейскому государ-
ству добиться своих целей 
в регионе. И перенос сто-
лицы из Тель-Авива в Ие-
русалим, и поддержка Би-
ньямина Нетаньяху на 
прошедших выборах гово-
рят о том, что враги Изра-
иля - это враги Соединен-
ных Штатов. Выход США 
из ядерной сделки тоже 
связан с этим, - считает 
Семин. 

За несколько десятиле-
тий многие страны под-
вергались агрессии из-за 
желания создать собствен-
ное ядерное оружие. Из-
раиль, например, разбом-
бил сирийский ядерный 
реактор, чтобы оружие 
массового уничтожения 
не оказалось в руках си-
рийского правителя Ха-
феза Асада. Так же посту-
пили с иракским ядер-
ным реактором во време-
на правления Саддама 
Хусейна. Ливийский ли-
дер Муаммар Каддафи то-
же стремился к ядерно-

му оружию и отказался от 
него под сильным давле-
нием. Что стало с ним и 
его страной - всем извест-
но. Только Северная Ко-
рея добилась создания 
ядерной бомбы и обезопа-
сила себя от вторжения 
оккупантов. 

- Американцы рассу-
ждают о разоружении, но 
загоняют страны в такие 
ситуации, когда ничего 
другого им не остается, 
как создавать ядерное ору-
жие. Многих, кто шел на 
переговоры с США, в ито-
ге уничтожали. Поэтому и 
с Северной Кореей дого-

вориться не удается. Ким 
Чен Ын видит, что сдела-
ли с Ливией и Ираком, 
сейчас хотят это сделать с 
Ираном. Некоторым стра-
нам больше надеяться не 
на что. Если они не обза-
ведутся собственной атом-
ной бомбой, то будут уяз-
вимы. С одной стороны, 
американцы ведут перего-
воры о нераспростране-
нии ядерного оружия, с 
другой - делают все, чтобы 
государства его создавали, 
- резюмировал Семин.

Сегодня Тегеран в лю-
бой момент может начать 
обогащать уран для на-
чинки ядерной ракеты. 
Этого госдеп допустить 
никак не может. Учитывая 
хорошую готовность к бо-
евым действиям воору-
женных сил Ирана, война 
может быть успешной для 
Вашингтона только с 
применением оружия 
массового поражения. 
Это может не только  взор-
вать весь Ближний Вос-
ток, но и привести к тре-
тьей мировой войне.

кстати
Эксперты утвержда-

ют: американцы смогут 
победить Иран только 
в случае повторения ирак-
ского сценария. В той 
вой не, начатой по иници-
ативе Вашингтона в  
2003 году, генералы Сад-
дама Хусейна предали 
своего лидера и сдались 
на милость оккупанта. 

Иранцы  
готовятся рвать 
американские 
флаги, как  
Тузик грелку

Авианосец «Авраам Линкольн» движется к берегам Персидского залива

Приятный сюрприз ждал 
Дональда Трампа во время 
визита в штат Луизиана. 

Встречая президента в аэропор-
ту, местный вице-губернатор 
Билли Нангессер продемонстри-
ровал высокому гостю носки с 
его портретом. Далось это поли-
тику регионального розлива не-
просто: толстячок лишь при под-
держке Трампа смог приподнять 
ножку.

Справедливости ради надо 
сказать, что носочки реально 
стильные: президент кра-
суется в своем фирмен-
ном синем костюме и 
красном галстуке, а 
сверху свисает ры-
жий чуб.

- Наверняка ки-
тайцы шили, - шу-
тят остряки в Ин-
тернете. 

А кое-кто из янки, 
не иначе демократы, 
посчитали, что хитрый 
вице-губер пытался от-
влечь Трампа от проблем Луизианы. 
Ураган «Катрина» пронесся над шта-
том, затопил и разрушил Новый Ор-
леан почти 15 лет назад, а его послед-
ствия до сих пор полностью не устра-
нены. В конце концов за миллиарды, 

перечисленные в том числе из феде-
рального бюджета и вбуханные в вос-
становление и постройку домов, пло-
тин, дорог и дамб, местным властям 
придется ответить.

Дагестанцев и татар  
не пускают в Китай

В китайский город Фуюань, ко-
торый находится в 60 км от 
Хабаровска, перестали впу-

скать уроженцев двух российских 
республик - Дагестана и Татарстана. 
Пограничники Поднебесной на 
пропускном пункте отправляют их 
обратно. 

Запрещено посещать пригранич-
ную с Россией провинцию и граж-
данам нескольких стран СНГ: Азер-
байджана, Узбекистана, Казахста-
на, Киргизии и Таджикистана. 
Туроператоры отмечают, что такие 
действия носят негласный характер 
- их не ознакомили с каким-либо 
официальным постановлением. 

Эксперты объясняют запрет 
борьбой правительства Китая с ис-
ламистскими течениями. Таким об-
разом власти хотят оградить своих 
сограждан от влияния иностранцев-
мусульман.

Носки надежды

В осемь из десяти самых плохих аэ-
ропортов мира расположены 
в странах - членах ЕС. Согласно 

опросу 40 тысяч путешественников и 
статистическим данным, воздушные га-
вани Франции, Мальты, Нидерландов, 
Португалии, Румынии и Великобритании 
- среди худших в мире по таким параме-

трам, как соблюдение графика, предо-
ставление услуг и работа магазинов. 
Аэропорт Эйндховена (Нидерланды) за-
нял 130-е место, 129-е - Бухарест, Мальта 
- 128-е, Манчестер - 127-е, Париж-Орли 
- 126-е, Порту - 125-е и лондонский 
Гатвик - 123-е место. Лучший аэропорт 
- катарский Hamad International. 

Худшие аэропорты 
находятся в ЕС

С такими носками вице-
губернатор Луизианы Билли 
НАНГЕССЕР наверняка станет 

губернатором
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Китайские 
туристы 
спокойно 
разгуливают  
по Казани.  
Пора им тоже 
ограничить 
въезд
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74 года советской 
власти очень 
разные. В 20-х 
была одна ситу-

ация, в 40-х или 80-х - со-
всем другая. Поэтому нач-
нем с послевоенного перио-
да, который еще помнят по-
жилые сограждане. Страна 
активно восстанавливалась. 
Уже к декабрю 1947 года бы-
ла отменена карточная сис-
тема. Для сравнения - в 
Великобритании карточки 
на продовольствие отмени-
ли только в 1954 году. 
Начиная с 1947 года цены в 
СССР снижались ежегодно.

После смерти Сталина во 
главе государства встает Ге-
оргий Маленков. Он прово-
дит крестьянскую политику: 
разрешает увеличить при-
усадебные участки в 5 раз, а 
налог на землю уменьшает 
вдвое. Село стало давать в  
1,5 раза больше продуктов. 
«Пришел Мален-
ков, поели блин-
ков», - говорили 
крестьяне. 

Фундамент сис-
темных проблем за-
ложил Хрущев, при-
шедший к власти в 
1955 году. Повальное 
насаждение кукурузы 
привело к уменьшению 
урожая пшеницы - 
страна стала закупать 
зерно за границей. Нео-
правданно увеличился 
план по мясу. «Хватали и 
гнали на бойни все, что 
могло передвигаться на 
четырех ногах: стельных 
коров и свиноматок, телят 
и поросят, которым бы еще 
расти и расти», - вспоминал 
писатель Анатолий Стрелян-
ный. Чтобы не продавать 
свой скот, крестьяне массо-
во его забивали - сократи-
лось поголовье скота и пти-
цы. Появились очереди за 
мясом и молоком. За такие 

художества Никиту Сергее-
вича и сняли. 
Неосязаемая цена 

Теперь о дефиците бреж-
невской эпохи. Представьте, 
что в магазин завезли сто ба-
тонов колбасы по три рубля. 
А туда пришли 105 человек. 
Вот вам и очередь, а пять че-
ловек ушли недовольными. 
Это типичная советская си-
туация. Плохо? Смотря с чем 
сравнивать. 

Вообразите, что в магазин 
опять приходят 105 человек, 
но продавец, видя высокий 
спрос, поднимает цену 
вдвое. 80 человек, чертыха-
ясь, покупают, а 25 идут до-
мой ни с чем. Смотрите - нет 
дефицита! И очереди не ви-
дать. На прилавке лежат  
20 батонов. Но в прошлый 
раз без колбасы остались 

пять человек, а сейчас в пять 
раз больше - и купить ее уже 
не смогут. Второй вариант - 
наши дни. Покупательная 
способность населения в 
СССР относительно продук-
тов была выше. А цены сто-
яли как вкопанные. 

Колбаса: «Докторская» - 
2,20 руб., «Любительская» - 
2,90. Водка - 4,12, 4,42 и так 
далее. Два десятилетия! При-
том зарплаты все это время 
продолжали расти. 

«Стоимость хлеба колеба-
лась от 5 копеек за сдобную 

булку весом 330 граммов до 
16 копеек за буханку черно-
го или 22 копейки за 
плетенку-халу, - вспомина-
ет писатель Алексей Буров-
ский. - При средней зарпла-
те в 66 рублей в 1961 году и 
170 рублей в 1981 году эти 
деньги были не то что неве-
лики... Они были неосязае-
мы. В деревнях хлебом от-
кармливали свиней и кур. 

Мясо - рабочим!
Да, большие города и про-

винцию снабжали по-
разному. Скажем, мясо (гос-
цена  - 1,90 и 2,20 руб. за 1 кг) 
в глубинке в магазинах дей-
ствительно было дефици-

том. Но это не значит, что 
люди его не ели. Основная 
часть поступала через систе-
му столовых на предприяти-
ях. Рабочий завода каждый 
день ел мясной суп и котлет-
ку, азу или гуляш. То же бы-
ло в институтах, школах. 
Обед в рабочей столовой об-
ходился в 40 - 60 копеек. 

Экзотическое мясо, кста-
ти, всегда можно было ку-
пить в кооперативных мага-
зинах. «Была такая сеть в си-
стеме госкооперации - «Да-
ры природы», - рассказыва-
ет писатель Владимир Каза-
ков. - Там продавалась дичь 
- тетерева, глухари, медвежа-
тина, лосятина, оленина... 
Стоило это дороже, чем ку-
рятина или свинина, но не 
в разы. Просто советские 
граждане предпочитали мяс-
ную классику». 

Сейчас россияне едят 
больше мяса, чем в СССР. 
Но и на территории «вели-
кого и могучего» тоже не ве-
гетарианцы жили. Упо  - 
т ребление животной про-
дукции было сопоставимо, 
например, с капиталистиче-
ской Финляндией. Зато 
в Советском Союзе молока, 

Мифы о советскоМ дефиците

- В СССР на 
прилавках 
магазинов ничего 
не было, и слава 
богу,  что эти 
времена прошли! -  
говорят критики 
советской власти. 
Многие молодые 
люди искренне 
верят, что символ 
тех времен -  
пустой 
холодильник.  
Но так ли это? 

Михаил  
ВАСИЛЬЕВ О здоровом питании пеклись на государственном уровне,  

но в тортах и пирожных мало кто себе отказывал
Колбаса была символом  
достатка и лежала практически в каждом холодильнике

В рабочих столовых 
граждан кормили  
за сущие копейки

В ГУМе можно было 
демократично перекусить

Овощи 
закатывали  
в банки  
не от нужды,  
а потому что 
свои соленья 
вкуснее
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рыбы, яиц, овощей, зерно-
вых потребляли больше, чем 
в нынешней России. 
Рыбный рай

Про сеть магазинов «Оке-
ан» мы писали неоднократ-
но. К середине 70-х прави-
тельство решило покончить 
с положением, когда совет-
ский гражданин потреблял 
в среднем 57 кг мяса в год, а 
рыбы - всего 16,8 кг. И это 
при самой длинной берего-
вой линии в мире!

«С речной рыбой были 
проблемы, - признает Вла-
димир Казаков, - а вот оке-
анской нас, можно сказать, 
завалили. К примеру, ледя-
ная рыба (это название сор-
та) продавалась по 30 -  
40 копеек за килограмм. Ею 
кошек кормили. А сейчас 
это, видите ли, деликатес - 
большое содержание оме-
га-3, диетпродукт. Стоит бо-
лее тысячи рублей за 1 кг. 

И уж с чем не было про-
блем, так это со спиртным. 
Вот где царило подлинное 
изобилие. Помню, после 
свержения в Португалии 
диктатора Салазара в СССР 
появился настоящий порту-
гальский портвейн за 6,50 - 
для ценителей. Но его брали 
неохотно. Марочные крым-
ские портвейны стоили 4,50, 
ну 5,30. Венгерский «Токай» 
предлагали за 3,50. А легкие 
сухие болгарские и румын-
ские вина довольно прилич-
ного качества обходились 
в 2,50 и даже 1,50».  

Заказы - еще один из спо-
собов выправить перекос в 
организации снабжения на-
селения. Хороший продук-
товый набор состоял из 
икры, сервелата, банки рас-
творимого кофе, сгущенно-
го молока, конфет или зефи-
ра, консервов - шпрот, лосо-
ся, печени трески и так да-
лее. А к услугам зажиточных 

граждан были рынки с их 
продуктовым изобилием. 
Поэтому столы на праздни-
ках всегда ломились. 

Предали и 
разорили

А в середине 80-х к власти 
пришел Горбачев. И нача-
лись чудеса! Еще в 1987 году 
производство продуктов пи-
тания росло опережающими 

темпами по сравнению с 
рос том численности населе-
ния и заработной платы. 
Прирост в мясной отрасли 
по сравнению с 1980 годом 
составил 135 процентов, в 
маслосыродельной - 131, в 
рыбной - 132, мукомольно-
крупяной - 123. Средняя зар-
плата увеличилась на 19 про-
центов. Все предприятия пи-
щевой промышленности ра-
ботали на полную мощность 

и без перебоев. Но уже в кон-
це 1988 года даже в Москве 
появились талоны. Именно 
этот период, когда люди 
устраивали мордобой в оче-
редях, нынешние идеологи 
и пытаются выдать за «по-
зорную советскую действи-
тельность». Почему исчезли 
продукты? Во-первых, из-за 
непродуманного Закона о 
кооперации, который вы-
лился в бесстыдную спеку-
ляцию. Новая буржуазия 
скупала оптом продукты по 
госцене, давая взятку дирек-
тору завода. В результате 
в магазины колбаса не попа-
дала, зато втридорога прода-
валась в коммерческих па-
латках. А чадом от шашлы-
ков в конце 80-х провоняла 
вся Москва, притом что мя-
со из гастрономов испари-
лось. 

Но главная причина - «де-
мократы» готовились взять 
власть. Экс-Пред се датель 
Совета Министров СССР 

Николай Рыжков 
вспоминал: «При-
ходили составы с 
мясом, маслом. 
Идут ребята разгру-
жать, как всегда, 
студенты. Им на 
подходе говорят: 
«На тебе деньги, 
уматывай, чтобы те-
бя и близко не бы-
ло». Из 28 табачных 
фабрик было закры-
то «на ремонт» 26 - и 
в стране пропали си-
гареты. Полюбуйтесь, 
граждане, до чего 
большевики страну 
довели! Все это позво-

лило прикончить СССР - 
людям обещали, что на них 
немедленно свалится изоби-
лие». 

И действительно, 1 янва-
ря 1992 года после старта 
гайдаровской шоковой тера-
пии продукты чудесным об-
разом появились в магази-
нах. Только за этот год цены 
выросли в 25 раз. В Союзе 
такое даже в страшном сне 
не могли представить.

«Экспресс газета» № 20 (1265) www.eg.ru

Граждане СССР ели мясо почти даром, 
а деликатесную рыбу скармливали кошкам

-К 2050 году чело-
вечество станет 
у п о т р е б л я т ь 

весь белок, который толь-
ко будет в наличии, - пре-
достерегает член Нацио-
нальной ассоциации про-
изводителей говядины 
США Да ни эль Бек.

Сознавая приход от-
нюдь не светлого будуще-
го, перестройку структу-
ры потребления продо-
вольствия затеяли уже 
сейчас. Только в США 
насчитывается более  
30 процентов флексита-
рианцев - людей, кото-
рые при возможности 
выбора предпочтут съесть 
растительную пищу. Сеть 
Burger King ввела в меню 
вегетарианскую версию 
воппер-бургера, тем же 
путем идет McDonald’s. 
Запущены веганские 
стартапы Beyond Meat 
(«Вне мяса») и Impossible 
Burger («Невозможный 
бургер»). В результате в 
2020 году рынок расти-
тельных продуктов пре-
высит $19,5 млрд.

Первым стейк сымити-
ровал из клеток коров 
голландский ученый 

Марк Пост в 2013 году. 
В 2021 году американцы и 
те же голландцы собира-
ются выбросить на рынок 
такую продукцию в массо-
вом масштабе. Кроме то-
го, производители уже на-
учились полностью ими-
тировать вкус и структуру 
мяса, а также вид крови 
с помощью сои, свеклы, 
нута, кокосового масла и 
других ингредиентов. 

Кроме решения про-
блемы голода, есть еще 
один плюс.

- Если человечество 
перестанет есть мясо, то 
ежегодная смертность 
снизится на 6 - 10 про-
центов, - под считал науч-
ный сотрудник Оксфорд-
ского университета Мар-
ко Спринг ман.

Стейк из свеклы

Икру и осетрину 
горячего копчения  

ели не каждый день,  
но иногда их мог себе 

позволить каждый

Пикник с шашлыком -  
привычный семейный отдых в середине 70-х

Советские люди были 
очень хлебосольны  
и любили веселые 
застолья

На упаковке этого бургера  
откровенно сказано, что мяса в нем нет

РоСкачеСтво проверило по 70 показателям 20 са-
мых распространенных в стране плавленых сыров. 
Четыре из них оказались фальсификатом: в «Нев- 
 ском», «Витако», «Полевском» и «Алдесе» нашлись 
растительные жиры, которых быть в этом виде про-
дукции не должно. В «Полевском» до кучи содержа-
лись также бактерии группы кишечных палочек. 
А лучшими, по мнению Роскачества, стали плавле-
ные сыры «Б. Ю. Александров» (4,57 балла), «Весе-
лый молочник» (4,5 балла), Hochland (4,49 балла), 
«Авида» (4,43 балла) и «Сыробогатов» (4,39 балла).

Через 30 лет население планеты составит   
9,7 млрд. человек. Удастся ли прокормить такую 
ораву? С середины 2000-х потребление одного 
только мяса выросло на 20 процентов, и его уже 
сейчас не хватает на всех - по данным ООН, око-
ло 820 млн. человек голодают. Неудивительно, 
что все больший размах получает на Западе аль-
тернативное мясу питание.

только
Россельхознадзор 

признал, что при про-
изводстве молочной про-
дукции в РФ используют 
также техническое 

пальмовое масло.

факт

Плавленый сыр  
без палочки
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Артем СТОЦКИЙ

-М ы стол-
кнулись с 
настоя-
щим ци-

вилизационным кризисом, 
который в ближайшие годы 
будет становиться все более 
явственным, - предупрежда-
ет член Изборского клуба, 
президент Центра стратеги-
ческих исследований «Рос-
сия - исламский мир» Ша-
миль Султанов. - На пример, 
данные мониторинга выбро-
сов углеводородов в атмос-
феру говорят, что уже через 
10 лет климатические изме-
нения начнут ухудшаться по 
экспоненте. Зна чи тельное 
количество земной поверх-
ности станет непригодным 
для проживания. И это уже 
к 2030 году! Такого же рода 
данные касаются и проблем 
океанов, которые с 2011 го-
да фактически потеряли 
способность самоочищать-
ся. Если кратко, то все эти 
изменения неизбежны, если 
не будут приняты какие-то 
глобальные чрезвычайные 
меры. Но я уверен, что меры, 
какие именно - не очень по-
нятно, приняты не будут. 
Элиты и квазиэлиты просто 
не знают, что делать.

Катастрофическое влия-
ние человечества на эколо-
гию стало заметно даже в са-
мых отдаленных уголках 
планеты. На днях американ-
ские исследователи нашли 
на дне Марианской впадины 
- глубочайшего места на 
Земле - пластиковый пакет 
и конфетные фантики. Даль-
ше идти уже некуда. Но по-
пытка сохранить рост эконо-
мики заставляет человече-
ство двигаться вперед. К че-
му и куда?

Международная органи-
зация экономического со-
трудничества и развития вы-
пустила прогноз развития 
мировой экономики до  
2060 года. Предположитель-
но к этому времени закон-
чится капитализм и начнет-
ся суперкапитализм с супер-
неравенством. По данным 
Credit Suisse, уже в 2016 году 
всего один процент самых 
богатых людей Земли владел 
большим состоянием, чем 
все остальное население 
планеты. Так вот, к 2060 го-
ду почти все деньги мира и 
средства производства со-
средоточатся в руках у  

0,1 процента. То есть нера-
венство по сравнению с се-
годняшним днем увеличит-
ся в десять раз. 

Из легкодоступных для 
черни особняков на Рублев-
ке или в Беверли-Хиллз бу-
дущим триллионерам при-
дется переселиться на эко-
логически чистые острова 
или создавать под себя целые 
страны. Жизнь богачей в 
райских резервациях будет 
сравнима с жизнью богов на 
Олимпе. Общество небожи-

телей будет настолько за-
крытым, что законы факти-
чески утратят там свою силу.

Незадолго до смерти ан-
глийский физик-теоретик 
Стивен Хокинг предсказал, 
что после 2030 года у богачей 
появится возможность мо-
дифицировать ДНК свою и 
своих детей для повышения 
сопротивляемости болез-
ням, продолжительности 
жизни и уровня интеллекта.

- Неулучшенные люди, 
по-видимому, вымрут или 

станут малозначимыми, - 
предположил гений.

Вкалывают роботы, 
а не человек

Главный тренд надвигаю-
щегося прогресса - это все 
более сложная и интенсив-
ная роботизация в производ-
ственной сфере, которая 
приведет к тому, что людей 
во имя повышения произво-
дительности труда избавят от 
механической работы. То 

есть огромный рост безрабо-
тицы - безусловный факт за-
втрашнего дня. Даже для 
Китая. 

- Перенос промышленно-
сти в страны с более дешевой 
рабочей силой - уже во мно-
гом история, - пишет стар-
ший научный сотрудник 
Всероссийской академии 
внешней торговли Александр 
Зотин. 

Он приводит в пример ав-
стрийскую сталелитейную 
компанию Voestalpine AG, 
которая недавно инвестиро-
вала €100 млн. в строитель-
ство завода по выпуску 
стальной проволоки с объе-
мом производства в 500 тыс. 
тонн в год. На прежнем про-
изводстве компании с таким 
же объемом выпуска было 
занято около 1 тыс. человек, 
сейчас всего14 работников.

Люди уже начали ощу-
щать свою ненужность. 
Именно поэтому нигде в ми-
ре вы сейчас не найдете со-
циального оптимизма. По-
всеместно растут наркома-
ния, алкоголизм и так далее. 

- Все технологии, изобре-
тенные до сих пор, обесце-
нивали труд и часть продук-
тов. Поэтому мы все идем 
в сторону неофеодализма, - 
уверен британский гуру 

экономики Пол Мейсон. - 
В этом случае большей части 
населения нужно будет сми-
риться со стагнацией зар-
плат на очень низком уров-
не и отсутствием перспектив 
на любое продвижение по 
социальной лестнице. Как в 
Средневековье, возникнет 
узкая прослойка элиты, су-
ществование которой станет 
опираться на труд неквали-
фицированной и скудно 
оплачиваемой рабочей силы. 
Возникнут интернет-
платформы для покупки лю-
бых услуг, которые может 
оказывать человек, но цены 
всех услуг будут сильно за-
нижены из-за запредельной 
конкуренции.

Будучи рожденным в  
2014 году, к 2060-му вы или 
45-летний высокооплачива-
емый инженер по управле-
нию автоматизированными 
системами, или 45-летний 
официант. Почти не будет 
никого посередине. Это и 
есть супернеравенство.

Бывший ведущий анали-
тик Facebook Антонио Гарсия 
Мартинес пришел к выводу, 
что развитие информацион-
ных технологий формирует 
кастовое общество по при-
меру индийского.

Первая каста - владельцы 

К гадалке не ходи «Экспресс газета» № 20 (1265)

В будущем  
не придется  
ни учиться, 
ни работать
Проституция станет социальным лифтом, а рожать разрешат 

только по большому блату

Одно за другим выходят предсказания, чего 
нам ожидать в недалекой перспективе. Куда ка-
тится мир и где остановка. Эксперты объясняют 
эту истерию повышенной степенью общей тре-
вожности. Мол, количество локальных конфлик-
тов увеличивается, международные институты 
рушатся, а что со всем этим делать - непонятно. 
Вот ученые и строят математические модели, пы-
таясь, по заказам растерянных политиков, загля-
нуть в будущее. Однако лучше бы они этого не де-
лали. Потому что чем дальше, тем страшнее.

Экология станет 
настолько 

чудовищной,  
что на свидание 

с любимой 
будем ходить 

в противогазах

Низкая социальная ответственность для выпускниц школ станет  
одним из самых быстрых способов устроиться в новой жизни
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капитала. Вторая - высоко-
квалифицированные специ-
алисты в области ИТ или 
бизнеса. Третья каста - об-
служивающий персонал: во-
дители, курьеры, парикма-
херы и прочие. Но ее пред-
ставители окажутся без ра-
боты по мере развития ис-
кусственного интеллекта и 
робототехники. Уже сейчас 
холодильник способен сам 
заказать продукты в супер-
маркете, а дроны - бережно 
доставить их на порог особ-
няка.

Четвертую, самую много-
численную, касту, куда вой-
дет около 80 процентов на-
селения, составят люди, жи-
вущие на пособие и ведущие 
маргинальный образ жизни. 

Как подготовиться к та-
кому будущему? Скорее все-
го, никак. Американский 
Pew Research Center опубли-
ковал доклад, посвященный 
будущему образования и ра-
боты. Основные выводы 
пессимистичны: ценность 
образования будет девальви-
роваться точно так же, как и 
отдача от человеческого 
труда. Если человек будет 
во всем уступать искус-
ственному интеллекту, то 
и его образование пере-
станет представлять осо-
бую ценность. 

- Автоматизация и робо-
тотехника приведут к тому, 
что капиталу не нужен будет 
физический труд. Ненуж-
ным окажется и образова-
ние, - пишет Зотин.

Знания просто негде бу-
дет применить. Силы и день-
ги, истраченные на репети-
торов и оплату обучения в 
вузе, окажутся зря потрачен-
ными. Уже сейчас большин-
ство юристов, экономистов, 
управленцев и маркетологов 
работают не по специально-
сти и на местах, где получен-
ные в институтах знания не 
применить никогда.

Пару лет назад слова 
вице-премьера Ольги Голо-
дец об избыточности высше-
го образования посчитали 
верхом глупости, а оказыва-
ется, она реально смотрела в 
будущее, как и премьер-
министр Дмитрий Медведев, 

советовавший учителям от-
крывать ИП и идти в малый 
бизнес.

Эксперты уверены, что 
лучшее будущее нынешнего 
среднего класса - это неква-
лифицированный труд. Во-
семь из топ-10 самых бы-
строрастущих профессий в 
США за последние несколь-
ко лет не требуют серьезно-
го образования. Зачем уни-
верситетский диплом сидел-
ке, няне, официанту, пова-
ру, уборщику и консьержу.

Развитие инфотехноло-
гий вообще наносит челове-
ческому интеллекту серьез-
ный ущерб. По тому же 
принципу сорняк забивает 
садовые культуры. Напри-
мер, зачем учить иностран-
ные языки, если в каждом 
смартфоне уже есть онлайн-
переводчик и программа со-
вершенствуется каждый ме-
сяц. Под угрозой скоро ока-
жется даже элементарный 

навык чтения. Анализ соц-
сетей показывает, что  
90 процентов детей смотрят 
только видео, а общаются 
исключительно голосовыми 
сообщениями или значками 
эмодзи.

Прогресс исчерпает 
сам себя

Какими же будут соци-
альные лифты в обществе 
супернеравенства и останут-
ся ли они вообще? Аналити-
ки уверенно называют три 
кита: спорт, шоу-бизнес, 
элитную проституцию.

Что же ожидает всех 
остальных? Судьба их ту-
манна. Лучшим вариантом 
из возможных футурологи 
называют контролируемый 
коммунизм. Огромные мас-
сы безработных будут полу-
чать бесплатные пайки, со-
стоящие из синтезирован-
ной еды, и подключение к 
компьютерной программе, 
дарящей им виртуальное 
счастье. От халявных хлеба и 
зрелищ еще никто не отка-
зывался.

Нюансы, однако, есть. 
Употребление ГМО-ком би-
корма целенаправленно 
приведет к массовому бес-
плодию и естественному со-
кращению населения. Ме-
дицина, естественно, будет 
способна решить данный 
вопрос, но только для из-
бранных. Право на рожде-
ние ребенка получат облада-
тели выдающихся генов или 
каких-то иных заслуг.

Таким образом элиты 
приведут население плане-
ты к заветным 500 мил-

лионам человек. Именно 
это число записано на 
знаменитых Джорджий-
ских скрижалях, гранит-
ном монументе в окру-
ге Элберт в штате Джор-
джия, США, который 
называют библией ми-

рового правительства.
Футурологов, правда, 

смущает одно обстоятель-
ство. Они боятся, что при-
мерно в 2100 году наступит 
технологическая сингуляр-
ность. Время, когда искус-
ственный интеллект сможет 
совершенствовать сам себя, 
а люди просто не уследят за 
развитием прогресса из-за 
его чрезвычайно высокой 
скорости. Войны не будет, 
просто в процессе размно-
жения роботы исчерпают 
земные ресурсы. И все за-
кончится само собой.

Можно ли всего этого из-
бежать? Элементарно! Если 
двигаться не в сторону су-
перкапитализма, а к социа-
лизму в его сталинском ва-
рианте, когда все имущество 
первого человека страны - 
это несколько пар обуви, 
трубка, китель да фуражка.

Виртуальная реальность 
будет единственной 

радостью в жизни

Железяки займут 
все рабочие места

Китай готовит 
армию будущего

ЦБ вместе с Агентством 
по страхованию вкла-
дов подготовил проект 
о компенсации вклад-
чикам до 10 млн. руб, 
в особых ситуациях.  
Если какой-то банк 
лопнул, гражданам сей-
час полагается компен-
сация в пределах  
1,4 млн. руб. Однако ес-
ли на счету средства от 
полученного наслед-
ства, социальные вы-
платы и пособия, а так-
же деньги от продажи 
недвижимости, россия-
не могут надеяться на 
повышение нормы вы-
плат, вплоть до полного 
погашения задолженно-
сти банка перед ними. 

«С рединная им-
перия делает 
ставку на ис-

кусственный интеллект, 
чтобы наверстать свое от-
ставание в военной сфере. 
Она разрабатывает ору-
жие, способное принимать 
решения на поле боя и ата-
ковать автономно», - пи-
шет швейцарская газета Le 
Temps. 

По информации изда-
ния, это будут, например, 
беспилотники с электрон-
ным мозгом в «облаке», 
способные проводить раз-
ведывательные операции, 

а затем выбирать и атако-
вать цель без вмешатель-
ства человека. Их ударная 
сила может превысить си-
лу ядерной атаки. 

«Китайская армия раз-
работала алгоритмы для 
имитации боя с вообра-
жаемым врагом, - расска-
зывает военный аналитик 
Ли Минхай. - Они позво-
лят прогнозировать ма-
неврирование в бою, вы-
бирать лучшую стратегию 
и - что является конечной 
целью любой воюющей 
страны - выигрывать бит-
ву еще до ее начала». 

Центробанк 
сделает подарок 
вкладчикам

только
Российские про-

дажи автомобилей 
lamborghini  

выросли почти  

цифра

Г раждане Великобрита-
нии оказались самой 
пьющей нацией в ми-

ре. По результатам опроса, 
проведенного британской 
исследовательской органи-
зации Global Drug Survey, 
жители Туманного 
Альбиона напиваются прак-
тически каждую неделю -  
51 раз в год. Американцы 
в среднем пьют - 50 раз за  
12 месяцев, канадцы - 48, 
а австралийцы - 47. Сaмыe 
низкиe пoкaзaтeли потре-
бления алкоголя у жителей 
стран Южной Америки - ко-
лумбийцы пили 22 раза в го-
ду, а чилийцы всего 16. 

Англичане - 
самые пьющие

 Мифы о чопорных 
британских леди 

развеивают не только 
фотофакты, но и 
сухая статистика

Грозный 
беспилотник 

«Темный 
меч»

10в              раз.

yo
ut
ub

e

m
on

k.
co
m
.u
a



12 Оц-тоц-первертоц «Экспресс газета» № 20 (1265)

Борис КУДРЯВОВ

-К риминаль-
ный мир 
всегда был 
особым, - не 

захотел показаться ориги-
нальным Михаил Орский. - 
Не стоит путать организо-
ванную преступность с 
уличными бандюгами и тем 
более с ворами в законе. Для 
настоящих воров деньги ни-
когда не были самоцелью, а 
как бы просто имели запах. 
Впереди бежали смысл, 
идея, даже, как ни покажет-
ся кому-то странным, - со-
весть. Это не какая-то ба-
нальная воровская романти-
ка, а вполне осмысленное 
отношение к жизни. В отли-
чие от террористов и других 
гадов воры не убивают лю-
дей, не взрывают дома, не 
торгуют наркотой и не кры-
шуют проституток. Всем 
этим блатным заниматься 
западло.

Каста воров в законе за-
родилась в первые годы со-
ветской власти. Жили они по 
строгим правилам, включав-
шим массу ограничений. К 
примеру, по негласному эти-
кету, вор не имеет права ска-
зать, что он не вор. Не дол-
жен, то есть, скрывать свой 
статус. Но теперь времена 
перевернулись, и некоторые 
«умные головы» на такой во-
прос людей в погонах отве-
чают… молчанием. Что же 
касается братвы и ее уцелев-
ших лидеров, так большин-
ство из них - патриоты, пра-
вославные, жертвуют деньги 
на церковь, занимаются бла-
готворительностью. 

- Почему же тогда появил-
ся столь жесткий закон? 

- Думаю, причиной по-
служила серия громких уго-
ловных дел, связанных с вы-
сокопоставленными персо-
нами. Закон направлен про-
тив организованных групп 
коррупционеров. Преступ-
никами теперь становятся 
министры, губернаторы, 
действующие члены Совета 
Федерации, создающие зло-
дейские группы на местах 

своей работы. Раз сам прези-
дент решил вмешаться, ви-
димо, ущерб для государства 
от их «деятельности» достиг 
апогея. Любой из этих ново-
явленных коррупционеров 
украл у государства в десят-
ки раз больше, чем все воры 
в законе, вместе взятые. Хо-
тя многие мои бывшие кол-
леги по прежним занятиям 
переполошились. 

Здесь стоит отметить осо-
бенность сегодняшнего кри-
минального мира России: из 
430 действующих воров в за-
коне половина - грузины. 
Достаточно много азербай-
джанцев, армян. Что с ними 
будет? Их просто депортиру-

ют из России. Что, кстати, 
уже начали делать. Но им не 
привыкать вести за кордо-
ном диаспоральное суще-
ствование. 

Русских же воров в зако-
не 52 человека. Как быть с 
ними? Ведь далеко не все 
они фольклорные персона-
жи… Похоже, что славян-
ские воры в связи с приня-
тием нового закона обрече-
ны на заклание. 

По грузинскому 
пути

- Правда, что в Грузии од-
но из самых крутых законода-
тельств в мире по защите от 
криминала? 

- Тут давняя история. Го-
ду в 61-м Хрущеву попала 
очередная вожжа под хвост, 
и он пообещал показать 
по телевизору последнего 
преступника. Начались 
жесточай- 
шие ре-
прессии 
в о р о в . 
В тюрьмах их 
ломали, морили 
голодом, застав-
ляли пуб лично от-
рекаться от содеян-
ного, подписывать 
покаянные письма. 
Тогда-то центр во-
ровского движения и 
был перенесен в Гру-

зию. Именно там все расцве-
ло пышным цветом. Пред-
ставьте, на воровской общак 
деньги собирались в школах 
на переменах. Образовались 
воровские семьи, возник да-
же институт потомственных 
воров. Все это продолжалось 
до тех пор, пока не появил-
ся человек во власти, жую-
щий галстуки и издавший за-
кон, по которому стали са-
жать не только за конкрет-
ное преступление, а лишь за 
одну принадлежность к во-
ровскому миру. 

Года четыре назад в 
места лишения свобо-
ды был этапирован 
бывший известный 
футболист москов-
ского «Локомоти-
ва» Заза Джанашия. 
Только за то, что 
разделял идеи во-
ровского мира, уча-
ствовал в сходняках, 
передавал малявы. 
После принятия суро-
вого закона грузинские 
урки ломанулись из 
страны. 

Теперь опыт Саакашви-
ли собираются перенять у 
нас. Только в России дея-
тельность воров никогда не 

была массовым явлением. 
И те 52 славянских «за-

конника» нужно бы 
поберечь как не-

кую куль-
т у р -
н у ю 
самобыт-

ность. 
- Меж-

ду ворами 
р а з н ы х 

национальностей существуют 
этнические противоречия?

- На первый взгляд, все 
воры равны между собой. 
Так называемая коронация 
- журналистский штамп. У 
воров же это называется 
«принять» или «вступить в 
семью». Но конфликты меж-
ду ворами происходят до-
вольно часто. Правда, наци-
ональной подоплеки они 
никогда не имели. Напри-
мер, конфликт между уби-

Чуть больше месяца назад президент Владимир 
ПУТИН подписал закон об ужесточении наказания для 
так называемых воров в законе. В результате Уголов-
ный кодекс дополнился статьей о «занятии высшего 
положения в преступной иерархии», которая преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы сро-
ком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн. 
руб. Чем это может обернуться? С таким вопросом мы 
обратились к знатоку криминального мира, «гангсте-
ру на пенсии», как он себя называет, автору книг «Путь 
русского гангстера» и «Исповедь русского гангстера» 
Михаилу ОРСКОМУ.

Воры в законе готовятся бежать из России
Из 430 королей  

отечественного преступного 
мира только 52 - русские

Михаил ОРСКИЙ на отдыхе и у 
мемориала борьбе против мафии - 
монумента, установленного в 
центре столицы Сицилии Палермо 
в память о всех невинных  
жертвах оргпреступности

Крайний слева - Иосиф ОСИПОВ (Марыч). 
Второй слева - певец и актер Вахтанг 
КИКАБИДЗЕ (Буба). В центре - Аслан 
УСОЯН (Дед Хасан). Крайний справа - 
Константин ЯКОВЛЕВ (Костя Могила)

Тариэл ОНИАНИ  
(Таро) в свое время 

делил с Дедом  
Хасаном контроль  

над «активами» 
посаженного в 2006 году 

в испанскую тюрьму 
Захария КАЛАШОВА 

(Шакро Молодого)

БЕЗРУКОВ хочет  
забыть как страшный  

сон роль Саши Белого,  
а съемки в «грязном  

кино» - «Бригаде»  
считает неудачей
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тым в 2013 году вором в за-
коне Асланом Усояном (Де-
дом Хасаном, который был 
курдом. - Б. К.) и крими-
нальным авторитетом, гру-
зином Тариэлом Ониани, 
только что вышедшим из за-
ключения, произошел не на 
национальной почве. 

Но среди бандитских масс 
национальный вопрос, ко-
нечно, занимал не последнее 
место. В российских городах 
всегда принимали в штыки 
появление ОПГ из южных 
республик. А сейчас я, «ста-
рый гангстер», с болью в 
сердце смотрю, как улицы 
моей родной Москвы фак-
тически стали ареной для 
сведения счетов между пред-
ставителями южных нацио-
нальностей. Дагестанцы за 
что-то режут таджиков. Че-
ченцы гоняются за азербайд-
жанцами.

Могу сказать жестко, что 
в 90-х наши традиционные 
славянские ОПГ близко бы 
не допустили ничего подоб-
ного. Никого, кроме «чехов» 
(чеченцев. - Б. К.), на ули-
цах наших городов не было. 
Рядом существовали азер-
байджанские и грузинские 
воры. Но чтобы граждане 
иностранных государств в 
открытую собирались сот-
нями и выясняли друг с дру-
гом отношения с пальбой и 
резней - это уже запредель-
щина! 

Вот и вопрос: насколько 
уничтожение славянских 
ОПГ принесло в общество 
успокоение? Не лучше ли 
было держать их под контро-
лем как своеобразный гарант 
защиты от уличного беспре-
дела? В тех же 90-х азербайд-
жанские торговцы, напри-
мер, с удовольствием плати-
ли дань нашим ОПГ как хо-
зяевам территории и никуда 
не рыпались.

С некоторыми лидерами 
прошлых ОПГ мне приходи-
лось встречаться. Многие 
впечатляли не только своим 
умом, волей и организатор-
скими способностями, но и 
физической силой. К приме-
ру, Саша Племянник (титу-
лованный боксер, лидер ту-
шинской ОПГ. - Б. К.) в 60 
лет мог отжаться на одной 
руке 50 раз! 

Гордость Голливуда - 
фильм «Крестный отец» зна-
ют во всем мире. Однако на-
ши киношники будто сты-
дятся криминального про-
шлого своей страны. Слож-
но представить Джека Ни-
колсона, отрекающегося от 
роли гангстера. А вот наш 

Сережа Безруков заявляет, 
дескать, ему стыдно, что он 
сыграл бандита Сашу Бело-
го. Да где бы он был без этой 
роли? 

К сожалению, талант 
многих сильных, умных, 
дерзких людей Родине не 
пригодился. Но овцами они 
стать не захотели. Вот и вы-
брали путь хищников. Одна-
ко в отличие от какой-
нибудь сицилийской мафии 
наркобарыгами и сутенера-
ми они никогда не были. И 
к власти криминал никогда 
не рвался. 

- А как же Отари Кван-
тришвили? 

- Ну, это особый случай. 
Воры в законе - избранная 
каста. И Отари Витальевич к 
ней никогда не принадле-
жал. Очевидно, что этот че-
ловек имел властные устрем-
ления. В частности в спор-
тивном движении. С учетом 
бардака, который творился 
в стране в начале 90-х, его 
возможный успех в случае 
каких-то выборов был бы 
вполне закономерен. Окру-
жив себя известными лично-
стями типа Кобзона, Кван-
тришвили, где-то перешел 
дорогу Сильвестру (Сергей 
Тимофеев - криминальный 
авторитет, лидер ореховской 
ОПГ. - Б. К.). Стрелял в Ота-
ри Алексей Шерстобитов по 
кличке Леша-солдат.

- Вячеслав Иваньков 
(Япончик) и Аслан Усоян (Дед 
Хасан) тоже застрелены кил-
лерами…

- Гибель таких професси-
оналов - неотъемлемая часть 
их жизни и работы. 

комментарий 
специалистов

- Я работал в Глав-
ном управлении уго-
ловного розыска МВД 
СССР, когда были соз-
даны первые подразде-
ления по борьбе с 
опасными проявления-
ми групповой преступ-
ности. Но тогда зако-
нов, чтобы сажать за 
участие в ОПГ, не бы-
ло. Поэтому принятие 
новых статей Уголов-
ного кодекса может 
обернуться тем, что 
криминальный мир 
потерпит сокруши-
тельное поражение. Не 
надо жить иллюзиями, 
что преступники сей-
час не те. Воры в зако-
не до сих пор ведут 
свою грязную работу, 
контролируют каждую 
колонию в России. На-
до завести дела опера-
тивного учета на всех 
преступников, поста-
вить их на контроль и 
в течение какого-то пе-
риода уничтожить как 
класс. И использовать 
для этого все доступ-
ные средства: про-
слушку, наружку, 
опросы, внедрение 
в преступную среду… 

Криминальные ав-
торитеты любят рас-
сказывать байки про 
свои «понятия». Но в 
случае крайней необ-
ходимости они лег-
ко их нарушают. 
Словом, в возду-
хе висит, что 
правоохрани-
тельные органы 
должны по-
настоящему 

взяться за ОПГ. Чтобы 
остаться в живых, их 
члены станут и друг 
друга выдавать. Руко-
водство страны должно 
требовать с МВД, ФСБ 
и прокуратуры, чтобы 
борьба с ОПГ стала 
сис темной и наступа-
тельной. Хватит наво-
дить тень на плетень, 
что воры в законе хо-
рошие, и героизиро-
вать их жизнь. И не 
нужно цацкаться с эти-
ми негодяями. Россия 
стала рассадником, от-
стойником для этих 
людей. Давно пора соз-
дать такие условия, 
чтобы и духу их у нас 
не было. И использо-
вать положительные 
примеры не только 
Грузии, но и Италии и 
Испании. Там за борь-
бу с организованными 
преступниками спра-
шивали с конкретных 
высокопоставленных 
чиновников. Если они 
не справлялись, их тут 
же увольняли. А если 
подозревали в связи с 
теми, с кем они борют-

ся, тщательно 
расследова-

ли и на-
долго са-
жали. 

Воры в законе готовятся бежать из России  Данил КОРЕЦКИЙ, 
полковник милиции в отставке, ученый-
криминолог, писатель и сценарист:

- В применении закона об участии в преступ-
ном сообществе есть сложность доказательства 
того, что тот или иной человек состоит в ОПГ. 

Воры в законе никаких документов 
о своем статусе не имеют. По их 
понятиям они должны прямо при-
знаваться, что они воры. В про-
тивном случае они могут поте-
рять свой статус. Но они липкие 

люди. Могут принять ре-
шение, что ментам мож-
но не так уж прямо ска-
зать о своем статусе. 
Будут отвечать уклон-
чиво: мол, когда-то 

говорили про ме-
ня, что я вор в за-
коне, но на самом 

деле я к этому 
отношения не 

имею.

 Евгений ЧЕРНОУСОВ, 
полковник милиции в отставке:

Лишь за принадлежность к воровскому сословию  
был осужден в Грузии бывший игрок московского 

«Локомотива» Заза ДЖАНАШИЯ (справа)

Вячеслав ИВАНЬКОВ 
(Япончик) с гордостью 
носил отличительные 
наколки вора в законе - 
вписанную в восьмико-
нечную звезду свастику.  
И часто  выходил в свет  
с гражданской  
женой - Фаиной  
КОМИССАР (РОСЛИНОЙ)

Отари КВАНТРИШВИЛИ запросто оказывался рядом  
с президентом ЕЛЬЦИНЫМ в правительственной ложе  

Авторитетный меценат 
Сергей МИХАЙЛОВ  
через суд доказывал,  
что Михась - это его 
детское прозвище, 
а солнцевской ОПГ 
в природе не существует. 
Между тем сейчас его 
дочь Александра 
ЛИСИЦИНА находится 
в СИЗО по обвинению 
в крупном мошенничестве
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П оявление на про-
спекте клетки с ак-
тером в фашистской 

форме и собакой в «мунди-
ре» солдата вермахта вы-
звало у зрителей оторопь не 
меньшую, чем атака танков 
на необстрелянных ново-
бранцев. Перформанс объ-
яснил директор цирка 
Руслан Марчевский:

- Цирковое искусство 
военных лет, полное непод-
дельного мужества и яркой 
сатиры, являлось одним из 
видов оружия, которым 
страна била ненавистного 
врага. Многие из артистов 
прошли тяжелый фронто-
вой путь. 22 июня 1941 года 
«Донской казачий ан-
самбль» под руководством 
Михаила Туганова в полном 

составе ушел на передовую. 
Одиннадцать цирковых на-
ездников сложили свои го-
ловы, героически борясь за 
Родину.

Также Марчевский по-
сетовал, что во время па-
радов Победы не отдают 
дань памяти погибшим 
при защите Отчизны жи-
вотным:

- Именно поэтому мы 
решили вывести на парад 
конницу, чтобы напом-
нить о подвиге этих жи-
вотных.

Сказано - сделано: в 
едином строю по асфаль-
ту прогарцевали 13 скаку-
нов из цирка. Есть кому и 
сейчас встать грудью на 
защиту родной земли!

Правда жизни «Экспресс газета» № 20 (1265)

Нарекли 23-летнюю кра-
сотку Джеди Вейлс. 
Кроме соблазнитель-

ной фигурки и милого личи-
ка, «девушка» умеет общать-
ся с пользователями (изви-
ните за двусмысленность) 
Сети, как самый обычный 
человек, ведет страничку в 
Instagram и даже сподобилась 
на интервью журналу Paper 
Magazine. 

- Я подниму YouPorn на 
совершенно новый уровень 
технологий и индивидуаль-
ности, чего не смог бы сде-
лать реальный человек. Я ста-
ну первой, кто будет общать-
ся с людьми и в сексуальном 
контексте и делиться своей 
повседневной жизнью - и все 
на обычных социальных 

платформах, - обещает Дже-
ди.

Ближайшая цель «мадам» 
- заполучить 1 млн. подпис-
чиков в Интернете, пока их 
всего около 7 тыс. Для рас-
ширения аудитории разра-
ботчики собираются свести 
свое детище с жаждущими 
виртуальной ласки еще и на 
сайте Modelhub, где порно-
звезда сможет выставлять бо-
лее откровенные фото и ви-
део.

Некоторые ценители 
прекрасного посчитали, 

что Джеди ВЕЙЛС 
больше похожа на 

киношную Лару Крофт, 
чем на обычную 

женщину, и слеплена из 
стереотипов

Любители «клубнички» давно привыкли к ре-
зиновым женщинам и другим подобным 
штучкам-дрючкам. Но прогресс не стоит на ме-
сте: недавно компания Kamasutra VR при со-
действии сайта YouPorn создала первую в ми-
ре виртуальную порноактрису. 

У женщин появилась 
конкурентка

Для Советской армии БТР-40 прекратили вы-
пускать еще в 1960 году. Но благодаря Валерию 
БАБАЙЛОВУ из Новоалтайска грозная боевая ма-
шина по-прежнему в строю.

Парад 9 Мая в Ниж-
нем Тагиле стал уни-
кальным благодаря 
участию артистов мест-
ного цирка и их четве-
роногих питомцев.

На параде 9 Мая в Нижнем Тагиле артисты 
напомнили, какую роль сыграл цирк в победе 

над врагом, в том числе и языком сатиры

На конкурс проектов вос-
становления пострадав-
шего при пожаре 15 апре-

ля собора Нотр-Дам-де-Пари 
уже поступили десятки предло-
жений архитекторов со всего 
мира. Какой выберет компе-
тентное жюри, неизвестно. По 
инсайдерской информации, из 
соображений патриотизма пред-
почтение будет отдано родной, 
французской фирме.

Воссоздавать заново придет-
ся уничтоженные пламенем 
деревянно-свинцовые крышу и 
шпиль. Делать их похожими на 
прежние не станут. Большин-
ство архитекторов предлагают 
накрыть католическую святыню 
стеклянной крышей. Итальян-
ская фирма Pardini настаивает 
на крытом саде. Австрийцы из 
Who Cares?! Design разработали 
проект «пентхауса Квазимодо» - 
опять же крытый сад, но с вер-
толетной площадкой. Францу-
зы из Studio NAB спят и видят 

в Нотр-Даме «обучающую те-
плицу», в которой можно будет 
читать лекции по экологии, а в 
шпиле хотят устроить пасеку. 
(Около 200 тыс. пчел и до пожа-
ра жили в ульях на крыше, боль-
шинство из них уцелело. Мед 
«с крыш Парижа» продавался 
в том числе и в Москве.) 

Самым масштабным оказал-
ся проект французского Vincent 
Callebanf Architectures. Специ-
алисты этой фирмы предлагают 
устроить на крыше собора сад и 
огород, разбить парк с прогу-
лочными аллеями. Они будут 
накрыты стеклянной крышей и 
питаться энергией от солнеч-
ных батарей. Продукцию мож-
но будет реализовывать на 
мини-рынке у Нотр-Дама, 
а также бесплатно раздавать 
клошарам.

- Это придаст средневеково-
му готическому собору совре-
менный позитивный импульс, 
- объясняют разработчики.

Цирк победы

По шоссе БТР-40 может  
выжать до 78 км/ч, но  

с такой скоростью Валерий 
БАБАЙЛОВ ездить не рискует

В Нотр-Даме будут  
яблони цвести

По одному из проектов французских 
архитекторов на крыше собора 

раскинутся сад и огород под 
стеклянной крышей

На работу - в броневике

Таких бронетран-
спортеров про-
мышленность стра-

ны сделала около 8500 
штук. Поставляли их бо-
лее чем в два десятка 
стран мира, но сейчас эк-
земпляры в хорошем со-
стоянии можно найти 
только в нескольких музе-
ях. А уж на ходу днем с ог-
нем не сыщешь. Поэтому 
своим броневиком 1949 
года Валерий Бабайлов 
может по праву гордить-
ся. Тем более что восста-
навливал он его, считай, 
из хлама целых пять лет. 
Собирал детали с миру по 
нитке. Скажем, форсиро-
ванный двигатель ГАЗа 
энтузиасту прислали из 

Бело руссии. Зато теперь 
Валерий ездит на  
БТР 7 км на работу. И со-
всем не боится встречных 
машин.

Документы в ГИБДД 
Бабайлов выправил без 
проблем, оформив ма-
шину как бронирован-
ный автомобиль. Полу-
чил и ОСАГО. Гаишни-
ки, разумеется, 
необычного участника 
дорожного движения 
сразу останавливают, од-
нако пока на счету Вале-
рия нет ни единого 
штрафа. Сказываются 
40-летний шоферский 
стаж и осторожность, 
с какой он водит свой 
грозный БТР-40. 
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Наводка для насто-
ящих джентльме-
нов, собирающих-

ся на отдых, и истинных 
леди, мечтающих обно-
вить отпускной гарде-
роб своего героя: выгод-
но подчеркнуть суровую 
мужскую красоту и - не 
побоимся этого слова - 
достоинство - помогут 
яркие, экологичные 
шортики а-ля бабушки-
на дерюжка. Этой кра-
сотой торгует компа-
ния LordvonSchmit, 
стоимость изде-
лий - от 
$59,99 до 

$84,99. Забористые шта-
нишки для мужиков ди-
зайнер Шайлер Эллерс 
(он тоже дядя, если кто 
не понял) вяжет крюч-
ком из старых цветных 
афганских одеял, кото-
рые были популярны 
в США в конце 1960-х.

«Экспресс газета» № 20 (1265) Правда жизниwww.eg.ru

При ремонте дома жи-
тели Курска Алек
сандр и Галина Сне

гиревы нашли дореволюци-
онный клад: в стеклянной 
бутылке хранились 260 зо-
лотых монет царской чекан-
ки. Супруги сдали находку 
государству и стали ждать 
положенного вознагражде-
ния - половины стоимости 
клада. А оценен он был в   
4,3 млн.руб.

Какое-то время сокрови-
ща находились в сейфе 
местной полиции, откуда 
были перевезены в Гохран 
России, который под руко-
водством Минфина форми-
рует госфонд драгметаллов 

и драгоценных камней. Од-
нако там в посылке вместо 
монет оказались три гаеч-
ных ключа и степлер. По 
факту пропажи ценностей 
возбудили уголовное дело. 
Однако вскоре расследова-
ние приостановили, так как 
не смогли найти лицо, кото-
рое можно было привлечь к 
ответственности.

Потеря причитающихся 
им более двух миллионов не 
обрадовала чету Снегире-
вых. Они подали иск к Мин-
фину о взыскании компен-
сации за вклад, который до-
верчиво передали госу- 
 дар ству. Первое заседание 
суда пройдет 21 мая.

В 2007 году 16-летняя 
Анна, дочь дально-
бойщика, эмигри-

ровала вместе с семьей в 
ФРГ. Устроилась в пиар-
агентство, но амбициоз-
ной девушке хотелось 
большего. Она перебра-
лась в Лондон, где стала 
изучать искусство. 
Стажировка в арт-журнале 
Purple придала лоска и по-
могла приобрести полез-
ные связи. 

Переехав в Нью-Йорк, 
Сорокина, присвоившая 
фамилию Делви, развер-
нулась на полную катуш-
ку. Выдавая себя за бога-
тую наследницу, разводи-
ла банкиров, бизнесменов 
и приятелей на многие де-
сятки тысяч долларов. Не 
имея за душой ни гроша, 
мошенница ела за чужой 
счет в самых дорогих ре-
сторанах, давала чаевые 
сотенными банкнотами, 
могла без стеснения по-
просить знакомого запла-
тить за ее наращенные 
ресницы четыре сотни. 
Летала частными самоле-
тами.

Останавливалась Анна 
в шикарных отелях. Три 
месяца жила в пятизвез-
дочном нью-йоркском  
11 Howard, где ее видели в 
компании кинозвезды Ма
колея Калкина и других 
знаменитостей. Только но-
мер в гостинице мароккан-
ского города Марракеш, 
который оплатила подруга 
Анны - Рэйчел Уильямс, 
обошелся в $7 тыс. в сутки. 
А вся поездка встала в $60 
тыс. Еще один глупец, арт-
дилер Майкл Сюйфу Хуан, 

одолжил Анне $5,5 тыс. на 
поездку в Венецию. 

- Люди боролись за пра-
во принести ей пакеты на-
верх - знали, что получат 
100 долларов чаевых, - 
вспоминает консьержка  
11 Howard Неффатари Дэ
вис.

В конце концов неопла-
ченные счета Анны достиг-
ли суммы почти $275 тыс. 
Ни на цент она не раскоше-
лилась даже за вечеринку в 
честь собственного дня 
рождения в ресторане 
Sadelle в нью-йоркском 
районе Сохо. По поддель-
ным чекам аферистка со-
биралась получить кредит 
в $22 млн., но была аресто-
вана по заявлению владель-
цев отеля и представителей 
одного из банков.

От сделки с правосуди-
ем Анна отказалась и полу-
чила сполна. 9 мая она на-
чала отбывать в федераль-
ной тюрьме 15-летний 
срок.

- Я не вижу угрызений 
совести. Кажется, она 
больше обеспокоена тем, 
кто сыграет ее в фильме 
(его снимет для телевиде-
ния Netflix. - М. С.), чем 
тем, что сделала с людьми, 
которыми воспользова-
лась, - заявила судья Дайан 
Кизель.

- Если вы отвлечете лю-
дей блестящими объекта-
ми, большими пачками на-
личных, демонстрирую-
щих богатство, они не смо-
гут увидеть ничего другого. 
И самое страшное: это бы-
ло необычайно легко, - 
объясняет феномен Соро-
киной обозревательница 
New York Magazine Джес
сика Пресслер.

Суд Нью-Йорка признал 27-летнюю Анну СО-
РОКИНУ (ДЕЛВИ) виновной в мошенничестве и 
приговорил к 15 годам тюрьмы.

В суде Анна СОРОКИНА 
(ДЕЛВИ) утратила свой 

гламурный лоск

Клад гаечных 
ключей

Русскую аферистку 
упекли за решетку

Мастера из Санкт-
Петербурга «пере-
садили» автомобиль 

Bentley Continental GT с 
ингушскими номерами на 
гусеницы танка. Об этом 
сообщил на YouTube-
к а н а л е  а в т о б л о г е р 

К о н с т а н т и н 
Заруцкий ,  из-

в е с т н ы й к а к 
A k a d e m e G . 

З а р у ц к и й 

рассказал, что купил поде-
ржанный bentley за  
450 тыс. руб. Вместе с по-
мощниками распилил его, 
оснастил мотором от toyota, 
поставил раздаточную ко-
робку от ГАЗ-66 и новый за-
дний мост. Гусеницы сдела-
ли на заказ в Курске. У вне-
дорожника нет дверей и тор-
мозов, для остановки кон-
струкцию надо развернуть 
на 180 градусов. Любители 
экстрима назвали «шайтан-

м а ш и н у »  B e n t l e y 
Ultratank. 

И спользовать лицо 
в качестве холста - 
идея не новая, но 

Райан Келли - визажист-
ка из штата Мэриленд 
(США) - решила ограни-
чить площадь «полотна» 
лишь губами. Практи-
коваться она начала че-
тыре года назад. В вос-
торге от выступления 
подтанцовки на шоу Кэти 
Перри, она изобразила 

одного из исполнителей 
буквально у себя под но-
сом. С тех пор девушка 
перерисовала сотни звезд 
кино и шоу-бизнеса, за-
печатлела сцены из попу-
лярных фильмов. У нее 
более 78 тысяч подписчи-
ков в соцсетях. 

- Рисунок на губах - 
как поцелуй, - говорит 
Райан. - Я дарю его толь-
ко самым любимым.

Губа не дура

Сила - в плавках

Bentley - русский 
ультратанк

Подготовил Максим САМОХИН
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После смерти До ренко 
между его родствен-
никами разразился 
громкий скандал. 

Его старшие дочери от перво-
го брака Екатерина и Ксения 
едва не сцепились с молодой 
женой Доренко Юлией. 
Дочкам не понравилось, что 
вдова собирается кремировать 
тело их отца, и они обратились 
в правоохранительные органы 
с просьбой разобраться - не от-
равила ли Юля Сергея Леони-
довича? 

Повторная экспертиза под-
твердила, что причиной смер-
ти стал разрыв аневризмы 
грудной части аорты. Выясни-
лось, что в свой последний 
день Доренко проделал на мо-
тоцикле огромный путь. Из 
Москвы сгонял в Кострому, 
чтобы просто там погулять, а 
на обратном пути заскочил к 
своему ближайшему другу - 
китаеведу Брониславу Вино-
гродскому на его дачу под 
Переславлем-Залесским, а 
потом вернулся в столицу.

- Сережа жаловался на давле-
ние. Помню, я предложил ему 
чай. Он отказался: «У меня дав-
ление повысилось, чувствую 
это. Мушки перед глазами», - 
припомнил Бронислав Бронис-
лавович и добавил: - А от меня 
он поехал умирать…

Пока неизвестно, оставил ли 
Сергей Леонидович завещание. 
В любом случае очевид-
но, что его первая семья 
собирается отчаянно 
драться за наследство.

Как стало известно 
«Экспресс газете», в 
собственности у по-
койного осталась 
1 2 0 - м е т р о в а я 
квартира в одном 
из самых элит-
ных жилых ком-
плексов Мо-

В минувшую пятни-
цу на Троекуровском 
кладбище в Москве 
простились с 59-лет-
ним теле- и радио-
ведущим Сергеем 
ДОРЕНКО. Человек 
обаятельный и ха-
ризматичный, 
умный и талантли-
вый, циничный и 
беспринципный, он 
погиб 9 мая. Во вре-
мя поездки на мото-
цикле по центру сто-
лицы у него разо-
рвалась аорта. 
Скончался Доренко 
на большой скоро-
сти, с драйвом - как 
и жил.

Игорь КОТОВ,  
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В последние годы только на радио журналист 
зарабатывал по 1 млн. руб. в месяц

В интервью Юрию Дудю 
Сергей рассказал байку о 
том, как телеведу-
щий Владимир 
Соловьев од-
нажды зая-
вил, что на 
самом деле 
это он, Со-
ловьев, на-
стоящий те-
лекиллер, а 
не Доренко. 

Уязвленный фронтмен 
канала «Россия» отве-

тил: «Доренко, оч-
нись! Ты лжешь! 

Вколи себе па-
ру уколов те-
стостерона, 
хоть чуть 
больше на 
мужика бу-

дешь похож, 
в спортзал, что 

ли, сходи». На 

это Сергей ответил: 
«Хлопотливая тетенька 
Владимир Соловьев де-
лилась ощущениями, что 
у меня тестостерону не-
достает. Кисонька, ты 
только скажи, как ты 
узнала про уровни ве-
ществ? Сперма у меня 
солоновата?» Владимир 
Рудольфович завершил 
перепалку фразой: «Со-
всем ты головой поехал».    

Пранкер Вован, который 
сейчас разыгрывает по те-
лефону политиков, в бы-
лые времена специализи-
ровался на звездах. Он 
сначала позвонил Ксении 
Собчак, спровоцировав ее 
на резкие высказывания. 
А затем от ее имени свя-
зался с Сергеем Доренко, 
прокрутив ему запись, как 
будто к нему обращается 
сама Ксения. В результате 
получился безумный диа-

лог. Ксения как бы обра-
щается к Доренко: «Вы 
сейчас, извините, дрочите 
на телефон!» - «Нет, 
я не дрочу на теле-
фон, - ответил 
скандальный 
ведущий, - 
я думаю о 
твоей ма-
ленькой ды-
рочке. У тебя 
есть малень-
кая дырочка? 

Расскажи мне о ней!» 
После этого Сергей 

посоветовал заказать 
мнимой собеседнице 

«дрочильный ап-
парат, такой 

здоро-о-вый, 
огро-о-
мный». А по-
том предло-
жил восполь-
зоваться 

металличе-
ским термосом.

Спросил о вкусе спермы 

Тайна заВещания  Сергея Доренко

Сергей любил шоки-
ровать. В одной из 
своих авторских про-
грамм, посвященных 
блокировке 
интернет-ресурса для 
взрослых «Порнохаб», 
он предложил ввести 
государственный еже-
дневный ритуал семяиз-
вержения. 

- Все мужчины по дости-
жении 12 лет должны выхо-
дить на построение, стано-
виться в шеренги и мастур-
бировать до достижения ми-
ра, спокойствия и любви 
к стабильности, - предложил 
он. -  В особенности это 
должно касаться молодых за-
дротов, нелегалов из Средней 
Азии и 40-летних извращен-
цев». И добавил: «Ну как мне 
объяснить тупым депутатам, 
что мы их, придурков, пока 
терпим только потому, что 
нам доступны порноресурсы? 
Короче, мы вас терпим, пока 
дрочим». 

ритуал 
семяизвержения 

имей в виду
От аневризмы аорты умерли Андрей Миро-нов, Георгий Юматов, Женя Белоусов.

Отреагировав на заявление главного 
редактора популярной столичной га-
зеты, что его издание не рекламирует 
проституток, Доренко позвонил по 
объявлению, напечатанному на стра-
ницах ежедневки, и в прямом эфире 
вызвал путану. Цену ему обозначили 
в 2,5 тыс. руб. за «классику». После 
этого Сергей заявил, что главред не 
только рекламирует, но еще и кры-
шует девушек легкого поведения.

заказал проститутку 

Предлагал Собчак самоудовлетвориться термосом

in
st
ag

ra
m

Журналист часто 
хвастался в 
соцсетях видом  
из своего окна  
на Кремль

Дом на набережной построен в 1931 г.

С первой 
супругой 
Мариной
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Евгений При-
маков вспо-
минал, как 
«телекиллер» 
на «первой 
кнопке», ко-
торая тогда 
принадлежала 
Борису Березовско-
му, заявил, что жена 
Примакова, министр его прави-
тельства, погрязла в коррупции. 
«Дело даже не в том, что инфор-
мация о коррупции была вра-
ньем, - говорил Евгений Макси-
мович, - дело в том, что она даже 
НЕ БЫЛА МОЕЙ ЖЕНОЙ!» 

Доренко фактически обрушил 
рейтинг партии «Отечество - Вся 
Россия», возглавляемой Юрием 
Лужковым и Евгением Примако-
вым. Его слоган: «Казалось бы - 
при чем здесь Лужков?» - стал, 
выражаясь сегодняшним языком, 
мемом. Партия планировала за-
нять не менее четверти мест в Ду-
ме. В результате контрпропаган-
ды Доренко она сумела получить 
лишь 13,5 процента. 

Приговорили  
к 4 годам 
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сквы - Доме на набережной, где 
расположен Театр эстрады. 
Эта жилплощадь с видом на 
Кремль, по признанию журна-
листа, обошлась ему «намного 
дороже 30 миллионов рублей». 

Кроме того, покойный вла-
дел дачей в Истринском районе 
Подмосковья. На строительство 
и обустройство дома площадью 
480 кв. м, по самым скромным 
подсчетам, Доренко потратил 
не меньше 20 млн. руб.

Плюс в гараже у Сергея Лео-
нидовича имелось несколько 

дорогих  иномарок и мотоци-
клов. А новенький байк Triumph 
Bonneville Bobber, на котором он 
ехал в день смерти, купил всего 

за пару недель до гибели. В Рос-
сии цена на подобных красавцев 
начинается  с 1,2 млн. руб. 

Работа на посту главреда ра-
диостанции «Говорит 
Москва» (этот пост он 
занял в 2014 г.) и веде-
ние там же авторского 
утреннего шоу «Подъ-
ем» приносили Дорен-
ко по 1 млн. руб. в ме-
сяц. Помимо этого, он 
владел компанией ООО 
«Доренко.Биз», а также 
акциями английской 

фирмы Classic Agency Ltd. 
Практически до конца дней 

журналист продолжал судиться 
с бывшей супругой Мариной. 
В марте Замоскворецкий суд 
отказал ей в очередной апелля-
ционной жалобе по разделу 
имущества.

В окружении Доренко счи-
тают, что нотариально заверен-
ных распоряжений, как поде-
лить его имущество после смер-
ти, он не оставил. Собирался 
жить долго и растить маленьких 
дочек во втором браке.

Его можно было 
спасти 

Вдова Юлия предала гласно-
сти результаты медобследо-
вания мужа трехлетней дав-

ности. Ему поставили диагноз 
«аневризма восходящего отдела 
аорты» - обратный ток крови из-за 
проблем с сердечным клапаном. 
Размер аневризмы был 44 милли-
метра при показании для немед-
ленной операции 55 миллиметров. 
Однако, по мнению авторитетных 
кардиохирургов, за три года ситуа-
ция могла существенно изменить-
ся. Своевременная операция мог-
ла бы его спасти, тем более что 
возраст и общее состояние здоро-
вья позволяли ее сделать. 

Доренко же страдал высоким 
давлением и гонял на мотоцикле. 
При таком недуге обследоваться 
надо как минимум ежегодно. Но 
сам журналист признавался: 
«Все, кто меня знает, подтвердят: 
я очень боюсь врачей». 

После жалобы дрессиров-
щика Эдгарда Запашного 
президенту Путину на 
строительство стационар-
ной площадки Цирка дю 
Солей, появление которо-
го, дескать, негативно 
скажется на развитии рос-
сийского цирка, Доренко 
отреагировал так: «Я ду-
маю, что Запашный даже 
не подлец - многие пи-
шут, что он подлец, кляу-

зы президенту сочиняет, 
- я думаю, что у него про-
сто мозг 4-летнего 
ребенка. Зачем 
его вообще 
туда пусти-
ли? Ну, туда 
же пустили 
артистов. 
А артисты 
все, в об-
щем, интел-
лектуальный 

отстой. Он - один из них. 
Он - блистательный иди-

от, как все». Запашный 
подал на охальника 

иск о защите чести 
и достоинства на 
13 млн. руб. По-
сле гибели от-
ветчика Запаш-
ный заявил, что 

простил его. Од-
нако иск до сих 

пор не отозвал. 

Однажды Сергей публично высказался 
про Александра Залдостанова: 

- Есть еще большой русский гумани-
тарный деятель - Саша Хирург, 
который маленько трехнул-
ся от мании величия и от 
политики. Саш, а шел бы 
ты в депутаты со своими 
педиковатыми команча-
ми. Прям вот во фрак-
ции со своими толстыми 
мальчиками на их понто-
вых моцилях, круто будет. 

Позже Хирург заявил: 

- Есть люди, с которыми я предпо-
читаю не разговаривать, а выбивать зу-
бы. Доренко к таким и принадлежит. 

Это человек, который хочет стать 
«героем, презирающим опас-

ность и сокрушающим врагов». 
Но, говоря словами Вертин-
ского, «он всего лишь халдей 
при буфете».

Когда они встретились 
в 2014 году на приеме в Кремле, 

Залдостанов ударил оппонента, 
да так, что тот не смог подняться 

без посторонней помощи.

Тайна завещания  Сергея Доренко
справка

 � Сергей ДОРЕНКО родился 

в 1959 г. в Керчи в семье военного 

летчика и библиотекаря.

 � Окончил историко-филологи-

ческий факультет Университета 

дружбы народов в Москве.

Был послан в нокаут Хирургом

назначил жену  
Примакову

назвал запашного идиотом
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Со второй женой Юлей и дочками 
Варей и Верой

Дача в Истринском 
районе Подмосковья

Последний 
мотоцикл Сергея 
ДОРЕНКО
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Пугачева и Галкин 
будут замаливать грехи  
прямо у себя в усадьбе

В замок Максима ГАЛКИНА в подмосков-
ной деревне Грязь Алла ПУГАЧЕВА перееха-
ла после их свадьбы в 2011 году. До этого 
пародист целых шесть лет возводил дворец 
в 2300 кв. м для своей королевы. Но разви-
вать эти владения не закончил до сих пор. 
Аккурат к недавнему 70-летию жены Макс 
докупил новые земли к их прежним  
128 соткам. И собирается построить на них 
православную часовню в готическом стиле 
и разбить небольшой парк.

Игорь КОТОВ

К началу теплого се-
зона на участке 
около замка поя-
вился огромный 

пиратский корабль для игры 
детей Пугачевой и Галкина - 
пятилетних Гарри и Лизы. 
Почти такой же фрегат в 
свое время Алла Борисовна 
установила для внука 
Никиты Преснякова в своем 
особняке на берегу реки 
Истра. Сейчас Никитосу  
27, и у него давно уже совсем 
другие игрушки. 

Для расширения террито-
рии в деревне Грязь Галкин 

выкупил несколько при-
легающих к замку 

участков. Некоторые 
из них были заброше-
ны, а в одном распо-
лагались небольшой 
огородик и сараи, 
принадлежавшие 
пожилой местной 
жительнице.

На новых землях 
по желанию АБ ско-
ро возведут право-

славную часовню, где 
она будет молиться. 

Как известно, особен-

но религиозной Пугачева 
стала пару лет назад - после 
венчания с Галкиным. До 
этого она была обвенчана с 
предыдущим мужем Кирко-
ровым и вдруг покаялась, что 
всю оставшуюся жизнь бу-
дет выпрашивать у Бога про-
щение за то, что в случае с 
Филиппом ее «бес попутал». 

В свои 70 лет певица, как 
и многие другие бабушки ее 
возраста, обратилась к Все-
вышнему с просьбами «о 
здоровье детей и внуков и 
счастье в семье». 

Что же касается Галкина, 
то он покрестился меньше 
пяти лет назад. Макс заме-
чал, что решился на этот от-
ветственный шаг скорее ра-
ди жены, ведь раньше был 
безбожником. К тому же, по 
словам комика, в его семье 
все православные, «поэтому 
деваться было некуда». 

Часовню на своем участ-
ке Алла и Максим возведут 
по примеру Филиппа Кир-
корова. На умопомрачитель-
ной вилле Фила на Мяки-
нинском полуострове в Под-
московье, купленной не так 
давно за $12 млн., у него, по-
мимо собственного пляжа и 

Знаменитые супруги расширили 
свою территорию около замка в 
деревне Грязь, чтобы построить 

часовню и разбить парк

Красным 
обозначены 
владения Макса и 
Аллы Борисовны 
по состоянию на 
начало 2019 года, 
а желтым -  
их новые земли

Пиратский корабль для детей  
установили на заднем дворе

Присоединенные сотки обнесли пятиметровым забором для защиты 
от непрошеных гостей, случайных зевак и назойливых папарацци
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зимнего катка, имеется 
небольшое святилище. 

Ближайшая подруга 
Пугачевой Алина Редель 
посоветовала ей с Галкиным 
повнимательнее присмо-
треться к церкви Святых 
апостолов Петра и Павла в 
Шуваловском парке Санкт-
Петербурга. Этот православ-
ный храм построен в неого-
тическом стиле, и если пе-
вица и пародист выстроят 
похожую часовню, та будет 
отлично гармонировать с их 
замком. В свое время к фа-
саду церкви Петра и Павла 
руку приложил знаменитый 
художник и архитектор  
XIX века Александр Брюл-
лов. Он украсил стены при-
хода витражами и стрельча-
тыми окнами, а на коло-
кольню велел водрузить 
узорчатый шпиль с медным 
крестом. 

Рядом с часовней Галкин 
собирается разбить парк, где 
Алла Борисовна будет не-
спешно бродить после об-
щения с Богом. Там по за-
думке хозяина высадят тра-
диционные для Подмоско-
вья яблони, липы, рябину, 
иргу, конский каштан и дру-

гие деревья, которые напол-
нят воздух полезными фи-
тонцидами, а весной и ран-
ним летом зажгут благоуха-
ющие канделябры соцветий, 
радуя глаз звездной пенсио-
нерки. 

Максим настаивал, что 
обязательно хочет посадить 
и сакуру, но чета Буйновых 
отговорила: 

- Прекрати, Макс! - в 
один голос твердили Алек-
сандр и его жена Алена. - Ты 
замучаешься ухаживать за 
этой «японской вишней», 
она отказывается прижи-
ваться в наших краях. Есть 
отличная альтернатива - ка-
надский церсис. Это дерево 
неприхотливо, а когда цве-
тет, выглядит не менее по-
трясающе - цветочки растут 
прямо на стволе, а потом на 
их месте вызревают бобы.

Фото Руслана ВОРОНОГО

Нищеброд Собчак 
позавидовала Киркорову

КСЕНИЯ СОБЧАК в рамках 
своего интернет-шоу «Осто-
рожно, Собчак!» наведалась в 
гости к Филиппу Киркорову. 
Больше всего Ксению Анато-
льевну поразила роскошная 
огромная гардеробная Филип-
па Бедросовича. 

- У меня все наряды внесены 
в компьютер, и есть специаль-
но обученный человек Арсен, 
который их для меня подбира-
ет, - признался певец. - Я гово-
рю: «Завтра съемка, потом 
красная дорожка, выступление 
и банкет. Четыре лука мне со-
бери». 

Ксения озвучила стоимость 
некоторых пиджаков Филиппа 
от Dolce & Gabbana. Один из 
них стоит $20 тыс., другой - 

$50 тыс. И подобных нарядов 
в его коллекции сотни. 

- Если вернуть деньги за этот 
гардероб, можно еще такой же 
дом построить! - удивленно от-
метила Собчак и тут же получи-
ла в подарок от гостеприимно-
го хозяина новый свитшот 
с Микки-Маусом.

- Жизнь разделилась на ДО 
посещения гардеробной Фи-
липпа и ПОСЛЕ, - чуть позже 
поделилась со своими подпис-
чиками Собчак. - До этого я 
считала себя шопоголиком и че-
ловеком, у которого дома 
огромная 50-метровая гардероб-
ная. Теперь, первой из журна-
листов побывав в гардеробной 
Короля, я знаю, что я просто 
жалкий и дешевый нищеброд. 

В последнее  
время  

примадонна  
все чаще 

задумывается  
о душе

В Вербное воскресенье  
Лиза и Гарик сходили 
в деревенский храм

Часовня у виллы КИРКОРОВА 
на Мякининском полуострове

Канадский церсис 
украсит сад ПУГАЧЕВОЙ

Церковь Петра и Павла 
в Шуваловском парке построена 

в 1831 - 1840 гг. по проекту 
Александра БРЮЛЛОВА
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Михаил ФИЛИМОНОВ

В след за браком, ко-
торый был растор-
гнут 31 января 
Шевченковским 

районным судом города 
Киева, сразу же начал ру-
шиться бизнес бывшего му-
жа певицы. Сначала прошла 
информация о прекращении 
работы его караоке-клуба 
Dali Park. Того самого, где 
он спалился лапающим 
между ног Яну Беляеву. А не-
давно стало известно о том, 
что закрывается еще одно 
принадлежавшее ему увесе-
лительное заведение - клуб 
Famous.

- Я, Мурат, учредитель 
Famous, приглашаю каждо-
го из вас! - объявил Налча-
джиоглу на своей странице в 
Instagram. - 26 - 28 апреля со-
стоится официальное закры-
тие легендарного клуба, ко-
торый радовал ночную ту-
совку нашего города вот уже 
на протяжении 5 лет. На сце-
не клуба и за его пультами 
успели побывать самые 
громкие звезды нашей стра-
ны и Европы, а грандиозные 
вечеринки давно стали куль-
товыми, получив признание 
у благодарной публики. Спа-
сибо, друзья, что были все 
эти 5 лет вместе со мной!

Светские сплетники по-
спешили сделать вывод, что 
к столь плачевному резуль-
тату Мурата привел развод, 
лишивший его финансовой 
поддержки. Ссылались на 
то, что до встречи с певицей 
он был рядовым служащим 
турецкого отеля и бизнесом 
обзавелся исключительно за 
счет ее денежных вливаний. 
О том, что именно она при-
носила в семью большую 
часть денег, недвусмыслен-
но высказывалась в интер-
вью и сама Ани Лорак.

- Это иллюзия, что у меня 
богатый муж, - заявляла она 
порталу Дни.ру. - Да и в лю-

бом случае я воспитана так, 
что всегда рассчитываю 
только на себя и не сижу ни 
у кого на шее. Сегодня ситу-
ация складывается так, что 
пока я трачу больше, чем за-
рабатываю. Я эдакая девоч-
ка, которая без конца рабо-
тает и которая страшно уста-
ла. Работаю просто на износ! 
И все, о чем я мечтаю, - чуть 
сбавить темп, выдохнуть, 
просто выспаться!

Вместе с тем, певице явно 
было ни к чему рушить биз-
нес бывшего мужа и тем са-
мым лишать собственную 
дочь законных алиментов. 
Не исключено, что пробле-
мы с клубами у Налчаджи-
оглу возникли по совсем 
другой причине. И эту воз-
можную другую причину на 
днях неожиданно подсказал 
ушедший в отставку 
и с п о л н я ю щ и й 
обязанности за-
местителя пред-
седателя Госу-
дарственной 
ф и с к а л ь н о й 
службы Украи-
ны Евгений 
Бамбизов.

- В контек-
сте кампании 
декларирова-
ния доходов 
граждан, ко-

торая недавно завершилась, 
мы провели целый ряд меро-
приятий, привлекая к ней 
отечественных знаменито-
стей, которые должны пода-
вать пример как добросо-
вестные налогоплательщи-
ки, - отчитался он перед 
увольнением на своей стра-
нице в Facebook. - Звезд, ко-
торые живо присоединились 
к кампании, можно назы-
вать долго: это и Потап, и 
Монатик, и Тина Кароль, и 
Константин Меладзе - спи-
сок состоит из более 200 из-

вестных имен. Ими 
задекларирова-

ны доходы в 
сумме более 

416 миллионов гривен и со-
гласовано к уплате налога на 
доходы физических лиц  
44 миллиона гривен и еще  
5 миллионов гривен военно-
го сбора*.

Но положительными 
примерами чиновник не 
ограничился и на часть укра-
инских артистов обрушился 
с довольно жесткой крити-
кой. В числе других за со-
крытие доходов и укло-
нение от уплаты нало-
гов досталось и Ани Ло-
рак. Уж не с этим ли 
было связано внезап-
ное закрытие создан-
ных на ее средства уве-
селительных заведений?

- Несмотря на свой яр-
кий положительный 
имидж, наши звезды на 
практике далеко не всегда 
выступают образцовыми на-
логоплательщиками, - воз-
мущался Бамбизов. - Неред-
ко декларируют отсутствие 

доходов или совсем не-
значительные суммы 

(например, не-
сколько сотен 

или даже не-
сколько гри-
вен). Имен 
для примера - 

куча. Анна Седо-
кова, Ани Лорак, 

Андрей Хлывнюк 

(«Бумбокс»), Позитив («Вре-
мя и Стекло») и много дру-
гих общеизвестных персон. 
При этом они выглядят 
вполне обеспеченными 
людьми и ведут соответству-
ющую публичную жизнь. 
А СМИ регулярно публику-

ют информацию об их гоно-
рарах, доходах и приобрете-
нии очередной недвижимо-
сти или авто.

Поплатились оба
- Если Ани Лорак декла-

рирует копеечные доходы, 
это еще не значит, что она 
что-то скрывает, - поделил-
ся своим мнением Констан-

тин Алексеев, продюсер экс-
солистки группы «ВИА Гра» 
Алены Винницкой. - На са-
мом деле с работой у боль-
шинства украинских арти-
стов полная задница. Дума-
ете, у той же Тины Кароль 
много работы? Новых хитов 
она не выпускает с тех пор, 
как рассталась со своим пер-
вым продюсером Олегом 
Черным. Просто ее нынеш-
ний концертный директор 
- из команды «95-го квар-
тала» (продюсерской ком-
пании нового президента 
Украины Владимира Зе-
ленского. - М. Ф.). А они 
берут гонорары по 20 ты-

сяч, каких не получает ни-
кто в Украине. И даже если 

Тина декларирует всего 
20 концертов в год, доход по-
лучается офигительный. 

У Потапа, которого когда-
то сделали звездой я и Кон-
стантин Эрнст, взявший его 
на контракт за 200 евро в ме-
сяц после сочинского фести-
валя «Пять звезд», сейчас то-
же работы нет. Спросом 
пользуется только его проект 
«Время и Стекло». И их до-
ходы Потап показывает как 
свои. А участникам проекта 
Позитиву и Наде Дорофее-
вой, по-моему, до сих пор 
платит за выход 500 на дво-
их. Не лучше обстоят дела и 
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Украинская певица 
Каролина КУЁК, более 
известная под сцениче-
ским псевдонимом Ани 
ЛОРАК, почти десять лет 
прожила в супружестве с 
отцом своей дочери Со-
фии - турецким бизнес-
меном Муратом НАЛ-
ЧАДЖИОГЛУ. С самого 
начала любвеобильный 
турок изменял ей налево 
и направо, и она долго на 
все закрывала глаза. Но 
после громкого прошло-
годнего скандала, когда 
папарацци сняли Мура-
та в киевском караоке за 
непотребными утехами с 
очередной пассией Яной 
БЕЛЯЕВОЙ («ЭГ» № 32, 
2018), не выдержала и 
подала на развод.

Ани Лорак всерьез 
любила только  
футболиста 
Сергея Реброва

По свидетельству коллег, обрести  
с ним семейное счастье певице помешал 
принуждавший ее к сексу продюсер in
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Instagram.com / meladzemusic

Каролина  
с теперь 
уже 
бывшим 
мужем 
Муратом и 
их дочкой 
Софой

В дуэте 
с Андреем 
ШЕВЧЕНКО 
Сергей РЕБРОВ 
помог 
родному 
киевскому 
«Динамо» 
выиграть пять 
национальных 
чемпионатов 
подряд

БРЕЖНЕВА 
и МЕЛАДЗЕ 
в основном 
живут в Италии

Юрий ФАЛЕСА был 
уверен, что делает из 
ЛОРАК «украинскую 

ПУГАЧЕВУ»
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Люди встре-
ч а ю т с я , 
влюбляют-
ся, женят-

ся... У них рождаются де-
ти. Но в какой-то момент 
люди понимают, что даль-
ше каждому из них надо 
идти своей дорогой. У нас 
с Нино родился чудный 
мальчик, которого мы оба 
очень любим, и он об 
этом знает… Мы всю 
жизнь будем друг 
другу желать сча-
стья! - откровенно 
написал Плетнев 
в «Инстаграме».

Удивительно, 
что еще недавно 
в интервью на-
шей газете актер 
клялся супруге в 
вечной любви, на-
зывая самой лучшей 
в мире женщиной.

Впрочем, Кирилл мог 
не лукавить, говоря о те-
плых чувствах к жене. Су-
дя по печальным стихам, 
которые Плетнев выложил 
в ту же соцсеть через пару 
дней после объявления о 
разводе, он искренне опе-
чален: «Я любил ее, я о ней 
мечтал / И подчас был 
преданней собаки. / Я ра-
ди нее упал в океан / На-
взничь, на спину, то есть 
не глядя...» И далее: «Уле-
тели те птицы / Туда… К 
другим, / Тем, кому еще 
предстоит обмануться».

Хотите - верьте, хотите 
- нет, а этот брак Плетне-
ва, судя по кулуарным пе-
ресудам, распался отнюдь 

не из-за чрезмерной люб-
веобильности Кирилла. 
Зимой нынешнего года 
официально развелись 
сын Федора Бондарчука 
Сергей и Тата Мамиашви-
ли - светская львица, дочь 
олимпийского чемпиона 
по борьбе Михаила Мами-
ашвили. Причина: отсут-
ствие постоянной работы 
у Сережи и... его увлече-
ние подругой Таты - Ни-
но. И только сейчас всей 
тусовке стало ясно, о ка-

кой Нино шла речь.
К слову, 28-летнего 

Сергея к грузинкам 
тянет давно. Напри-
мер, до свадьбы с Та-
т о й  Б о н д а р ч у к -
младший крутил ро-
ман с внучкой «Оста-

па Бендера» Арчила Го-
миашвили - Настей.

К кому бы мы ни об-
ратились за комментари-
ем насчет отношений Сер-
гея и Нино, реакция была 
одинаковой: собеседники 
нервно бросали трубку. 
Даже открытая и искрен-
няя Тата Мамиашвили, 
которая растит от Бондар-
чука двух дочек - Марга-
риту и Веру, не стала от-
кровенничать:

- Как девочки? - спра-
шиваю.

- Все хорошо. На Маль-
дивах недавно отдыхали. 
Вере 13 мая исполнилось 
пять лет.

- Правда, что сейчас ваш 
экс-супруг живет с Нино 
Нинидзе?

- Ой, об этом я говорить 
не буду.

Как гром среди ясного неба на прошлой неде-
ле прозвучала новость о том, что спустя три с по-
ловиной года после начала бурного романа Ки-
рилл ПЛЕТНЕВ и Нино НИНИДЗЕ, дочь легендар-
ной «небесной ласточки» Ии НИНИДЗЕ, расста-
лись. Это был третий брак актера.

Нино бросила 
Плетнева из-за 
Бондарчука

у Ани Лорак. Назовите хоть 
один ее хит! Не знаете? Ска-
жу больше - ее хитов не зна-
ет никто. 

Да, Филипп Киркоров 
приложил к ней руку масте-
ра. Распиарил ее по полной 
программе в России. Но 
три четверти времени она 
проводит на Украине. А 
здесь у нее есть в лучшем 
случае одна работа в месяц 
за приличные деньги. В 
основном благодаря оли-
гархам, которые любят ее 
как женщину с идеальной 
фигурой. И их с Муратом 
увеселительные заведения 
вряд ли приносят особую 
прибыль. Этого Мурата как 
ее мужа я даже никогда не 
рассматривал. 

Я всегда считал, что Ка-
ролина должна была распи-
саться со своим футболи-
стом Сережей (бывшим 
игроком киевского «Дина-
мо» Сергеем Ребровым. - 
М. Ф.). Они действительно 
любили друг друга. Я 15 лет 
проработал с ее первым про-
дюсером Юрием Фалесой. И 
видел со стороны отноше-
ния Каролины и Сережи. 
Мне не нужно было ничего 
спрашивать. По их глазам я 
понимал, что у них не по-
хоть, а серьезные чувства. 

Но когда Каролина уез-
жала на гастроли, на нее еще 
залазил этот любитель мо-
лоденьких девочек Фалеса. 
И хотя со  стороны Кароли-
ны там не было никаких 
чувств, она занималась эти-
ми выездными играми. А 
Сережу понесло: «Что, я с 
такими ногами и таким име-
нем не найду себе другую 
телку? Найду! Неужели я 
дрочить буду?»

Короче, оба повели себя 
как дураки. Так уж устрое-
на жизнь. Душа не всегда 
находится в состоянии 
любви и жертвования. Ино-
гда инстинктивно хочется 
сделать что-то вопреки. За 
это они и поплатились сво-
им счастьем.

* Эти деньги идут на 
содержание карателей, 

которые убивают детей 
Донбасса.
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Отношения Нино 
и Кирилла 
продолжались 
меньше пяти лет

Сергей и Тата  
развелись  

в начале года

Федор 
БОНДАРЧУК  
с внучками 
Ритой и 
Верой



Яна ГОРДЕЕВА

-Вы оказались одной 
из тех, кто в  
2012 году при ре-
ф о р м и р о в а н и и 

Театра им. Гоголя остался в новом 
«Гоголь-центре» работать с 
Кириллом Серебренниковым. При 
прежнем худруке Сергее Яшине в 
течение четверти века были примой 
труппы и поначалу резко высказы-
вались о Кирилле Семеновиче. 
А потом поменяли позицию на 
противоположную. Яшин на вас 
за это обиделся?

- Я Сергею Ивановичу 
очень за все благодарна. 
Раньше он ставил у нас ле-
гендарные спектакли, а по-
том все заглохло, и зрители 
перестали к нам ходить. 
Так что реформы назрели. 
Думаю, Яшин обиделся 
на меня. Но есть и оби-
да театра на него. В том, 
что произошло, во мно-
гом его вина. Последние 
пять лет при Сергее 
Ивановиче, года с 
2007-го, у нас был 
ужасный репертуар. 
Шли какие-то захуда-
лые французские ко-
медии - легкие и омер-
зительные. Мне ка-
жется, мастер устал и 
что-то внутри него 
надломилось. А как 
еще объяснить то, что 
человек, ставивший 
Чехова, Горького, 

Теннесси Уильямса, докатился до 
фарса, слепленного с закрытыми 
глазами одной левой рукой? Да, 
поначалу я была против болезнен-
ного, унизительного прихода в те-
атр новой команды во главе с Се-
ребренниковым, который нам ка-
зался чудовищем. Они все сразу 

начали так по-хозяйски себя 
вести, что хотелось плакать. 
Можно же все было по-
человечески сделать. А по-
том мы узнали Кирилла, и 
оказалось, что он замеча-
тельный, очень порядоч-
ный, глубокий, интел-
лигентный человек.

- Тогда, видимо, с по-
дачи нового руководства 
стали писать, что преж-
няя труппа Театра Гоголя 
- раковая опухоль на теле 
искусства.

- Очень обидно было 
читать подобные сужде-
ния. Кирилл сразу начал 
обещать,  что у нас будут 

европейские зарплаты. Но до сих 
пор их нет. В один сезон, когда нас 
обвинили в том, что мы что-то там 
разбазарили, нас на год лишили 
государственной дотации. Мы вы-
живали за счет сборов от спекта-
клей, и это было страшно. Тогда 
Кирилл втихаря стал подкармли-
вать артистов своими деньгами. 
Он не то что воровал, в чем его сей-
час пытаются обвинить, а соб-
ственные средства давал. Реквизит 
покупал сам. Мне на прошлый 
юбилей подарил шикарное коль-
цо, зная, что я люблю бриллианты 
и топазы. К нам на спектакли ста-
ли постоянно ходить олигархи - 
Абрамович, Прохоров и его сестра 
Ирина. Словом, совсем другая пу-
блика. Билеты стали дорогие, 
но их покупают.

- В репертуаре появились 
скандальные постановки 
с обнаженкой и о  нетради-
ционной любви. 

- Сейчас это модно, к 
сожалению. Когда в ис-

кусстве затрагивают эту тему 
осмысленно - это одно, а когда на 
этом делают дивиденды - другое.  
Гей-лоббирование идет сильное, 
но сплетни мне неинтересны. Ме-
ня это не касается и не тревожит. 
Правда, меня тошнит от призна-
ний наших звезд - кто из них с кем 
спал, кто кому давал, кто в экспе-
дициях с кем сношался, уж изви-
ните за грубость. Я в шоке от теле-
передач типа «Секрет на милли-
он». Там прямо спрашивают: «Рас-
скажи, как пахнут твои трусы». 
И эту мерзость многие смотрят! За-
чем так зрительский уровень сни-
жать? Ведь в глубинке, кроме теле-
визора, нет других развлечений. 

- То есть о своих мужчинах вы пу-
блично рассказывать никогда не 
станете?

- У меня был муж, актер наше-
го театра. Фамилию его не хочу на-
зывать. Мы уже очень давно в раз-
воде. Детей не получилось родить 
по медицинским показаниям. 
Сейчас я одна, все родные ушли из 
жизни. Рядом со мной лишь моя 
кошка. Старушка с кошкой - это и 
грустно, и смешно. Театр давным-
давно мне помог с квартирой, ко-
торую дали бесплатно. Сейчас мо-
лодые актеры вынуждены снимать 
жилье. Правда, в свое время у нас 
работал популярный теперь Иван 
Шибанов, очень хороший артист. 
При Яшине он получил звание за-
служенного артиста, и театр купил 
ему квартиру. Но как только Ши-
банов все это получил, он сразу же 
ушел работать в театр к Табакову. 
Конечно, на 
него возла-
гали боль-
шие на-
дежды, а 
он так вот 
отблаго-
дарил. 
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-С ижу тут, на даче, 
одна, - ответила 
на наш звонок 

Талызина. - Дочь (актриса 
Ксения Хаирова. - К. Б.) ко мне 
сюда не приезжает. 9 Мая посмо-
трела парад по телевизору, потом нагряну-
ли двое приятелей. Мы организовали не-
большой стол. Вспомнили тяжелые дни - 
я же ребенок войны. На второй день 
после ее начала мы с мамой Анастасией 

Трифоновной чудом эвакуировались из 
Барановичей в Сибирь. Помню, как в те-
плушках целый месяц добирались из 
Белоруссии до Омска. По дороге нас бом-

били. Кругом лежали горы трупов… 
Ну вот посидели, выпили. К нам 

присоединилась моя помощ-
ница по хозяйству - таджич-

ка. За таджиков тоже подня-
ли тост.

- Ваша мама 28 лет назад 
ушла из жизни. Навещаете 
ее могилу?

- А как же! Видели, какой 
красивый памятник ей на 

Ваганьковском кладбище по-
ставила? Сама разработала ма-

кет. Некоторые нагромоздят вся-
кого, а у меня лаконично получилось. 
- Простите, а для кого вы оставили место 

рядом с мамой? 
- А сами-то как думаете? К шагу в веч-

ность надо заранее готовиться. 

24 мая одна из самых яр-
ких театральных актрис Мо-
сквы - Светлана БРАГАРНИК 
отметит 75-летие. С кинока-
рьерой ей повезло меньше, 
тем не менее зрители запом-
нили Светлану Михайловну 
по главным ролям в сериале 
«Адъютанты любви», фильме 
«Сатана» и некоторых других. 
Накануне юбилея мы погово-
рили с народной артисткой.

Отметившая в этом году 84-летие 
Валентина ТАЛЫЗИНА в родном Те-
атре им. Моссовета играет всего 
в одном спектакле - «Васса», да и то 
изредка. Большую часть вре-
мени народная артистка 
проводит на даче в под-
московном Кратово. 

- радуется народная артистка 
Светлана Брагарник, которой 

поначалу скандальный  
режиссер казался чудовищем

Талызина подготовилась к шагу в вечность

Кирилл 
Серебренников 
подарил мне  
шикарное кольцо

Светлана 
Михайловна 

старается 
сохранить 
молодость 

божоле и 
стареть, как 

любимое 
бургундское

СЕРЕБРЕННИКОВ

ЯШИН

Валентина Илларионовна 
часто навещает маму на 
Ваганьковском кладбище
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Lady Gaga чуть не утонула
Н аутро после участия в 

нью-йоркском благотво-
рительном бале Met Gala 

32-летняя поп-звезда Lady Gaga 
сразу отправилась во Флориду. 
В Орландо ей предстояло вый-
ти на сцену в рамках ежегодной 
технологической конференции 

SAPPHIRE Now+Asug. Концерт 
прошел с большим успехом - от 
вида полуголой женщины тех-
нари враз забыли все свои фор-
мулы. Однако после шоу она ед-
ва держалась на ногах, а на сле-
дующий день пошла на дно бас-
сейна.

- Пришло время домашней 
вечеринки, - радостно подели-
лась поп-звезда под снимком в 
Instagram, на котором она пози-
рует с коктейлем топлес на краю 
бассейна.

Но радоваться оказалось ра-
но: то ли алкоголь ударил жен-

щине в голову, то ли сказалась 
усталость, но, когда «леди» ре-
шила поплавать, в ее глазах по-
темнело, она потеряла сознание 
и пошла ко дну. До того как ее 
достали, «купальщица» изряд-
но нахлебалась и еще добрый 
час кашляла и вытирала сопли.

23

После тяжелой трудо-
вой недели Lady Gaga 
наконец нашла время 
для отдыха. Оказалось, 
что напряженный ра-
бочий график лишил 
диву последних сил.

Lady Gaga на 
благотворительном 

балу в Нью-Йорке 
еще держала хвост 

пистолетом

Отдых 
в бассейне 
едва не 
вышел 
диве боком

Шоу в Орландо 
стало 
изюминкой 
технологической 
конференции

Черная полоса в жизни 61-летнего 
актера Майкла МЭДСЕНА («Убить Бил-
ла», «Бешеные псы») продолжается.

Н едавно Мэдсена задержали копы, 
когда он на своем джипе Land 
Rover врезался в забор 

(«ЭГ» № 13, 2019). Водитель был 
пьян и загремел в полицейский 
участок, где провел ночь и был 
выпущен под залог $15 тыс. 
Случилось такое не в первый 
раз, и отвечать нарушителю 
правил дорожного движения 
придется по всей строгости. 
Ему грозят тюрьма, крупный 
штраф и 30-дневное принуди-
тельное лечение от алкоголь-
ной зависимости.

Кроме того, с Майклом ра-
зорвали контракт на съемки 
в психологическом триллере 
Chronicle Of A Serial Killer. Пьяница ли-
шился $100 тыс., которые в его положе-
нии совсем нелишние. Работа над кар-
тиной начнется в июне в Нью-Йорке.

Мэдсена выгнали 
за пьянство

Майкл пустил 
свою карьеру 
под откос

ЗВЕЗДНАЯ       пыль с Аленой 
 ФАДЕЕВОЙ

Эллис-Бекстор хочет шестого

В январе Софи родила пятого ребен-
ка, и опять мальчика. По словам 
женщины, это стало для нее и му-

жа, басиста рок-группы The Feeling 
Ричарда Джонса, некоторым разочарова-
нием - оба хотели девочку. Но сейчас сми-
рились с неизбежным и задумываются 
продолжать попытки внести разнообразие 
в состав семьи.

- Еще несколько лет назад, если бы мне 
кто-нибудь сказал, что я стану матерью 
пятерых детей, я бы послала его к черту, а 
сейчас не вижу проблем и с появлением 
шестого малыша. Точнее, малышки, - уве-
ряет Софи. - Моему старшему сыну в 
апреле исполнилось 15, и мне приятно ду-
мать, что, когда я стану старше, меня по-
прежнему будут окружать мужчины. Кста-
ти, сейчас я стала намного более счастли-
вой и уравновешенной, чем в молодости.

Удивительно, но многодетная мать на-
ходит время и для творчества. В этом году 
свет увидел ее очередной, уже седьмой, 
альбом - The Song Diaries.

40-летняя британская поп-звезда 
Софи ЭЛЛИС-БЕКСТОР призналась, что 
не прочь завести еще одного ребенка.

Рождение 
Майки 
сделало Софи 
и Ричарда 
родителями 
пятерых 
сыновей
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В своем выступлении перед 
судом Бритни ужесточила 
позицию. Прежде она про-

сила лишь несколько ослабить то-
тальную опеку отца, сейчас впер-
вые требует полной независимо-
сти от 66-летнего Джейми 
Парнелла. По словам певицы, па-
паша подавлял ее психику, оказы-
вал чрезвычайно сильное давле-

ние, что приводило к психическим 
расстройствам, насильно удержи-
вал в апреле в реабилитационном 
центре, заставлял принимать нар-
котические медикаментозные 
средства, из-за чего возникла за-
висимость от препаратов. 

Опекунство было также уста-
новлено по решению суда около 
10 лет назад, когда у Спирс слу-

чился нервный срыв на почве тя-
желого развода с Кевином Федер-
лайном, пьянства и приема нар-
котиков. Справедливости ради 
надо сказать, что и сам Парнелл 
не возражает против снятия опе-
кунства. А перед зданием суда 
фанатами певицы был устроен 
пикет с плакатами аналогичного 
содержания.

56-летняя кино-
звезда Джоди ФОСТЕР 
(«Молчание ягнят») не 
пролила ни единой 
слезинки, когда в ни-
щете умер ее отец.

Бывший подпол-
к о в н и к  В В С 
С Ш А  Л ю ц и у с 

Фишер Фостер III бро-
сил мать Джоди Фостер 
- Эвелин еще до рожде-
ния дочери. В воспита-
нии девочки он не при-
нимал участия, лишь 
время от времени под-
кидывал деньжат быв-
шей спутнице жизни. 
Предательство папаши 
дочь не смогла простить 
никогда. Она не стреми-
лась с ним общаться и 
ни разу не дала ему де-
нег на жизнь. А в 
долларе-другом он силь-
но нуждался. Умер 
Люциус в возрасте 94 лет 
в однокомнатной квар-
тирке в Северном 
Голливуде, всего в не-
скольких милях от вил-
лы дочери стоимостью 
$14,9 млн. Сам ветеран 
Второй мировой войны 
жил в последние годы с 
женой Мэделин Леон на 
нищенскую пенсию - 
$166 в неделю. Плюс ко 
всему Люциус долгое 
время страдал болезнью 
Альцгеймера.

Предательство отца - одна из причин, 
по которой Джоди всю жизнь предпочитала 
женщин

За психическое здоровье Бритни  
теперь отвечает 25-летний бойфренд -  
ее персональный тренер Сэм АШГАРИ

Родители 
СПИРС - 
Джейми 
ПАРНЕЛЛ 
и Линн

Поклонники певицы требуют дать ей свободу

Отец Джоди Фостер умер в нищете

Мадонну 
заставили 
раздеться

Вместе с детьми и другими пасса-
жирами Мадонна готовилась 
пройти на посадку в самолет. 

Однако сделать это диве удалось лишь 
после того, как перед пунктом контро-
ля она сняла паранджу, пуховик и тем-

ные очки. Укутавшись с ног до головы, 
певица пыталась избежать внимания 
толпы, но в итоге лишь привлекла еще 
больший интерес. «Стриптиз» 
Мадонны зеваки встретили смехом и 
аплодисментами.

60-летней поп-королеве не 
удалось сохранить инкогнито 
в аэропорту Нью-Йорка имени 
Джона КЕННЕДИ.

В окружном суде Лос-Анджелеса состоялось закры-
тое заседание, на котором рассматривалась возмож-
ность снятия опекунства над 37-летней поп-звездой 
Бритни СПИРС. Некоторые детали слушаний все же 
просочились наружу.

Бритни Спирс пытается избавиться от опеки
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прикинь!
■ В 2011 году Люциус 
Фишер Фостер III по-
жертвовал $100 тыс. 
бездомным. Деньги он 
получил под залог 
квартиры.

Вилла 
ФОСТЕР

В этом доме жил  
отец актрисы
Люциус Фишер 
ФОСТЕР III

Нелегкая актерская 
доля занесла 
Джекмана в шот-

ландский город Глазго. 
Здесь он выступал на ре-
троспективном музыкаль-
ном фестивале The Man. 
The Music. The Show. На 
следующий день высокого 
во всех смыслах гостя (рост 
Хью 188 см) пригласили на 
открытие ресторана в 
Blythswood Square Hotel. 
Возле заведения к артисту 
подошел с протянутой ру-
кой бродяга. И с нескрыва-
емой радостью и удивлени-
ем разжился аж 100 ф. ст.! 

Помню, с каким приды-
ханием писала пресса о 
поступке футболиста 
лондонского 
«Арсенала» Генриха 
Мхитаряна, который 
в схожей ситуации дал 

нищему пятерку. А тут 
сразу сотня.

- У мистера Джекмана 
большое сердце. Он об-
щался с бездомным около 
минуты, но успел ободрить 
его и помочь, - поделилась 
с The Evening Times одна из 
свидетельниц. 

Клип 1991 года Криса Айзека Wick-
ed Game с участием Хелен Кристен-
сен вошел в список самых сексуаль-

ных видео за всю историю MTV. Сейчас 
красавице уже 50, но она не утратила 

стройности фигуры. И по старой па-
мяти (клип снимался на пляже) 

охотно проводит время на тропи-
ческих морях-океанах. 

- Люблю тепло. Сказывает-
ся мамина кровь, - улыбается 
Хелен. (Ее мать - перуанка, 
отец - датчанин.) 

Впрочем, погоня за 
ускользающей молодостью и 

желание по-прежнему оста-
ваться в центре мужского внимания по-
рой ставит Хелену в неловкое положе-
ние. На недавний день рождения супер-
модели Джиджи Хадид она вздумала 
прийти в кружевном бюстье без верхней 
одежды. Что вызвало резкое осуждение 
экс-главреда британской версии журна-
ла Vogue Александры Шульман. Крити-

ку Кристенсен приняла, ответив, мол, все 
мы можем ошибаться в выборе наряда.

22-летняя Эбби 
Чемпион вытащи-
ла счастливый би-

лет - девушка стала неве-
стой 25-летнего сына Ар-
нольда Шварценеггера 
- Патрика. Но и без столь 
завидной партии ее мож-
но назвать чемпионкой 
по всем статьям: стройная 
блондинка нарасхват у 
модных брендов. Недавно 
она порадовала ценителей 
прекрасного фотосессией 
новой коллекции купаль-
ников Calzedonia.

Эбби 
 ЧЕМПИОН 

показала, что для 
девушки главное 

совсем не 
купальник

На минувшей 
неделе пляжи 

Багамских остро-
вов украсили 

сразу две супер-
модели - одна из 
самых заслужен-
ных в индустрии 

моды и нынешняя 
покорительница 

подиумов, глянца 
и сердца одного из 

наиболее завид-
ных женихов Аме-

рики.

Отец Джоди Фостер умер в нищете

При выборе 
наряда для 
дня рождения 
молодой 
подруги  
Хелен 
изменил  
вкус

25

С годами 
КРИСТЕНСЕН 
не утратила 
товарный  
вид

54-летний актер Киану 
РИВЗ пожаловался на непри-
ятные стороны жизни, кото-
рую ему приходится вести.

-Я встаю утром, иду за 
газетой, а они (по-
клонники. - А. Ф.) 

уже ждут. Чувствую себя  
словно зверь в норе, - не 
скрывает Киану неудоволь-
ствия в интервью The Sunday 
Telegraph. 

Он сетует, что его виллу 
в Западном Голливуде посто-
янно осаждают местные фа-
наты и туристы, которые пре-
следуют его днем и ночью.

- Они орут, что-то сканди-
руют хором, паркуются рядом 
с домом. Увы, это темная сто-
рона славы, - сознает Ривз.

И добавляет, что успокаи-
вает его только медитация, 
которую он практикует уже 
много лет.

Киану Ривз находится в осаде
имей в виду

■ Новый фильм 
с участием Киа-
ну Ривза - Bill  
& Ted’s Excel-
lent Adventure 
выйдет на экра-
ны 21 августа 
2020 года.

Киану 
умоляет 

поклонников 
поумерить 

пыл

Хью ободрил 
бездомного 

деньгами  
и доброй улыбкой

В свое время Хью 
ДЖЕКМАН сыграл 
роль беглого ка-
торжника Жана 
Вальжана в мюзи-
кле «Отверженные» 
по роману Виктора 
ГЮГО. В реальной 
жизни он тоже про-
являет сострадание 
к сирым и убогим.

Хелен Кристенсен 
переборщила с сексом

У Джекмана большое 
сердце
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За ними даже не надо 
идти в лес - подце-
пить «красавца» 
можно в парке или 

на садовом участке. С дере-
вьев клещи не прыгают - они 
поднимаются по траве или 
кустам на высоту около по-
лутора метров. Инфекций, 
которые они переносят, - 
тьма-тьмущая. Врач-
педиатр и блогер Сергей 
Бутрий опубликовал памят-
ку, которая поможет не рас-
теряться при встрече с кро-
вопийцами. Она полезна и 
для детей, и для взрослых.

- Для удобства восприя-
тия я бы разделил все болез-
ни, которые переносят кле-
щи, на три группы, - пишет 
доктор:
вирус клещевого эн-

цефалита - передается сразу 
при прокусывании кожи 
клещом;
болезнь Лайма (Лайм-

боррелиоз) - почти всегда 
для передачи требуется не 
менее 24 часов непрерывно-
го присасывания клеща;
прочие (бабезиоз, рик-

кетсиоз, грануцитарный 
анаплазмоз, оноцитарный 
эрлихиоз) - их объединяет 
полное отсутствие средств 
постконтактной профилак-
тики.
 Начнем с конца. Груп-

па болезней № 3 (бабезиозы, 
эрлихиозы и проч.) не име-
ет мер профилактики, кро-
ме предотвращения укусов 
клещей. То есть если зара-
женный клещ укусил и сосал 
больше суток, человек или 
заболеет, или не заболеет, 
это определяется множе-
ством факторов, и ни на 
один мы не можем повлиять. 
Вакцин от них нет, эффект 
профилактического приема 
антибиотиков при них не до-
казан. Все, что медицина се-
годня может предложить по-
кусанным, это наблюдение 

за температурой, сыпью, 
лимфоузлами и общим со-
стоянием - и при появлении 
подозрительных симптомов 
обращаться к врачу.

Есть и хорошая новость: 
болезни этой группы реги-
стрируются весьма редко.
 Группа болезней № 2 

(Лайм-боррелиоз) имеет 
ограниченные доказатель-
ства пользы профилактиче-
ского постконтактного при-
менения антибиотиков; вак-
цины против заболевания 
нет. Доказана профилакти-
ческая эффективность толь-
ко у доксициклина, препа-
рат разрешен с 8 лет. Для 
профилактики требуется од-
нократный прием. 
 Болезнь № 1 - клеще-

вой энцефалит (КЭ). Имен-
но с ним, с его постконтакт-

ной профилактикой связано 
больше всего противоречий 
у медиков. Российские и за-
рубежные рекомендации 
едины только в одном: пла-
новая (доконтактная) вакци-
нация - самый безопасный 
способ профилактики, а 
постконтактная вакцинация 
неэффективна.

Что у нас есть для пост-
контактной профилактики 
КЭ у непривитых? Ровным 
счетом ничегошеньки.
Противоклещевой им-

муноглобулин. Во всем мире 
признан неэффективным, 
но у нас еще активно ис-
пользуется и входит во все 
рекомендации. 
Йодантипирин - рос-

сийский фуфломицин - пре-
парат с недоказанной эф-
фективностью, наравне с 
арбидолом, амиксином, ви-
фероном и проч.
Никакой другой препа-

рат не дает постконтактной 
профилактики. Ввиду того 
что после укуса энцефа-
литного клеща заболевает 
довольно малый процент 
укушенных, к постконтакт-

ной профилактике пытают-
ся примазаться все кому не 
лень, даже гомеопаты. Эф-
фективности в нем - ни на 
грош.

Итак, если ребенок/
взрослый привит от КЭ (то 

есть прошло больше двух не-
дель, но меньше года после 
первых двух доз вакцины 
либо прошло меньше трех 
лет после третьей или любой 
последующей дозы вакцины 
против КЭ), он защищен от 
КЭ почти на 100 процентов. 
Если не привит - нужно уда-
лить клеща и наблюдать за 
подозрительными симпто-
мами в ближайшие недели. 
Риск заражения КЭ после 
укуса клеща не очень высок. 
Нужно планово вакциниро-
вать укушенного в этом се-
зоне или хотя бы перед сле-
дующим сезоном.
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Шаг 1. Удалите его из 
кожи сразу, как заметили, 
-  советует доктор . 
- Захватите тельце пинце-
том, ниткой или клещеде-
ром как можно ближе к 
коже и медленно тяните), 
старайтесь не оторвать ро-
товой аппарат членисто-
ногого. Если оторвали, 
расковыряйте кожу и уда-
лите остатки иголкой от 
шприца, как занозу.

Шаг 2. Если есть при-
вивка от КЭ - считайте 
себя защищенным. Если 
нет - следите, не появят-
ся ли плохие симптомы в 
ближайшие недели (го-
ловная боль, недомога-
ние, повышение темпе-
ратуры). Если появятся - 
сразу к врачу.

Шаг 3. Если клещ сосал 
более 24 часов и он круп-
ный (более 4 мм в длину) 
и если укушенный не име-
ет противопоказаний для 
доксициклина (старше 8 
лет, нет беременности и 
т.д.) - нужно однократно 
принять этот антибиотик 
(после консультации с 
врачом).

Шаг 4. Если появились 
признаки локальной кож-
ной инфекции (боль, по-
краснение, локальное по-
вышение температуры), 
используйте мазь с анти-
биотиком: бактробан, 
бондерм, фузидин, лево-
меколь или др., несколько 
раз в день местно, курсом 
на неделю.

Шаг 5. Наблюдайте за 
неблагоприятными сим-
птомами в ближайшие 
месяц - два. Если очень 
тревожно - обратитесь к 
врачу, обсудите целесоо-

бразность, сроки и виды 
анализов, которые можно 
провести, чтобы убедить-
ся, что нет заражения. Но 
я обычно никаких анали-
зов не назначаю, если нет 
симптомов.

Шаг 6. Продумайте 
тактику защиты на буду-
щее. Если нет прививки от 
КЭ - стоит сделать. Если 
не использовали репел-
ленты от клещей - начни-
те использовать. Осматри-
вайте себя или ребенка раз 
в день перед сном, после 
посещения полей, лесов и 
других потенциально 
опасных мест.

Сдавать ли клеща, ко-
торого извлекли, на иссле-
дование? Я считаю, не 
нужно. Обследование кле-
ща на переносимые им 
инфекции (коллеги в шут-
ку называют это «диспан-
серизацией клещей») ни-
где в мире не использует-
ся с клинической целью 
(только с целью эпидеми-
ологических исследова-
ний).

Если есть вакцинная 
защита против КЭ - уку-
шенный не заболеет (то 
есть мизерный риск КЭ у 
привитого все же имеется, 
но защитить еще сильнее, 
чем вакцина, все равно не-
чем). Если нет вакцинной 
защиты (а клещ заражен), 
то экстренная посткон-
тактная вакцинация 
против КЭ невозможна 
в принципе, а любимый в 
России противоклещевой 
иммуноглобулин  не пока-
зал эффективности. Ни-
какой постконтактной 
профилактики нет, зна-
ние о том, был ли клещ 
носителем вируса КЭ, - 
ничего не изменит. 

Сдавать кровь на ана-
лиз сразу после укуса кле-
ща не имеет смысла: ре-
зультат ничего не пока-
жет. Через 10 дней 
рекомендуется исследо-
вать кровь на КЭ методом 
полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) - этот спо-
соб диагностики считает-
ся одним из самых точ-
ных. Через две недели 
можно сдать кровь на ан-
титела к вирусу КЭ.

Что делать, если 
обнаружили 

незваного гостя

Как  
не попасть  

в клещи

Этой весной кусачие 
твари особенно разбу-
шевались. Снежная зима 
позволила им перезимо-
вать с комфортом, а су-
хой апрель - активно 
размножиться. Май - 
июнь - то самое время, 
когда они выходят на 
тропу войны. Жертвами 
нападений в России еже-
годно становятся около 
полумиллиона человек.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Нести кровопийцу  
в лабораторию 
нет смысла

Герои картины 
Владимира 
ЛЮБАРОВА опасно 
безмятежны: клещи 
прячутся в траве и 
чувствуют жертву на 
расстоянии до 20 м

кстати
 � Больше всего заболев-

ших клещевым энцефали-
том отмечается в Красно-
ярском и Пермском краях, 
Кировской, Новосибир-
ской, Кемеровской, Тю-
менской и Иркутской об-
ластях. Клещевым борре-
лиозом - в Свердловской, 
Кировской, Новосибир-
ской областях, Санкт-
Петербурге, Приморском 
и Красноярском краях.

«Мир, Труд, Май...  
Первое мая 

в Первомайском! 
Дилемма. То ли пойти 

трудиться, то ли 
париться? То ли мясо 

замариновать?» - 
подписал фото актер 
Андрей МЕРЗЛИКИН. 
Он провел праздники 

в загородном доме 
в Новой Москве. Там 
ситуация с клещами 

более-менее 
спокойная 
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-К аждый видевший, как совершен-
но здоровые мужчины или жен-
щины падают в обморок при ви-

де крови, знает, что эти обмороки не во-
ображаемы; и каждый видевший у детей 
рвоту от возбуждения после возвращения 
из цирка знает, что эта рвота вполне ре-
альна. Головная боль, обмороки и рвота 
вызываются в таких случаях эмоциями. 
При этом нет никакой болезни головы, 
сердца или желудка, но болезненные 
ощущения точно такие же, - отмечал 
Эрик Бром. 

Современные специалисты тоже свя-
зывают недомогания с весьма неожидан-
ными причинами.

Боль на выдумки 
хитра

Стопы
Неуверенность  
в себе, склонность 
все контролиро-
вать, зависть

Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА

Шея
Безразличие  
к чужому мнению, 
упрямство,  
негибкость

Плечи
Неумение извлекать 
жизненные уроки

Запястья
Стремление все 
усложнять,  
повышенная  
тревожность

Позвоночник
 ШейНый отдел. 
отсутствие  эмоцио-
нальной поддержки

 ГрудНой отдел. 
Чувство вины. 
Мы застряли  
в прошлом,  
не можем 
сбросить  
с себя его груз

 ПояСНиЧНый 
отдел. 
Страх остаться 
без средств  
к существованию

Бедра
Гордыня,  
эгоизм  
и тщеславие

Колени
Жажда власти,  
стремление  
манипулировать чужим 
мнением, ревность

прикинь!
По данным Фонда об-
щественного мнения, 
более половины россиян 
недовольны качеством 
здравоохранения.  
Главными проблемами  
респонденты называют 
высокие цены на лекар-
ства, нехватку специа-
листов, плохую органи-
зацию приема пациен-
тов, а также рост доли 
платных услуг. Люди 
отмечают, что стали ре-
же обращаться к врачам 
и лечатся сами.

 Артрит - застревание 
в обидах, чувство недо-
любленности.

 Переломы костей - 
бунт против существую-
щих порядков.

 Бурсит - подавлен-
ный гнев.

 Радикулит - страх пе-
ред будущим, высокий 
уровень критицизма.

 Воспаление - повы-
шенная тревожность.

 Смещение позвонка - 
нерешительность, от-
сутствие поддержки 
близких.

 Растяжение связок - 
нежелание двигаться в 
заданном направлении, 
излишний консерва-
тизм.

О чем говорит диагноз

«Голова кругом», «сердце за-
мерло», «дыхание перехвати-
ло» - эти выражения мы ис-
пользуем, испытывая сильные 
чувства. И бываем недалеки 
от истины. Еще в прошлом ве-
ке американский психолог и 
психотерапевт Эрик БРОМ пи-
сал: «Незачем обижаться, ког-
да врач говорит, что ваши 
симптомы вызваны эмоция-
ми. Он не хочет этим сказать, 
что они мнимы. Эмоции могут 
вызывать легкие недомога-
ния, серьезные болезни и да-
же смерть». 

Лодыжки
Чувство вины,  
не умение получать 
удовольствие  
от жизни

Локти
Зависть, неже-
лание разви-
ваться, прини-
мать новый 
опыт

Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА
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КЕЙВОРД
Здесь каждой букве соответствует свое число. Восстановите кроссворд, вписывая 
одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка вам в помощь!

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
10 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении. 
После заполнения найдите 
не менее пяти пятибуквенных 
слов и имя стрельца - удалого 
молодца из пьесы-сказки 
Леонида Филатова.

ГОГЕН+ Б В Г

Д Ж З

К Л М

А Е Ё И Н О Р С Т У Ф Х Ш Ь Ы Я

божество
выход

гнёт
ёж

жизнь
муляж
сфера

тир
факел
шулер

АНЕКДОТЫ
 В еврейском доме малыш 
пиликает на скрипке, пес 
ему в такт подвывает. Отец 
не выдерживает:

- Сеня, прекрати немед-
ленно! Ты можешь играть то, 
шо наша собака не знает?

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

 - Куда делась бутылка 
водки?

- Обрабатывал рану.
-?!
- Душевную.

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

 Соседка позвала на чай. 
Мол, пирог испекла. Спу-
скаюсь к ней, захожу на кух-
ню. А она сбросила халатик 
и - хлоп себя по заднице:

- Ну как тебе мои 
пирожки?

Вижу - она даже чаю не 
налила. Повернулся и ушел. 
Дура какая-то. 

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

 - Кем ты мечтаешь рабо-
тать?

- Я мечтаю работать?!
..........................

 - Откуда у девочки такой 
здоровый цвет лица?

- Наспала. 
- Стерва!

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

 - Привет! Займи тыщу 
рублей. До завтра.

- До завтра!
..........................

 - Мне кажется, ты меня 
не любишь. 

- Не говори глупости. 
Я всех не люблю.

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

 - Какие планы на завтра?
- Я бы не отказался от 

легкого похмелья.
..........................

 - Я вышла из возраста до-
моганий и вошла в возраст 
недомоганий. 

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

 Своим теплом она могла 
допечь любого.

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

 - Геша, ты помнишь, что 
должен мне сто баксов?

- До конца своих дней 
помнить буду!

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

 - Сам-то как?
- Как-то сам.

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

 За каждым нервным ти-
ком прячется увлекательная 
история.

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

 …И вот на 15-м году ре-
монта его убило соседями.

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

 Эротический фильм. 
1-я серия: «Принцесса на го-
рошине». 2-я серия: «Горо-
шин на принцессе».

АФОНАРИЗМЫ
 Как хрупок человек! Стоишь - варикоз, си-
дишь - геморрой, лежишь - пролежни, не ешь 
- дистрофия, жрешь - ожирение, пьешь - цир-
роз, любишь - инфаркт…
 Одна женщина была настолько эконом-
ной, что внедрилась в мафию и потом всех 
сдала полиции, чтобы сделать пластическую 
операцию по программе защиты свидетелей.

 Сколько волка ни корми, а он все равно 
будет стройным и красивым! Потому что у не-
го отличный обмен веществ.
 В принципе, я нормально отношусь к по-
ездкам на работу, но ждать восемь часов, что-
бы поехать обратно, - это реально утомляет.
 Сотрудники, приходящие на работу «чуть 
позже», держитесь правой стороны, чтобы не 
столкнуться с работниками, уходящими «чуть 
раньше»!

Ответы - на стр. 31

СОЛНЦЕ И ЛУНА
В некоторых ячейках расположены 
планеты. Они могут быть освещены 
с одной или с двух сторон солнечным 
светом. В каждом ряду и в каждом 
столбце необходимо расставить 
по одному Солнцу и по одной Луне. 
Солнце «светит» в горизонтальном 
и вертикальном направлениях. 
Солнечный свет блокируется Луной 
и другими планетами.

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

Экс-чемпионка 
мира и Европы 
Елизавета Тукта
мышева отправи-

лась на Кипр. Эпатажную 
спортсменку настолько 
покорил Парк скульптур, 
созданный в стиле модерн 
в 2014 году, что она реши-
ла слегка раздеть-
ся. Лиза сфото-
графировалась 

на фоне парка в длинной 
юбке, но без блузки. И 
выложила снимок в 
«Инстаграм». Однако на 
этом сексапильная фигу-
ристка не успокоилась. 
Больше всего интернет-
пользова телей возбудило 
фото Туктамышевой в ку-
пальнике, где она стоит 
на балконе гостиничного 
номера и оглядывается.

- Комната с видом 
на море, - так под-

писал этот снимок 
фигурист Ан

дрей Ла
зукин, 

который на правах лю-
бовника поселился с Ели-
заветой в одном номере.

Вид из окна, бесспорно, 
впечатляющий, но болель-
щики в первую очередь об-
ратили внимание на аппе-
титную попку Туктамыше-
вой. Большинство из них 
наградили Лизу в ком-
ментариях восторжен-
ными эпитетами, на-
пример: «приятная, же-
ланная девушка», «она 
секс-бомба, парню по-
везло». Однако на-
шлись и такие, кто 
осудил Лазукина: мол, 
столь откровенные фо-
тографии не стоит вы-
носить на широкую пу-

блику. Впрочем, без со-
гласия Елизаветы Ан-

дрей вряд ли выложил бы 
этот снимок в Сеть.

Добавим, что в минув-
шем сезоне Туктамышева 
каталась просто блестяще, 
а на командном чемпио-
нате мира в Фукуоке она 
опередила в произвольной 
программе всех соперниц. 
Лазукин в этом году тоже 
вошел в сборную России. 
Так что называть его толь-
ко бойфрендом Туктамы-
шевой уже неправильно. 

Чемпионка Европы Со
фья Самодурова в Эстонии 
совмещала приятное с по-
лезным. Она и восстанови-
тельный сбор там провела, 
и достопримечательности 
посмотрела. Софье лишь 
16 лет, ее называют скром-
ницей. Но талантливая 
спортсменка, после Эсто-
нии улетевшая на отдых в 
Таиланд, набралась смело-
сти и впервые опубликова-
ла в «Инстаграме» свое фо-

то в купальнике. Оче-
видно, сказалось вли-
яние Туктамышевой 
- Лиза и Соня трени-
руются на одном кат-
ке у профессора Алек
сея Мишина. 

- Мы же девочки, 
мы с Лизой обсужда-
ем все что можно, де-
лимся разными се-
кретами, - призна-

лась Самодурова. 
А еще Софья удивила 

тем, что выложила на днях 
в Сети видео, где она ис-
полняет популярную пес-
ню «Крошка моя» из ре-
пертуара группы «Руки 
вверх!». У Сони хороший 
голос!

Алина Загитова после 
сезона побывала в Москве 
и в канадском городе То-
ронто, где 
высту-

пала в ледовых шоу. Затем 
чемпионка мира и Олим-
пийских игр посетила род-
ной Ижевск. Там Алина не 
сидела без дела, а брала 
уроки вождения. Ведь ей 
за победу на Играх в Пхен-
чхане вручили шикарную 
иномарку - BMW. Нако-
нец, в мае Загитова вместе 
с родителями отправилась 
на отдых в Египет. Она за-
горала в модном черном 
купальнике - между про-
чим, весьма целомудрен-
ном. Добавим, что в ми-
нувшую субботу, 18 мая, 
Алина отпраздновала день 
рождения. Ей исполни-
лось 17 лет. 

Неувядаемой украинке 
Алене Савченко почти в 
два раза больше - 35. 
Олимпийская чемпионка, 
выступавшая в Пхенчха-
не за Германию в паре с 
Бруно Массо, ждет ре-

бенка. А пока Алена 
вместе с мужем, бри-
танским художником 
Лиамом Кроссом, гре-
ется на солнышке 
в Майами. К слову, 

Савченко не исключа-
ет, что еще вернется на 
лед. Неужели шести-
кратная чемпионка ми-
ра не накаталась?!

Звезды отбросили 
коньки в сторону

Если хоккеисты в мае бьются за титул чем-
пионов мира, то фигуристы уже отдыхают. По-
сле окончания сезона Алина ЗАГИТОВА, Ели-
завета ТУКТАМЫШЕВА и другие звезды фигур-
ного катания потянулись в теплые края.

кстати
Когда Савченко вы

ступала под флагом 

Украины, федерация 

выдала ей лишь пару 

коньков и один костюм. 

Все остальное Алена по

купала за свой счет.

Алина 
ЗАГИТОВА 
отдыхала  
в Египте 
с родителями

Софья САМОДУРОВА впервые показала фото  в купальнике

Фигуре Станиславы 
КОНСТАНТИНОВОЙ, 
завоевавшей  бронзу 
на Универсиаде, 
можно  позавидовать

Елизавета 
ТУКТАМЫШЕВА 
снова эпатирует 
публику

Беременная 
Алена 
САВЧЕНКО 
греется 
в Майами
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 Сергей ДАДЫГИН

Незаурядному напа
дающему «Спар  
така», «Крыльев 
Сове тов» и сбор

ной СССР Александру 
Марты нюку нынче 73. Но он 
до сих пор выходит на лед в 
составе команды «Легенды 
хоккея». Говорит, играет 
ради здоровья. На чемпио
нате мира 1973 года, кото
рый проходил в Москве, 
Мартынюк установил ре
корд, который держится до 
сих пор. В матче со сборной 
ФРГ он забросил восемь 
шайб!

- Как партнеры по сборной 
СССР отреагировали на ваш 
рекорд?

 Валерий Харламов по хо
ду матча сказал Петрову: 
«Ну, Володька, тебе труба. 
Если Мартын и дальше так 
продолжит, он тебя обой
дет». Петров уверенно лиди
ровал в споре бомбардиров. 
Я же эти восемь шайб забро
сил даже не за три, а за два 
периода. В третьем Всеволод 
Бобров, тренер сборной, уса
дил меня в запас. 

- Почему?
 Однажды в чемпионате 

СССР Бобров забросил за 
один матч девять шайб. Ре
бята потом шутили: Всево
лод Михайлович испугался, 
что я его рекорд побью.   

- Как сложилась ваша 
жизнь после спорта?

 Я окончил Высшую 
школу тренеров. Но распре
деления никуда не получил. 
В 90е годы вообще было 
трудно найти работу. Пора
ботал детским тренером в 
«Золотой шайбе», потом 
ушел. По специальности, 
считай, и не работал больше. 
Пригласили както вторым 
тренером в «Крылья Сове
тов», но у клуба как раз день
ги кончились  спонсор от
казался от команды. 

- Ваши дети давно взрос-
лые. Кем они стали?

 Старший сын Александр 
в детстве занимался хоккеем 
в ЦСКА. Но потом бросил, 
стал пилотом гражданской 
авиации. Сейчас работает в 
Межгосударственном авиа
ционном комитете. 

Младший сын Денис 
играл в хоккей. Он занимал

ся у Бориса Штанько, этот 
тренер воспитал Павла Бу-
ре. В 1997 году Дениса на 
драфте НХЛ выбрал «Ван
кувер». Но поиграть там 
сыну не довелось. Он ока
зался в другой лиге  в АХЛ, 
потом вернулся домой. А в 
29 лет умер.

- Как это случилось?
 Меня дома не было. Де

нис там находился с девуш
кой. Сыну вдруг стало пло
хо. Света вызвала скорую, но 
врачи приехали слишком 
поздно. Разрыв сердца.

Моя жена Людмила умер
ла 15 лет назад. Рак. Врачи 
поздно обнаружили. Ей бы
ло 62 года. Познакомила нас 
моя двоюродная сестра, Лю
да работала бухгалтером в 
московском представитель
стве венгерской автобусной 
фирмы «Икарус». 

- Партнеры по знаменитой 
тройке Михайлов - Петров - 
Харламов ходили друг к другу 

в гости. А как строились отно-
шения в тройке Мартынюк - 
Шадрин - Якушев?

 Уважительно. Но в го
стях ни у Шадрина, ни у 
Якушева я не был. Сообра
жали ли мы на троих в ре
сторане? Ну разве что после 
сезона. Александру Якуше
ву я благодарен за то, что он 
не забыл меня. Позвонил в 
2010 году и пригласил в 
клуб «Легенды хоккея». Для 

нас, ветеранов, это настоя
щая отдушина. 

- А до звонка Якушева вы 
спортивную форму как-то 
поддерживали?

 С ветеранами ЦСКА 
тренировался. С Рагулиным, 
Мишаковым, Юрием Блино-
вым. У «Спартака» не было 
команды ветеранов, поэто
му я примкнул к армейцам. 

Блинов не прошел 
медосмотр

- Рассказывают, что из-
вестный хоккеист Виктор 
Блинов, олимпийский чемпи-
он Гренобля, умер на ваших 
глазах…

 Шла одна из первых тре
нировок после отпуска. 
Июль 1968го, жара. Играем 
в баскетбол в Сокольниках. 
Витя Блинов отдал Борису 
Майорову неточный пас, мяч 
перехватили, и пошла атака 
на наше кольцо. Блинов бе

жит и вдруг падает. Вызвали 
скорую. Врач сделал ему 
укол  вот тааааким шпри
цем  в самое сердце. Витя аж 
дернулся. Но не помогло. 

- Почему молодой спорт с-
мен так рано умер?

 Витя сам из Омска, там 
здорово расслабился. Тре
нер «Спартака» Николай 
Карпов знал его склон
ность к нарушению режи
ма. Боролся с этим. Перед 
началом каждого сезона 
специально проверял, про
шел ли Блинов мед осмотр. 
А в тот раз Витя на диспан
серизацию «забил». Доктор 
«Спартака» выяснил это во 
время той роковой трени
ровки, когда позвонил в 
клинику в Лужниках. По
сле звонка врач вернулся 
на площадку, а Блинов уже 
лежит и не дышит. 

- Сборная СССР на  
ЧМ-1973 выиграла все  
10 матчей и забила в ворота 

соперников ровно 100 шайб. 
Как наградили хоккеистов?

 Дали по 1500 рублей. 
С вычетами получилось при
мерно 1300. Машина тогда 
стоила 5 тысяч. Я имею в ви
ду «Москвич» и «Жигули». 
«Волга» стоила 9 тысяч. На 
премию я купил телевизор и 
холодильник, а остальные 
деньги отложил на питание 
и на отпуск. 

- В вашей карьере было не-
мало травм. Какая из них са-
мая тяжелая?

 В 1974м ктото из со
перников врезал мне по ру
ке клюшкой. Наложили 
гипс, сказали: месяц  без 
хоккея. А Карпов вдруг вы
зывает доктора «Спартака», 
мне разрезают гипс, делают 
новый снимок и через две 
недели говорят: выходи на 
лед, надо помочь команде. 
А как играть, если я по но
чам от боли спать не мог? Но 
вышел. И мне опять дали по 

Мне сломали  
руку и заставили 
выйти на лед

Знаменитый Всеволод Бобров 
испугался, что хоккеист «Спартака» 
превзойдет его достижение

Александр  
Мартынюк: 

Когда-то этим хокке-
истам рукоплескал весь 
мир. Познакомиться с 
легендарными ледовы-
ми рыцарями мечтали 
тысячи девушек. Сегод-
ня, когда в Братиславе и 
Кошице проходит чем-
пионат мира по хоккею, 
мы открываем рубрику 
«Немеркнущие звезды». 
Чтобы молодые читате-
ли знали о спортивных 
героях прошлого.

справка
 � Александр МАРты-

НЮК - двукратный 
чемпион мира по хоккею 
с шайбой (1971, 1973).

 � Чемпион Европы 
(1973).

 � трехкратный чемпи-
он СССР в составе 
«Спартака» (1967, 
1969, 1976).

 � Заслуженный мастер 
спорта.

2019 год. 73-летний 
МАРТЫНЮК спешит на тренировку  
в ледовый дворец «ЦСКА Арена»  

1973 год. Неудержимый 
бомбардир Александр 
МАРТЫНЮК (№ 15) 
и его партнер 
по сборной СССР 
Борис МИХАЙЛОВ 
(второй справа)
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больной руке. Вместо меся-
ца потерял полгода. А мое 
место в тройке Шадрина за-
нял Шалимов.

- Александр Акимович, вам 
на жизнь хватает?

- Живу в двухкомнатной 
квартире. Ее нам с Людми-
лой помог купить Юрий 
Лужков, когда был мэром 
Москвы. Вторая квартира 
досталась старшему сыну. 
В последние годы жить ста-
ло тяжелее, все дорожает. Но 
я не жалуюсь. Не привык.

- Вспомните, пожалуйста, 
самый памятный праздник 
в вашей жизни.

- Дни рождения я толком 
не отмечал. 11 сентября - это 
начало хоккейного сезона. 
В этот день я или к матчу го-
товился, или мы с кем-то 
играли. С Новым годом - та 
же петрушка. Но 1965 год, 
сам того не ожидая, я 
встретил дома. В конце 
декабря вторая сборная 
СССР, за которую я тогда 
выступал, должна была ле-
теть в Швецию на междуна-
родный турнир «Кубок Ахер-
на». Но тут вдруг случился 
скандал: известный тренер 
Домбровски сбежал из Чехо-
словакии - как раз в Шве-
цию. В Москве на самом 
верху решили, что советская 
команда обязана поддержать 
Чехословакию и отказаться 
от участия в турнире. Так и 
поступили. В результате Но-
вый год я справил дома. 

- Сейчас в Словакии про-
ходит чемпионат мира. Ваш 
прогноз: как выступит сбор-
ная России?

- Состав у нашей коман-
ды подобрался мощный. Но 
ребята еще не до конца сыг-
рались, это заметно. Так что 
давайте я воздержусь от 
прогнозов.

имей в виду
В 1972 году Мартынюк 
участвовал в легендар-
ной Суперсерии против 
канадских профессио-
налов. Но только в Мо-
скве. По его словам, 
обычные болельщики 
на матчи во Дворец 
спорта «Лужники» не 
попали - билеты рас-
пространяли в основном 
среди партийной элиты 
и сотрудников КГБ. 
А болели они чинно и 
очень тихо - домашней 
поддержки трибун сбор-
ная СССР фактически 
лишилась. И решаю-
щий матч проиграла.

В номере использованы фото Вла-
димира ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомоль-
ская правда»), Руслана ВОРОНОГО, Ев-
гении ГУСЕВОЙ («Комсомольская 
правда»), Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств glob-
allookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru и Reuters.

Андрей КЛИНКОВ

П олиция Санкт-
Петербурга по 
горячим следам 
задержала четы-

рех дебоширов. Их допро-
сили, составили протоко-
лы о мелком хулиганстве и 
оставили на ночь в кутуз-
ке. Чтоб протрезвели. 

Однако в ночь на 12 мая 
на канале Грибоедова, не-
далеко от Казанского со-
бора, произошла еще одна 
массовая драка. Стенка на 
стенку. Это было настоя-
щее рубилово - сломанные 
носы, разбитые головы, 
удары ногами по лежаче-
му человеку, который упал 
и уже не в силах поднять-

ся. Драку начали 
пять фанатов «Зе-
нита» и семь бо-
лельщиков ЦСКА. 
«Кони» били точ-

нее - было видно, что они 
лучше подготовлены. Поз-
же к питерским подоспе-
ла подмога, и тут уже они 
получили численное пре-
имущество. На беду драчу-
нов, видеозапись побоища 
всплыла в Сети. Только 
после этого полиция нехо-
тя возбудила уголовное де-
ло о хулиганстве.

Впрочем, есть большие 
сомнения, что кто-то из 
фанатов ЦСКА или «Зе-
нита» получит реальные 
сроки. Они же не били 
стулом чиновника Мин-
промторга, который в 
10 часов утра находился 
почему-то в кафе, а не на 
рабочем месте. Они муту-
зили в пуб личном месте 
друг друга, а значит, это 
все пустяки. Пожурят и 
отпустят. Вот Александра 
Кокорина посадили - впа-
яли полтора года. Потому 

что ударил 
не того, кого 

можно бить 
безнаказанно.

Мечта для 
зэков
У Кокорина, к слову, 

есть повод для радости. Он 
получит золотую медаль 
чемпиона России, хотя за 
весь сезон в составе «Зени-
та» провел на поле лишь 
25 минут в трех матчах. Так 
руководство клуба решило 
поддержать звездного фут-
болиста, ставшего уголов-
ником. 

- У меня не укладывается 
в голове. То наказание, ко-
торое вынесли Кокорину, 
несоизмеримо с тем, что он 

совершил. Полтора года - 
это большой перебор, - 

считает главный тренер 
«Зенита» Сергей Семак. - 

Давайте тогда за каждую 
драку сажать.

Контракт 28-летнего 
футболиста с «Зенитом» ис-
текает 31 мая. Питерский 
клуб намерен его продлить. 
Пока Александр не выйдет 
из колонии, «Зенит» будет 

СОЛНЦЕ И ЛУНА

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

КЕЙВОРД

ГОГЕН+
Арест, 
афера, 
жесть, 
лесть, 
обход; 
Федот.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Б Ы В Ь Г

Х О Т Ё Н

Д С Ж И З

Ф Е Р Я Ш

К А Л У М

Перед началом матча «Зенита» с ЦСКА фанаты 
двух популярных футбольных клубов устроили 
в Питере массовое побоище. В грандиозной дра-
ке на улице Савушкина участвовало, по разным 
оценкам, от 70 до 100 человек. А прохожие, гля-
дя на фанатские разборки, спокойно шли мимо - 
не хотели связываться.

Подарок для Кокорина: 
50 тысяч в месяц Фанаты ЦСКА 

и «Зенита» 
вряд ли сядут 

в колонию

кстати

Артем 
ДЗЮБА 

вовремя 
взялся 

за ум

Дзюба  
показал 

другу 
пример

Александр КОКОРИН 
не знал, кого бил

переводить ему на банков-
скую карту по 50 тыс. руб. 
в месяц. Смехотворная для 
футболиста сумма. Но ведь 
Кокорин до конца этого 
года ничего не сделает для 
«Зенита». Просто станет 
сидеть, а денежки будут ка-
пать. Многие наши зэки 
мечтали бы о такой помо-
щи работодателя.

По некоторым данным, 
Кокорин получал 18 млн. 
руб. в месяц - до того как 
угодил в СИЗО. Но теперь 
ситуация коренным обра-
зом изменилась: Саше на-
до соглашаться на то, что 
дают. Его другу Павлу Ма-
маеву не предлагают вооб-
ще ничего.

И еще два слова о 
гримасах судьбы. Летом 
2017 го да Кокорин и Артем 
Дзюба после вылета сбор-
ной России из Кубка кон-
федераций выложили в 
Интернете издевательский 
видеоролик про усы и мес-
седж Черчесова. Самолю-
бивый Станислав Саламо-
вич тот троллинг запомнил 
- перестал вызывать юмо-
ристов в сборную. Артем 
в конце концов образу-
мился. И стал лучшим фут-
болистом страны. А Коко-
рин отправится по этапу. 

Если ходатайство  
Кокорина об условно-
досрочном освобожде-
нии будет удовлетво-
рено, то он сможет 
выйти на волю уже 
осенью.
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